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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Истекшие двадцать лет явились свидетелями кардинальных перемен практически во всех 

сферах жизни государств-участников Содружества, трансформации из экономики плановой в 
рыночную с существенными изменениями в ее организации и методах управления, использо-
вании денежно-кредитных и валютных инструментов, возрастающей зависимости от процес-
сов мировой глобализации.  

Экономический спад 90-х годов после 1998 года сменился устойчивым ростом, который продол-
жался вплоть до 2008 года и был приостановлен разразившимся мировым финансово-кредитным кри-
зисом, отразившемся на развитии стран СНГ. Предпринятые антикризисные меры и улучшение ми-
ровой конъюнктуры оживили экономическую активность. В 2010 году ситуация в экономике посте-
пенно улучшалась, и в целом по итогам года по сравнению с предыдущим увеличились объемы вало-
вого внутреннего продукта (ВВП), промышленного производства, инвестиций в основной капитал, 
кредитования экономики, грузовых перевозок, внутренней и внешней торговли. 

Переход к рыночным отношениям в странах Содружества сопровождался значительным су-
жением в первые четыре года объема промышленного производства. В 1992-1995 гг. он сокра-
щался ежегодно в среднем на 14%. В 1996-2000 гг. производство в промышленности стабилизи-
ровалось, и был отмечен среднегодовой прирост на 1,8%. После финансового кризиса, произо-
шедшего в августе 1998 года и сократившего приток импортной продукции на внутренний рынок 
стран СНГ, стали усиливаться позитивные тенденции в промышленности. В 2001-2005 гг. средне-
годовой темп прироста промышленной продукции составил по Содружеству 6,8%, в 2006-2010 гг. 
– 2,6%. Вместе с тем, объем промышленного производства  стран Содружества в 2010 году был 
ниже уровня 1991 года на 5%.  

В структуре промышленного производства стран Содружества за истекшие двадцать лет 
произошли значительные изменения. Практически во всех странах возросла доля добычи топлив-
но-энергетических полезных ископаемых и металлургического производства. Доля других отрас-
лей обрабатывающей промышленности (производство машин и оборудования, химическое про-
изводство, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное произ-
водство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильное и швейное 
производство) снизилась. Удельный вес производства пищевых продуктов в Армении, Грузии, 
Молдове, России, Таджикистане и Узбекистане увеличился или достиг уровня 1991 года; в Азер-
байджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Украине - снизился. 

В 2010 году странами Содружества превышен уровень 1991 года по выпуску ряда важнейших 
видов промышленной продукции. В частности, в Беларуси больше, чем в 1991 году, произведено 
готового проката черных металлов, минеральных удобрений, холодильников, стиральных машин; в 
России – нефти, готового проката черных металлов, легковых автомобилей, минеральных удобре-



Краткий аналитический обзор 
Brief analytical comments 

Статкомитет СНГ                                                                                                                                                           CIS  Statcommittee  
 

ний, телевизоров, Узбекистане – нефти и газа, Украине – легковых автомобилей. В Азербайджане 
достигнут максимальный объем добычи нефти, Казахстане - нефти и газа. 

В последние годы стабильный рост производства цемента отмечается в Беларуси, Казахстане 
и Узбекистане, мяса – в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикиста-
не и Украине, цельномолочной продукции - в Азербайджане, растительного масла и сахара - в 
Беларуси. 

Вместе с тем, в 2010 году по сравнению с 1991 годом во всех странах СНГ значительно со-
кратились объемы добычи угля, производства электроэнергии, химических волокон и нитей, 
тракторов, тканей и обуви. Прекращен выпуск химических волокон и нитей в Армении, холо-
дильников – в Молдове и Таджикистане, стиральных машин – в Армении и Кыргызстане. 

Преобразование форм собственности в странах Содружества привело в сельском хозяйстве 
к изменению структуры производителей в сторону расширения индивидуального сектора. В хо-
зяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2010 году в Азербайджане, Арме-
нии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане было произведено 81-98% общего объема сель-
скохозяйственной продукции, Молдове, России и Украине – 51-68%, Беларуси – 33%. 

В 1992-1995 гг. объем сельскохозяйственной продукции в странах Содружества сокращался 
ежегодно на 7,5%, в 1996-2000 гг. - на 1,4%. В последующем наблюдался рост продукции сель-
ского хозяйства. В 2001-2005 гг. среднегодовые темпы прироста сельскохозяйственного произ-
водства составили по Содружеству 3,8%, в 2006-2010 гг. – 1,9%.  

За двадцать лет общая площадь пахотных земель всего по странам Содружества сократилась 
на 14%. Поголовье крупного рогатого скота за эти годы уменьшилось на 52%, в том числе коров - 
на 42%, свиней - на 51%, овец и коз – на 41%. Скота и птицы на убой (в убойном весе) произве-
дено за это время на 27% меньше, молока - на 28%, яиц - на 5%. 

