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Лекция 1. Страны СНГ: формирование территории. Региональные 

организации 

1. Цели и задачи СНГ 

2. История становления СНГ. 

  

1. Цели и задачи СНГ 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ), сообщество 

бывших республик Союза Советских Социалистических Республик. 

Образовано в соответствии с соглашением, подписанным 8 декабря 1991 в 

Вискулях (резиденция правительства Белоруссии) руководителями 

Белоруссии, Российской Федерации и Украины, а также с протоколом к 

указанному соглашению, который был подписан 21 декабря 1991 в г.Алма-

Ата (Казахстан) руководителями 11-ти республик бывшего СССР: 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана (Киргизии), 

Молдовы (Молдавии), Российской Федерации, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана и Украины. В декабре 1993 к СНГ 

присоединилась Грузия. Из бывших республик СССР в СНГ не вошли 

Латвия, Литва и Эстония. В августе 2005 Туркменистан прекратил 

постоянное членство и в настоящее время является ассоциированным членом 

СНГ.  

Согласно Уставу СНГ (утвержден главами государств-членов в январе 

1993), Содружество не является государством и не обладает 

наднациональными полномочиями. Оно основано на началах суверенного 

равенства всех его членов, каждый из которых является самостоятельным и 

равноправным субъектом международного права.  

Цели Содружества:  

– осуществление сотрудничества между государствами-членами в 

политической, экономической, правовой, культурной, экологической, 

гуманитарной и других областях, сотрудничества в деле обеспечения 

международного мира и безопасности, а также достижения разоружения;  

– создание общего экономического пространства, обеспечение 

межгосударственной кооперации и интеграции в интересах всестороннего и 

сбалансированного экономического и социального развития государств-

членов;  

– взаимопомощь в целях создания мирных условий жизни народов, 

обеспечение коллективной безопасности;  

– мирное разрешение споров и конфликтов между странами-

участниками;  

– содействие гражданам государств-членов в свободном общении, 

контактах и передвижении по территории стран, входящих в Содружество.  

Отношения между государствами-членами СНГ основаны на 

принципах уважения суверенитета, самоопределения и территориальной 

целостности стран и невмешательства в их внешнюю политику и внутренние 



дела, нерушимости существующих границ, неприменения силы и разрешения 

споров мирными средствами, а также верховенства международного права.  

Общая территория государств, входящих в состав СНГ (без учета 

территории Туркменистана) – 21,6 млн. кв. км., население – св. 275 млн. чел. 

(2006). Штаб-квартира Содружества находится в г. Минск (Беларусь). В 

странах СНГ сосредоточено ок. 10% мирового промышленного потенциала и 

почти 25% разведанных мировых запасов природных ресурсов.  

Рабочим языком СНГ является русский язык. Содружество имеет 

собственную официальную символику и флаг.  

2 .История становления СНГ. Первоначальное соглашение о 

создании СНГ было подписано в Беловежской пуще 8 декабря 1991 

председателем Верховного совета Беларуси Станиславом Шушкевичем, 

президентом РФ Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом 

Кравчуком. Они объявили о прекращении организованных президентом 

Советского Союза Михаилом Горбачевым переговоров по заключению 

нового союзного договора, который был призван реформировать СССР. 

Горбачев назвал беловежское соглашение неконституционным и заявил, что 

распустить Советский Союз имеет право только Съезд народных депутатов. 

Тем не менее, 10 декабря решение о создании СНГ было ратифицировано 

Верховной радой Украины и Верховным советом Белоруссии, а 12 декабря – 

Верховным советом РФ. Договор 1922 о создании СССР был объявлен 

расторгнутым. 13 декабря, после двухдневных переговоров в г. Ашхабад 

(столица Туркмении), главы государств Казахстана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана заявили о своем желании 

присоединиться к создаваемому Содружеству, аналогичные намерения 

выразили Азербайджан и Армения. 17 декабря Горбачев и Ельцин достигли 

договоренности о роспуске СССР. 21 декабря 1991 в г.Алма-Ата состоялась 

встреча лидеров 11-ти бывших республик СССР; Грузия направила на нее 

своих наблюдателей. Участники встречи окончательно подтвердили 

прекращение существования СССР. Они приняли Алма-Атинскую 

декларацию, подтвердив взаимное признание суверенитета и нерушимости 

границ, а также намерение осуществления всестороннего сотрудничества и 

выполнения международных обязательств бывшего СССР. Содружество 

было объявлено открытым как для бывших республик Советского Союза, так 

и для других государств, согласных с его принципами и целями. Постоянное 

место СССР в Совете безопасности ООН было признано за Россией.  