В последние десять лет в странах СНГ наметились положительные тенденции в сельском хо-
зяйстве. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур расширились на 12%. В 2010 году 
в странах Содружества намолотили более 134 миллионов тонн зерна, что на 16% больше, чем в 
2000 году, подсолнечника (на зерно) – в 1,7 раза. Урожай овощей увеличился на 44%, сахарной 
свеклы – на 36%, плодов и ягод – на 24%. Валовой сбор картофеля сократился на 11%. 

В 2001-2010 гг. улучшилось положение с сохранностью поголовья свиней, овец и коз, а так-
же птицы всех видов, что позволило в целом по СНГ в 1,5 раза увеличить производство скота и 
птицы на убой (в убойном весе) и в 1,4 раза – валовой сбор яиц. Вместе с тем, сократилась чис-
ленность крупного рогатого скота (на 1 января 2011 года по сравнению с 1 января 2001 года – на 
9%), в том числе коров (на 14%). Рост производства молока за последние 10 лет в целом по Со-
дружеству на 11% обусловлен увеличением продуктивности коров. 

В 1992-1995 гг. объем инвестиций в основной капитал в странах СНГ снижался на 22% в 
среднем за год, в 1996-2000 гг. – на 1,4%. После 2000 года инвестиционная деятельность активизи-
ровалась в большинстве стран Содружества. В 2001-2005 гг. среднегодовые темпы прироста инве-
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стиций в основной капитал составляли 12,2%, в 2006-2010 гг. – 7,3%. Вместе с тем их объем все 
еще недостаточен для существенного обновления морально и физически устаревших основных 
фондов, степень износа которых в большинстве стран Содружества продолжает увеличиваться.  

В 2010 году объем инвестиций в основной капитал был ниже уровня 1991 года на 16%. Со-
кращение инвестирования наблюдалось в Молдове (более чем в 5 раз), России (в 1,5 раза) и Ук-
раине (в 1,7 раза). В то же время его рост наблюдался в Азербайджане (в 23 раза), Узбекистане (в 
2,5 раза), Беларуси (в 2 раза), Казахстане (в 1,3 раза), Кыргызстане (на 12%). 

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в 2010 го-
ду были в России, Казахстане и Беларуси (1,9-2,1 тысячи долларов США), где они в течение ряда лет 
превышают средний по странам Содружества уровень (1,4 тысячи долларов США). Для сравнения: в 
2009 году в среднем по странам Европейского союза на душу населения приходилось 6,3 тысячи 
долларов США валового накопления основного капитала, США – 6,7, Китае – 1,2, Японии – 8,2 
тысячи долларов США.  

В странах Содружества промышленность занимает существенную долю в объеме инвестиций 
в основной капитал. В 2010 году она составляла по СНГ 44% против 33% в 1991 году. Значитель-
ный объем инвестиций направлялся на развитие инфраструктуры транспорта и связи. Удельный вес 
капиталовложений, освоенных в этих отраслях, составил 24% общего объема инвестиций в основной 
капитал против 8% в 1991 году. Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства снизи-
лась и в 2010 году составила 4% против 20% в 1991 году. 

В 2010 году объем жилищного строительства в целом по странам Содружества составил 94 
миллиона квадратных метров общей площади, что на 3% меньше, чем в 1991 году. Превысили 
уровень 1991 года по вводу в действие жилых домов в Беларуси (на 26%), Казахстане (на 5%) и 
России (на 18%). При этом в 2010 году было введено в эксплуатацию 347 квадратных метров жи-
лья в расчете на 1000 жителей стран СНГ против 343 квадратных метров в 1991 году. 

Значительную долю (43%) в финансировании  жилищного строительства занимали индиви-
дуальные застройщики (в 1991 году – 25%). В Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Молдове и 
Таджикистане удельный вес общей площади жилых домов, построенных населением, составил 
66-80% общего ввода жилья, Беларуси, Казахстане, России и Украине – 33-48%. 

Существенно изменилось распределение жилищного фонда по формам собственности. В на-
стоящее время в частной собственности населения находится от 84% общей площади жилищ в 
России до 98% в Армении и Казахстане. Увеличение доли частного сектора в структуре жилищ-
ного фонда произошло как в результате приватизации жилья, так и индивидуального строитель-
ства и покупки новых квартир. В Армении, Казахстане и Украине передача квартир в собствен-
ность населению в основном завершена, в Кыргызстане приватизировано 93% квартир, в  России 
– 73% квартир, подлежащих приватизации. В настоящее время в странах Содружества на одного 
жителя в среднем приходится в Таджикистане 8,4 квадратных метра, Азербайджане, Казахстане и 
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Кыргызстане – 13–18, Армении, Беларуси, Молдове, России и Украине – 22–27 квадратных мет-
ров общей площади жилищ. 

Функционирование транспорта в 90-е годы определялось экономическим положением стран 
Содружества. Значительное снижение объема грузовых перевозок было вызвано, с одной сторо-
ны, спадом производства, с другой – оптимизацией транспортных потоков, которая выразилась, в 
частности, в том, что практически полностью были исключены нерациональные и встречные пе-
ревозки. Разгосударствление и разукрупнение многих предприятий, появление мелких структур и 
класса предпринимателей - физических лиц, а также возможности приобретения грузовых авто-
мобилей частными лицами, способствовало переориентации грузопотоков с автомобильного 
транспорта общего пользования на собственный автотранспорт, особенно на короткие расстоя-
ния. В 1992-1995 гг. среднегодовые темпа снижения перевозок грузов (без перекачки по магист-
ральным трубопроводам) составили 25,3%, в 1996-2000 гг. – 4,1%. В 2001-2005 гг. наблюдался 
рост грузопотоков, вызванный активизацией производственной и внешнеторговой деятельности в 
странах Содружества (рост – на 5,6% в среднем за год). В 2006-2010 гг. среднегодовые темпы 
прироста перевозок грузов равнялись 1,9%. В целом по СНГ в 2010 году по сравнению с 1991 
годом объем перевозок грузов (без трубопроводов) снизился в 2,8 раза.  

Транспортировка грузов по магистральным трубопроводам за последние 10 лет всего по Содру-
жеству возросла на 22%, в том числе газа – на 2%, нефти – на 52%, нефтепродуктов – на 39%. 

К началу 2010 года транспортная сеть общего пользования в странах Содружества составля-
ла 140 тысяч километров железнодорожных путей, 1,2 миллиона километров автомобильных до-
рог, 234 тысячи километров магистральных газопроводов, 83 тысячи километров нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, 112 тысяч километров внутренних водных судоходных путей. 

Динамично развивались новые виды связи: мобильная радиосвязь и сеть Интернет. Высокие 
темпы роста рынка мобильной связи и сети Интернета во многом были обусловлены снижением 
тарифов на услуги и цен на мобильные аппараты и компьютеры. Конкуренция между оператора-
ми вынуждала их предлагать пользователям все больше услуг и разнообразных тарифных планов, 
что позволило резко расширить абонентскую базу и перейти к массовому подключению населе-
ния к мобильным сетям и Интернету.  

В результате в целом по странам СНГ сотовая подвижная связь к началу 2010 года насчиты-
вала 353 миллиона абонентов против 5 миллионов в 2000 году. В расчете на 100 жителей в СНГ 
приходилось в среднем 127 сим-карт, что соответствует, а зачастую и превышает уровень мо-
бильной телефонизации населения в других объединениях и странах. Для справки: в странах Ев-
ропейского союза было 123 абонента сотовой связи на 100 населения, ОЭСР – 105, Китае – 56, 
США и Японии – 91. За последние 10 лет число пользователей сети Интернет в странах Содруже-
ства увеличилось в 18 раз. 

Падение объемов оборота розничной торговли в постоянных ценах, характерное для первой 
половины 90-х годов, было приостановлено в странах Содружества в 1996 году. На протяжении 
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2000-2007 гг. практически повсеместно установились достаточно высокие ежегодные темпы их 
роста. Под влиянием финансового кризиса в 2008 году во многих странах наметилось их сниже-
ние по сравнению с уровнем предыдущего года, а в 2009 году в ряде стран – даже сокращение, 
причем наиболее значительное – в Молдове (на 4,9%), России (на 5,1%), Украине (на 17,4%). В 
2010 году на фоне восстановления потребительского спроса почти во всех странах вновь наблю-
дался рост физических объемов оборота розничной торговли по сравнению с предыдущим годом, 
хотя и с разной степенью интенсивности. В целом за десять лет (2001-2010 гг.) объемы оборота 
розничной торговли (в постоянных ценах) выросли в Кыргызстане в 2,3 раза, Армении, Молдове 
– в 2,5 раза, Азербайджане, Казахстане, России и Узбекистане – в 2,6-3 раза, в Беларуси, Таджи-
кистане и Украине – в 3,2-4,2 раза. В большинстве стран Содружества в 2010 году физические 
объемы оборота розничной торговли превысили уровень 1991 года. 