Участники встречи договорились создать координирующие органы 

(Советы глав государств и глав правительств), сохранить общее 

командование военно-стратегическими силами и общий контроль над 

ядерным оружием. Четыре республики, имевшие на своей территории 

ядерное оружие (Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина) договорились 

соблюдать и ратифицировать заключенный СССР договор СНВ (договор о 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, 

подписан между СССР и США в Москве 31 июля 1991); Белоруссия, 



Казахстан и Украина согласились доставить свое тактическое ядерное 

оружие в Россию для уничтожения под совместным контролем.  

До 26 декабря 1991 Алма-Атинские соглашения были ратифицированы 

парламентами Белоруссии, Казахстана, России, Украины, Таджикистана и 

Туркменистана. Грузия к Содружеству не присоединилась.  

Первая встреча глав 11-ти государств СНГ состоялась 30 декабря 1991 

в Минске. В ходе ее было подписано соглашение, признававшее 

необходимость Объединенного командования стратегическими ядерными 

силами и совместного контроля над оружием массового уничтожения, 

находившегося на вооружении бывшего СССР. В отношении обычных 

вооружений государства СНГ признали принцип создания национальных 

армий в бывших советских республиках, подчиненных верховному 

командованию СНГ. Вопрос о создании вооруженных сил СНГ обсуждался и 

на второй встрече глав государств, которая состоялась 16 января 1992 в 

Москве. На третьей встрече (г. Минск, 14 февраля 1992) лидеры 8-и 

государств-членов договорились в принципе о сохранении единого 

командования вооруженными силами в течение двух лет. Однако по этому 

вопросу между странами Сообщества сохранялись разногласия. На четвертой 

встрече в верхах, состоявшейся в Киеве 20 марта 1992, было достигнуто 

соглашение о разделении полномочий в военных вопросах. В соответствии с 

ними, вооруженные силы СНГ должны были включать в свой состав 

стратегические силы и силы совместного назначения (миротворческие силы 

по образцу «голубых касок» ООН). Это решение было признано только 

Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и 

Узбекистаном. В мае 1992 на пятой встрече в Ташкенте главы государств 

Армении, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 

подписали пакт о коллективной безопасности (военной взаимопомощи) и в 

принципе договорились о совместном пограничном контроле. В июле того 

же года было принято решение о посылке миротворческих сил в «горячие 

точки» на территории СНГ; Азербайджан с этим решением не согласился. 

Разногласия между государствами СНГ существовали и по ряду других 

вопросов. 

К концу 1993 в составе СНГ сформировались две неофициальные 

группы государств. Одна из них (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Россия, Таджикистан и Узбекистан) выступала за большую координацию и 

расширение сотрудничества в области внешней политики, обороны, 

валютной политики, экономики и транспорта). Другая (Туркменистан и 

Украина) выказывала интерес к ограниченному сотрудничеству, делая упор 

на защите своих национальных интересов. Положение усугублялось острыми 

конфликтами в ряде государств СНГ (гражданская война в Таджикистане, 

конфликт в Приднестровье и армяно-азербайджанская война). К тому же, 

среднеазиатские государства были заинтересованы, в первую очередь, в 

более тесном сотрудничестве друг с другом и в развитии отношений с 

соседними мусульманскими странами – Ираном, Пакистаном и Турцией. С 

приходом к власти в Азербайджане в 1993 Гейдара Алиева эта страна 



вернулась в состав СНГ. Глава государства Грузия Э.А.Шеварднадзе начал 

проводить политику сближения с Содружеством, и в декабре того же года 

Грузия стала его членом. 

Наибольшие трудности возникали с согласованием вопросов военной 

политики Содружества. Участники встречи в верхах, состоявшейся в мае 

1995, продлили мандат миротворческих сил СНГ в Таджикистане и Абхазии. 

Однако ряд государств (Азербайджан, Молдова, Туркмения, Узбекистан и 

Украина) отказались присоединиться к соглашению о совместной охране 

внешних границ и к общей конвенции о правах человека.  