В настоящее время соотношение предприятий розничной торговли негосударственных и го-
сударственных форм собственности  по СНГ составляет соответственно 95% и 5%. Негосударст-
венный сектор доминирует и в объеме оборота розничной торговли стран Содружества, составляя 
от 87,8% (Беларусь) до 99,97% (Казахстан). В нем в 2010 году на торговые предприятия приходи-
лось примерно 80% общего объема оборота розничной торговли, а на  розничные рынки – 20%. 

До середины  90-х годов в составе оборота розничной торговли (в текущих ценах) боль-
шинства стран Содружества преобладали продовольственные товары, доля которых достигнув 
в 1995-1996 гг. максимально высокой величины, колебалась от 58-66% в Беларуси, Казахстане, 
Таджикистане, Узбекистане, Украине до 75% в Азербайджане и 89% в Армении. В 2000– 
2007 гг. во всех странах увеличилась доля непродовольственных товаров.  

Состояние рынка платных услуг населению в первой половине 90-х годов определялось в 
значительной мере влиянием высокого уровня цен и тарифов, и соответственно, снижением спро-
са населения. Их физические объемы (в постоянных ценах) в 1995 году по отношению к 1991 го-
ду в странах  СНГ составляли 28,4%. С 1996 года начался их рост. В 2000-2007 гг. физические 
объемы платных услуг ежегодно росли достаточно высокими темпами. В 2009 году по сравнению 
с предыдущим годом объем платных услуг населению (в постоянных ценах) всего по Содружест-
ву сократился на 2%. В 2010 году темпы их прироста варьировали от  1,4% в России до 13,1% в 
Таджикистане и 13,4% в Узбекистане. В 2001-2010 гг. объем платных услуг возрос в России в 1,5 
раза, Армении, Беларуси, Молдове – в 2-2,8 раза,  в Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане – 
4,2-5,7 раза. В Беларуси и Узбекистане в 2010 году физические объемы платных услуг  превыси-
ли уровень 1991 года (в 1,8 раза). 

Во многих странах Содружества в общем объеме платных услуг высокой оставалась доля го-
сударственного сектора (от 26,9% в Азербайджане до 52,2% в Беларуси). Негосударственный сек-
тор, главным образом частный, занимал доминирующее положение в сфере  бытового обслужива-
ния населения – 84,9-99,3%. 
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В объеме потребляемых населением услуг преобладающую долю занимают услуги бытово-
го характера, пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, на долю 
которых приходится от 67,7-75,5% в Азербайджане, Армении, Беларуси, России до 77,7% в 
Молдове и 78,2% в Таджикистане. Из них весьма заметную долю (18-33,3%) в странах СНГ со-
ставляют услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

На протяжении всего рассматриваемого периода одной из главных проблем большинства 
стран Содружества оставалась инфляция, особенно в первой половине 90-х годов. К концу 90-х 
годов странам удалось преодолеть наиболее острую фазу инфляционного кризиса. Но и в период 
экономического роста 2000-2008 годов крупный приток иностранной валюты и рост импорта то-
варов оказывали сильное инфляционное давление. В 2009 году инфляция замедлилась, на что по-
влияли снижение доли импортных товаров на внутренних рынках стран СНГ, кризис ликвидно-
сти и ужесточение условий кредитования.  

Внешняя торговля стран Содружества с начала 90-х годов развивалась в сложных условиях, 
и ее динамика отличается значительной неравномерностью, особенно по  экспорту, который на-
ходится в большой зависимости от конъюнктуры мирового рынка. 

В 1996-2010 гг. общий объем внешнеторгового оборота государств Содружества увеличился 
(в текущих ценах) в 5,2 раза, или в среднем за год на 11,6%. Наиболее высокими темпами от 
16,5% до 22,7% в год рос общий объем внешнеторгового оборота в Азербайджане и Казахстане, в 
остальных странах Содружества прирост составлял от 6,2% (в Таджикистане) до 12,4% (в Бела-
руси).  За этот период снижение  экспортно-импортных операций стран Содружества произошло 
только в 1998, 1999 и 2009 годах. На протяжении всего времени сохранялась устойчивая тенден-
ция превышения стоимостного объема экспорта по Содружеству по сравнению с размерами им-
порта, что обеспечивало активный торговый баланс в рассматриваемом периоде. Стоимостной 
объем экспорта по Содружеству превышал стоимостной объем импорта в 1995 году в 1,4 раза, в 
2000 году –  в 2,1,  в 2005 году –  в 1,8 и в 2010 году –  в 1,5 раза. 

За 1996-2010 годы взаимная торговля стран Содружества возросла (в текущих ценах)  в 3,4 
раза (на 8,4% в среднем за год). Увеличение ее стоимостного  объема за этот период происходило 
в значительной мере за счет роста средних цен. Рост экспортных цен во взаимной торговле и их 
приближение к мировым ценам являлись общей закономерностью и неизбежным результатом 
либерализации внешней торговли. За рассматриваемый  период рост внешнеторговых операций 
со странами СНГ зарегистрирован во всех государствах: в Азербайджане – в 9 раз, Армении – в 
3,1, Беларуси –  в 5,1,  Казахстане –  в 3,9, Кыргызстане – в 4,  Молдове – в 1,8, России – в 3,2, 
Таджикистане – в 2,4 и Украине – в 2,7 раза.  

Несмотря на увеличение стоимостного объема взаимной торговли стран Содружества, ее до-
ля в общем объеме внешнеторговых операций к 2010 году постепенно снижалась. В 1995 году 
она составляла 34%,  в  2000 году – 28%, в 2005 году – 23%, то в 2010 году – 22%. На долю Бела-
руси, Казахстана, России и Украины в 2010 году, как и в 1995 году, приходилось 94% общего 
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объема взаимной торговли Содружества. Для большинства стран Содружества основным торго-
вым партнером остается Россия, доля которой в общем объеме внешнеторговых операций от-
дельных стран со странами СНГ в 2010 году варьировала от 48% (в Азербайджане) до 82% (в Бе-
ларуси). 

Экспорт государств Содружества в другие страны мира является важным источником валют-
ных поступлений. В 1996-2010 гг. стоимостной объем экспорта государств Содружества в другие 
страны мира увеличился (в текущих ценах) в среднем за год на 12,7%, что привело к его росту за 
этот период в 6 раз,  импорта – соответственно на 13,1%, или в 6,3 раза.  

Ориентация стран Содружества на внешний рынок в первую очередь затронула страны, об-
ладающие ценными сырьевыми ресурсами. В торговле с другими странами мира доля России в 
1995 году составляла 81%, в 2010 году – 73% общего объема внешнеторгового оборота стран 
СНГ с  другими  странами мира.   

К началу 2000-х годов практически завершился процесс становления финансовых систем в 
сфере государственных финансов, денежного обращения, рынка кредитных ресурсов и инвести-
ционной политики государств-участников Содружества. Вместе с тем, формирование финансо-
вых рынков в начале 90-х годов, характеризовалось нестабильностью и протекало тяжело в усло-
виях сильной инфляции, сокращения реального сектора экономики, дефицита государственных 
бюджетов и роста внешней и внутренней задолженности стран.  

Со сложившейся благоприятной ситуацией в начале 2000-х годов на рынках энергоносителей 
и расширением внутреннего и внешнего спроса в странах СНГ появились позитивные тенденции 
стабилизации экономики в целом, в том числе и финансового сектора. В Азербайджане, Кыргыз-
стане, России, Таджикистане и Украине государственный  бюджет стал исполняться с профици-
том или сокращающимся  дефицитом.  

На протяжении 2000-2007 гг. финансовое положение стран СНГ оставалось достаточно 
устойчивым, что отразилось, прежде всего, в укреплении государственных финансов, на-
циональных валют и денежной системы, улучшении финансового состояния предприятий и 
организаций отдельных отраслей экономики. В этот период темпы роста доходов бюджетов 
опережали темпы инфляции, что оказало положительное влияние на увеличение бюджет-
ных ресурсов. Удельный вес доходов бюджетов по отношению к валовому внутреннему 
продукту варьировал от 14% (в Таджикистане) до 34,8% (в Беларуси) в 2000 году и от 27% 
(в Кыргызстане и Таджикистане) до 38% (в Молдове) в 2007 году. Продолжался рост при-
были предприятий, снизилось число убыточных предприятий;  отмечалось снижение доли 
убыточных предприятий в общем количестве хозяйствующих субъектов, однако такие по-
зитивные тенденции происходили по ограниченному числу видов экономической деятель-
ности.  

В большинстве стран СНГ повысился уровень монетизации экономики (отношение де-
нежной массы к валовому внутреннему продукту) при одновременном сокращении доли на-
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личных денег в совокупной денежной массе; укрепились курсы национальных валют; суще-
ственно возросли объемы кредитования. Начиная с 2006 года, доля долгосрочных кредитов 
преобладала в общем объеме предоставленных кредитов во всех странах, кроме Таджикиста-
на. Наблюдалась тенденция к снижению доли просроченной задолженности по предостав-
ленным кредитам к общему объему кредитов. 

В то же время следствием процесса интеграции стран СНГ в мировую экономику стало уси-
ление влияния на их финансовые рынки тенденций на мировых финансовых и, в частности, фон-
довых рынках. В конце 2008 года практически все страны Содружества в той или иной мере были 
затронуты мировым финансовым кризисом. Это привело к проблемам с ликвидностью в банков-
ской системе ряда стран, оттоку средств с фондовых рынков стран СНГ и увеличению спроса на 
кредитные ресурсы.  