Беларусь, Казахстан и Россия договорились о создании таможенного 

союза, тем не менее, на очередной встрече глав государств и правительств в 

Минске (январь 1996) не удалось добиться его расширения (в марте того же 

года к нему присоединилась только Киргизия). Лидеры стран СНГ продлили 

мандат миротворческих сил в Таджикистане и достигли договоренности о 

совместной системе ПВО. Украина отказалась участвовать в ее создании. В 

мае 1996 на встрече в Москве главы правительств одобрили план интеграции 

на 1996–1997 и совместную программу борьбы с экономической и 

организованной преступностью. В марте 1997 на встрече президентов 12-ти 

стран СНГ было согласовано образование комиссии по урегулированию 

региональных конфликтов.  

В начале 2000-х в СНГ фактически сложились два лагеря. С одной 

стороны, сторонники усиления интеграции (Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Россия и Таджикистан) в октябре 2000 преобразовали таможенный союз в 

Евразийское экономическое сообщество (в качестве наблюдателей к нему 

присоединились Армения, Молдова и Украина). В октябре 2005 о намерении 

вступить в сообщество заявил также Узбекистан. В 2002 Армения, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан подписали соглашение о 

создании Организации договора о коллективной безопасности. В феврале 

2003 президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины достигли на 

встрече в Ново-Огареве договоренности об образовании Единого 

экономического пространства (ЕЭП). Координирующим органом ЕЭП 

должна была стать межгосударственная комиссия по торговле и тарифам, не 

подчиненная правительствам государств-участников. ЕЭП объявлялось 

открытым для присоединения к нему других стран. Допускалась 

возможность введения в будущем единой валюты. 

Деятельность органов СНГ и осуществление совместных программ 

финансируется странами Содружества на основе долевого участия 

государств-членов. Расходы устанавливаются в соответствии со 

специальными соглашениями о бюджетах органов СНГ. Бюджеты 

утверждаются Советом глав государств по представлению Совета глав 

правительств государств-участников. Совет глав правительств определяет 

порядок рассмотрения вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

органов Содружества. Расходы, связанные с участием в работе совещаний и 

органов СНГ представителей отдельных государств-членов, экспертов и 

консультантов, несут сами эти государства. 



Лекция 2. Республика Беларусь 

1. ЭГП РБ. 

2. Структура промышленности. 

 

1. ЭГП РБ. 

Республика Беларусь расположена в центре Европы. 

Территория Беларуси - 207,6 тыс. км
2
, что составляет примерно 2% от 

площади Европы. По размерам территории Республика Беларусь занимает 

13-е место среди европейских государств. Территория страны отличается 

компактностью, наибольшая ее протяженность с севера на юг - 560 км, с 

запада на восток - 650 км. 

Беларусь граничит с 5 государствами: на западе - с Польшей, на северо-

западе - с Литвой, на севере - с Латвией и Россией, на северо-востоке и 

востоке - с Россией, на юге - с Украиной. 

На 1 января 2012 года численность населения республики составила 9,8 

млн. человек, численность городского населения - 72,4% общей численности 

населения. Плотность населения - 47 человек на 1 км
2
. 

Государственными языками являются белорусский и русский. 

Республика Беларусь - унитарное демократическое социальное 

правовое государство, обладающее на своей территории верховенством и 

полнотой власти. Наша страна - суверенное государство, самостоятельно 

осуществляющее внутреннюю и внешнюю политику. Источник власти и 

носитель суверенитета - народ Беларуси. 

В нашей стране государственная власть осуществляется на основе ее 

разделения на три ветви власти: законодательную, исполнительную и 

судебную. 

Во главе государства стоит Президент как гарант Конституции, прав и 

свобод граждан, олицетворяющий единство народа и призванный 

обеспечивать суверенитет и безопасность страны. 

Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь - является 

представительным и законодательным органом Республики Беларусь и 

состоит из двух палат - Палаты представителей и Совета Республики. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство - Совет 

Министров, который возглавляет Премьер-министр. Совет Министров - 

центральный орган государственного управления, которому подчинены 

республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации. 

Судебная власть самостоятельна и осуществляется независимо от 

законодательной и исполнительной властей. Контроль за 

конституционностью нормативных актов осуществляется Конституционным 

Судом. 

Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами 

через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 

органы, органы территориального общественного самоуправления, местные 



референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государственных 

и общественных делах. 

Президент, депутаты Палаты представителей и местных Советов 

депутатов избираются гражданами страны на основе всеобщего, свободного, 

равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. 

В республике успешно идет процесс совершенствования 

законодательства. Национальным собранием Республики Беларусь за период 

с 1996 года принято ряд важнейших кодексов. Среди них Гражданский, 

Гражданский процессуальный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, 

Уголовно-исполнительный, Налоговый, Инвестиционный, Банковский 

кодексы и другие, которые регулируют общественные отношения в 

обновляющихся экономических и политических условиях жизни суверенного 

государства. Принято более 900 законов. 

По состоянию на 1 января 2012 года в стране действовали 17 

политических партий, 34 республиканских профессиональных союза, 3 

республиканских государственно-общественных объединения, 16 союзов 

общественных объединений, 239 международных и 724 республиканских 

общественных объединения. 

Внешняя политика Республики Беларусь служит обеспечению 

благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, как 

основы поступательного роста благосостояния белорусского народа. 

Стратегические цели Республики Беларусь на международной арене - 

защита суверенитета государства; защита интересов граждан, общества и 

государства; сохранение безъядерного статуса; приобретение нейтрального 

статуса. 

Одними из важнейших задач Республики Беларусь в области внешней 

политики являются: 

создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических 

условий для повышения уровня благосостояния народа, развития 

политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала 

государства; 

равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое 

политическое, экономическое, научное, образовательное, культурное и 

информационное пространство; 

содействие построению стабильного, справедливого, демократического 

миропорядка, базирующегося на принципах международного права; 

формирование добрососедских отношений с сопредельными 

государствами; 

защита прав и интересов граждан Республики Беларусь за рубежом; 

содействие укреплению международной безопасности, 

нераспространению оружия массового уничтожения и контролю над 

вооружениями; 

расширение международного сотрудничества в сфере охраны 

окружающей среды, в информационной и гуманитарной сферах. 



Республика Беларусь выступает за превращение Содружества 

Независимых Государств в региональную организацию с высоким уровнем 

экономической и политической интеграции, за повышение эффективности 

деятельности органов СНГ, их реорганизацию с целью оперативного 

принятия решений и создания действенного механизма по контролю за 

выполнением принимаемых решений. Интересы Беларуси в рамках СНГ и 

других интеграционных образований заключаются в создании полноценной 

зоны свободной торговли. Это будет способствовать формированию в рамках 

Содружества полноценной рыночной инфраструктуры, развитию в будущем 

общего экономического пространства. Зона свободной торговли будет 

содействовать более плавному и равноправному вхождению стран 

Содружества в мировую систему хозяйства, вступлению во Всемирную 

торговую организацию. 

Последовательная политика Беларуси в области ядерного разоружения 

получила высокое международное признание. 

Республика Беларусь поддерживает политику ООН в области 

поддержания международного мира и безопасности. 

Республика Беларусь исходит из убеждения, что мировой порядок XXI 

века должен основываться на механизмах коллективного решения ключевых 

проблем, на приоритете положений Устава ООН и общепризнанных норм 

международного права. 

Стабильность системы международных отношений может быть 

достигнута только на основе реального равноправия всех ее субъектов, 

взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, призванного 

обеспечить надежную безопасность каждого члена мирового сообщества в 

политической, военной, экономической, гуманитарной и иных сферах. 

Происходящие изменения международной политической обстановки и 

экономической ситуации, процесс социально-экономического развития 

Беларуси влекут необходимость постоянного совершенствования договорной 

практики. 

Деятельность по заключению и исполнению международных договоров 

в значительной степени способствует реализации внешнеполитических и 

внешнеэкономических интересов государства, укреплению его позиций в 

международных отношениях. 

Президентом Республики Беларусь последовательно проводится 

политика, направленная на всестороннее развитие интеграции Беларуси и 

России, создание Союзного государства, укрепление отношений дружбы, 

сотрудничества и добрососедства двух наших стран и народов. 

Правовой основой, обеспечивающей достижение самой высокой 

степени экономической и политической интеграции Республики Беларусь и 

Российской Федерации, являются Договор о создании Союзного государства, 

Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по 

реализации положений Договора о создании Союзного государства, Договор 

между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах 



граждан и Соглашение между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией о создании равных условий субъектам хозяйствования. 