Финансовый кризис, начавшийся во второй половине 2008 года, оказал на страны СНГ силь-
ное воздействие. В зависимости от уровня развитости финансовых рынков последствия кризис-
ных явлений для стран Содружества были различными. В наибольшей степени пострадали круп-
нейшие страны региона – Россия, Казахстан и Украина, в которых кризис начался на рынке цен-
ных бумаг, потом распространился на весь банковский сектор, а затем – и на реальный сектор 
экономики. Сужение объемов и ужесточение условий внешнего кредитования привели к замед-
лению темпов роста объемов предоставленных кредитов и существенному увеличению просро-
ченной задолженности в большинстве стран СНГ. Одновременно с этим кризисные явления про-
являлись и в сфере государственных финансов, где сокращение бюджетных доходов привело к 
тому, что бюджеты в большинстве стран в этот период были сведены с дефицитом. В реальном 
секторе экономике почти во всех странах увеличились убытки убыточных предприятий и их доля 
в общем числе предприятий.  

К концу 2010 года постепенное восстановление финансового сектора экономик стран сопро-
вождалось ростом бюджетных доходов,  увеличением монетизации экономики, оживлением рын-
ка кредитных ресурсов, замедлением темпов роста просроченной задолженности по кредитам и 
постепенным укреплением валютных курсов. Улучшение финансового положения хозяйствую-
щих субъектов реального сектора экономики выразилось в увеличении их прибыли и сокращении 
количества убыточных предприятий.  

Процесс формирования национальных денежных систем в течение 1992-1999 гг. сопровож-
дался общей тенденцией снижения курсов национальных валют по отношению к доллару США, 
особенно после кризиса 1998 года в России, который повлиял на ситуацию на валютных рынках 
практически всех стран Содружества. К 2000 году ситуация на валютных рынках стран Содружест-
ва относительно стабилизировалась при незначительных колебаниях курсов национальных валют 
по отношению к доллару США и  к российскому рублю. 

За период с 2000 года по 2007 год в странах Содружества произошли изменения: с 1 января 
2000  года была проведена деноминация белорусского рубля в 1000 раз; с 30 октября 2000 года в 
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Таджикистане введена в обращение новая национальная валюта – “сомони”,  которая была объ-
явлена единственным платежным  средством страны; в Узбекистане в ноябре 2001 года произош-
ла унификация валютного курса - был введен новый курс сума, устанавливаемый Центральным 
банком на основе соотношения спроса и предложения на межбанковской валютной бирже стра-
ны; с 1 января 2006 года в Азербайджане была проведена деноминация азербайджанского маната 
в 5000 раз. 

В течение 2000-2007 гг. на валютных рынках стран СНГ сложилась тенденция ослабления 
курса американской валюты, сопровождавшаяся укреплением позиций евро и российского рубля. 

В 2008 году значительные колебания на мировом валютном рынке повлияли на характер 
динамики курсов национальных валют стран СНГ. В условиях финансового кризиса некото-
рые страны Содружества осуществили девальвацию национальных валют (понижение офици-
ального курса национальной денежной единицы к валютам других стран). В начале января 
2009 года завершилась их плавная девальвация в России и Украине, в январе 2009 года была 
также проведена одномоментная девальвация в Беларуси, в феврале – в Казахстане. В Турк-
менистане с 1 января 2009 года прошла деноминация маната (уменьшение в 5000 раз).  

В 2008-2010 гг. конъюнктура валютного рынка не подвергалась значительным изменениям.  
Тенденции экономического развития оказывают влияние на изменение социально-

демографических факторов. Население стран Содружества Независимых Государств проживает 
на территории, занимающей 22 миллиона квадратных километров (примерно 1/6 часть поверхно-
сти суши), и на начало 2011 года оценивается в 278 миллионов человек, что составляет примерно 
4% населения мира.  

Во всех странах Содружества в течение последнего десятилетия наблюдается увеличение 
численности молодых людей, рожденных в 1983-1987 гг. (период повышенной рождаемости), что 
привело к увеличению численности населения трудоспособных возрастов, а также повлияло на 
рост уровня рождаемости.  

Однако, наблюдаемый в последние годы подъем рождаемости в странах Содружества не 
смог оказать значительного влияния на изменение естественного прироста населения из-за су-
ществующего высокого уровня смертности, а в ряде стран (Беларусь, Молдова, Россия, Украина) 
преодолеть естественную убыль населения.  

Уровень смертности мужчин значительно превосходит аналогичный показатель у женщин, 
особенно в трудоспособных возрастах, что определяет нарушение соотношений в половозрастной 
структуре населения и меньшую численность мужчин - 47% населения стран Содружества. Муж-
чины чаще погибают от несчастных случаев, убийств, самоубийств и других последствий воздей-
ствия внешних причин, хотя в последние 3-4 года фиксируется меньше тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности (умышленных убийств, случаев умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью), чем было в середине 90-х годов.  

Значительное влияние на изменение численности и структуры населения оказывает миграция 
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населения. Основную часть всех мигрантов составляют лица, меняющие местожительство в пре-
делах своей страны, что вызывает изменение численности городского и сельского населения. 

Городские жители на начало 2011 года составляли около 67% численности населения СНГ. 
В городах и поселках городского типа проживает бoльшая часть населения Азербайджана 
(53%), Армении (64%), Беларуси (74%), Казахстана (54%), России (74%) и Украины (68%). 
Сельское население преобладает в Кыргызстане (66%), Молдове (59%), Таджикистане (74%) и 
Узбекистане (64%). 

В большей мере миграции подвержены лица трудоспособных возрастов, которые составляют 
примерно 80% мигрантов, перемещающихся как внутри страны, так и за ее пределами, что обу-
словлено в основном социально-экономическими факторами и поисками работы.  

Численность экономически активного населения (занятых и безработных) в странах Со-
дружества в 2010 году оценивалась в 138 миллионов человек, в 2000 году она составляла 131  
миллион человек. 

Специфическими чертами национальных рынков труда в странах Содружества явились со-
кращение спроса на рабочую силу в государственном секторе экономики, перемещение значи-
тельной ее доли в частный сектор и сферу неформальной деятельности, существенная дифферен-
циация в оплате труда, безработица, рост трудовой миграции. 

Численность работающих в государственном секторе экономики в 1996 году по сравнению с 
1990 годом снизилась в среднем по странам СНГ на 54%, в 2000 году к 1995 году – на 25%. В после-
дующие годы процесс высвобождения рабочей силы из государственного сектора стал ослабевать: в 
2005 году по отношению к 2000 году снижение составило 7%, в 2010 году к 2005 году – только 5%.  

Численность работающих в негосударственном секторе экономики за двадцать лет выросла в 
Азербайджане и Армении в 2,7 раза, Беларуси - в 1,9, Казахстане - в 6,0, России - в 3,5,  Таджикистане 
- в 2,4 раза. 

На ситуацию на рынке труда стран СНГ определенное влияние оказывает внешняя трудовая ми-
грация, которая в условиях безработицы формирует альтернативную форму занятости и позволяет 
обеспечить рабочей силой вакансии, не пользующиеся спросом населения в принимающих странах (в 
основном Россия и Казахстан).  

Безработица была официально признана в странах Содружества в 1991-1992 гг. Пик роста 
регистрируемой безработицы в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России приходился на ко-
нец 1996-1997 гг.; Армении, Молдове, Узбекистане, Таджикистане и Украине - на конец 1998-
1999 гг., Азербайджане – в период 2003-2005 гг.  

Общее число безработных, учитывая незанятых, ищущих работу самостоятельно без обра-
щения в службы занятости (в соответствии с методологией Международной организации труда они 
классифицируются как безработные), значительно превышает численность зарегистрированных 
безработных, и их доля в среднем по Содружеству оценивалась в 2009 году примерно в 8% эконо-
мически активного населения (в 2005 году – 7%, в 2000 году – 10%). Для сравнения доля безработ-
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ных в Австрии, Норвегии и Японии составляла 3-5%, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, 
Канаде, Финляндии и Швеции – 6-8%, Греции, Португалии, США и Франции - 9-10%, Ирландии, 
Испании, Латвии, Литве, Турции и Эстонии – 12-18%. 

По данным выборочных обследований, число безработных в 2010 году в Азербайджане со-
ставило 0,3 миллиона человек, или 5,6% численности экономически активного населения, Казах-
стане - соответственно 0,5 миллиона и 5,8%,  Молдове - 92 тысячи человек и 7,4%, России – 5,6 
миллиона человек и 7,5%, Украине – 0,2 миллиона человек и 7,4%. 

Начавшееся после 2000 года оживление экономики способствовало увеличению числа свободных 
рабочих мест, заявленных предприятиями и организациями в службы занятости. На конец 2010 года 
число вакансий в странах Содружества составило 1,1 миллиона (в 2000 году  - 0,9 миллиона, в 1991 
году – 1,4 миллиона мест).   

В 1990-2000 гг. в связи с сокращением государственного сектора экономики и расширением прав 
предприятий было заметно ослаблено государственное регулирование оплаты труда, что сказалось, 
прежде всего, на динамике реальной заработной платы и увеличении ее дифференциации.  

Номинальная заработная плата в первом пятилетии рассматриваемого периода росла еже-
годно в разы и десятки раз. При этом реальная заработная плата  (с поправкой на индекс потре-
бительских цен) снижалась, и в 1995 году  она составила от уровня 1990 года в Азербайджане 
14%, Армении – 10%, Беларуси -56%, Казахстане -30%, Молдове – 25%, России – 43%, Таджики-
стане – 6%, Украине – 35%.  

За последние десять лет динамика номинальной заработной платы характеризовалась ста-
бильным ежегодным приростом, заметно сблизились темпы роста номинальной и реальной зара-
ботной платы, сократилась задолженность по выплатам заработной платы. 

В период перехода к рыночной экономике всем странам Содружества пришлось столкнуться 
с такими проблемами, как существенное неравенство в распределении доходов, расслоение насе-
ления по уровню материального достатка и увеличение численности малоимущего населения. 

В целях поддержания жизненного уровня населения в странах СНГ разрабатывались программы 
социальной защиты населения. В связи с ростом потребительских цен в ряде стран на регулярной ос-
нове осуществлялась индексация заработной платы, пенсий, пособий, оказывалась материальная под-
держка малообеспеченным группам населения, сохранялось государственное регулирование цен на 
отдельные социально-значимые товары и услуги, разрабатывались механизмы оказания адресной со-
циальной помощи. В результате предпринимаемых мер в ряде стран Содружества произошло некото-
рое сглаживание дифференциации населения: соотношение суммарных доходов 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченных групп населения в 2009-2010 гг. составило в Армении 9,4 раза (в 2001 году – 
26,3), Казахстане –5,3 раза (8,8), Кыргызстане – 11,1 (17,8). В России, напротив, за указанный период 
дифференциация возросла  с 13,9 до 16,8 раза. 

В результате повышения минимальных пенсий,  выплат компенсационных надбавок и индек-
сации пенсий, а также роста заработной платы средние номинальные размеры назначенных  пен-
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сий увеличиваются  во всех странах Содружества, но размер пенсии невысок. В 2009 году  в Рос-
сии он составлял 204 доллара США в месяц (в 2005 году – 88 долларов США), в Беларуси – 150 
(98), Азербайджане, Казахстане и Украине – 125 (соответственно 31, 76 и 81),  Армении, Молдове 
– меньше 65 (меньше 30), Кыргызстане и Таджикистане – меньше 42 долларов США (меньше 16).  

Удельный вес лиц, получающих пенсии (всех видов), в общей численности населения в по-
следние годы остается практически стабильным: четверть населения Беларуси, России и Украи-
ны, шестая часть жителей Армении и Молдовы, седьмая – Азербайджана и Казахстана, 12% насе-
ления  Кыргызстана, 7% - Таджикистана. 

В среднем по странам Содружества 78% пенсионеров назначаются трудовые пенсии по воз-
расту, 11%  -  по инвалидности, 5%  -  по случаю потери кормильца. Кроме того, примерно 5% 
пенсионеров получают социальные пенсии, которые предоставляются гражданам после достиже-
ния пенсионного возраста или установления инвалидности при отсутствии у них по разным при-
чинам необходимого трудового стажа. 

Население и научный потенциал. Население стран Содружества имеет достаточно высокий 
уровень высшего образования.  Как свидетельствуют данные  переписей населения раунда 2000 
года,  из тысячи населения старше 15 лет высшее образование имели 76 жителей Таджикистана, 
92 – Туркменистана, 105 – Кыргызстана, 106 – Азербайджана, 111 – Молдовы, 126 – Казахстана, 
140 – Беларуси и Украины, 160 – России, 170 – Армении.  

По данным текущего раунда переписей, которые в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и 
Кыргызстане были проведены в 2009 году, из тысячи населения старше 15 лет высшее образова-
ние имеют 122 жителя Азербайджана, 189 – Беларуси, 198 –  Казахстана, 124 – Кыргызстана.  

В целом в высших учебных заведениях стран СНГ в 2010/2011 учебном году обучалось свыше 
11 миллионов человек. По сравнению с 1991/1992 годом численность обучающихся в вузах воз-
росла более чем на 6 миллионов студентов.  

Происходят существенные изменения в сфере науки: к середине 90-х годов значительно сни-
зился уровень затрат на научные исследования, а также сократилась численность специалистов, 
занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Вместе с тем, с 2000 года наметился 
рост объемов выполненных научно-исследовательских работ, который составил в 2009 году 1,4% 
по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в среднем по Содружеству (в 2000 году 
– 1,1%). В этот период в ряде стран (Молдове, России, Украине) замедлились темпы сокращения 
численности научных кадров, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане 
число занятых в науке выросло на 3-19%. Кроме того, в большинстве стран СНГ приостановился 
отток из науки молодых специалистов, что положительно отразилось на возрастной структуре 
научных кадров. 
 
 

 