В развитие этих основополагающих документов подписаны пакеты 

договоров и соглашений на межправительственном и межведомственном 

уровне по всем направлениям союзного строительства. 

2 апреля 2012 года исполнится 10 лет с момента подписания Договора 

об образовании Сообщества Беларуси и России, с которого началась 

активная и масштабная работа по сближению наших стран и народов на 

новой основе, как двух независимых суверенных государств. За прошедшие 

годы союзные отношения между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией вышли на качественно новый уровень и приобрели необратимый 

характер. 

В настоящее время функционируют Высший Государственный Совет, 

Совет Министров и Постоянный Комитет Союзного государства. 

Образованы и работают Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по 

гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, 

Телерадиовещательная организация Союзного государства, Комиссия по 

тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного 

государства. 

Ведется планомерная работа по унификации национальных 

законодательств. 

Активно проводится работа по созданию единого экономического 

пространства. 

Ведется последовательная работа по созданию единого таможенного 

пространства. Торговля товарами отечественного производства 

осуществляется беспошлинно, в свободном режиме. Завершается работа по 

созданию условий для перехода на более высокую ступень экономической 

интеграции - этап таможенного союза и полной отмены таможенного 

контроля и оформления товаров из третьих стран на белорусско-российской 

границе. 

Заложены основы финансовой системы Союзного государства. Под 

постоянным контролем союзного правительства планомерно продвигается 

работа по подготовке к введению единой денежной единицы Союзного 

государства. 

Основной целью Союзного государства является обеспечение мирного 

и демократического развития братских российского и белорусского народов, 

укрепление их дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни, 

неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина, 

проведение социальной политики. 

Сегодня созданы необходимые условия для обеспечения нормальных 

человеческих контактов, полноценного свободного общения белорусов и 

россиян. 

В настоящее время гражданам наших стран, как в Беларуси, так и в 

России беспрепятственно и бесплатно оказывается скорая и неотложная 

медицинская помощь, все виды медицинской помощи Героям Советского 



Союза, кавалерам орденов Славы трех степеней, Героям России и Беларуси, а 

также диагностика и лечение социально опасных заболеваний в соответствии 

с утвержденным перечнем. 

В целях развития действующих положений в области Обеспечения 

равных прав граждан Беларуси и России в настоящее время подготовлен к 

подписанию пакет двусторонних соглашений, в том числе о сотрудничестве в 

области социального обеспечения, о порядке оказания медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения 

Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации, об обеспечении равных прав 

граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях 

государств - участников Союзного государства. 

На постоянной основе идет обмен научными достижениями, активно 

расширяются культурные и спортивные Связи. Ежегодно только из союзного 

бюджета финансируется 15-20 совместных мероприятий в социальной 

Сфере. 

Республика Беларусь будет и в дальнейшем неуклонно укреплять и 

развивать стратегическое партнерство с братской Россией во всех сферах 

деятельности, на всех направлениях строительства Союзного государства. 

В 2001-2005 годах национальная экономика росла достаточно 

высокими и динамичными темпами. 

Среднегодовой прирост валового внутреннего продукта за период с 

2001 по 2005 годы составил, по предварительным данным, 7,4%. Это один из 

самых высоких показателей среди стран СНГ. В 2005 году валовой 

внутренний продукт превысил уровень 2000 года на 43%. 

2. Структура промышленности. 

Прирост промышленной продукции за последние 5 лет составил свыше 

50%. 

Значительные успехи достигнуты в сельскохозяйственном 

производстве. Продукция сельского хозяйства в 2005 году по сравнению с 

2000 годом возросла на 26%. За последние 5 лет в Беларуси сформировалась 

устойчивая тенденция роста объемов сельскохозяйственного производства. 

Стабильный рост экономики страны способствовал увеличению 

реальных денежных доходов населения. По оценке, в 2005 году по 

сравнению с 2000 годом реальные денежные доходы населения увеличились 

в 1,8 раза, реальная заработная плата - в 2 раза, реальный размер начисленной 

месячной пенсии - в 2,1 раза. 

2005 год - завершающий год пятилетки - характеризовался высокими 

темпами практически во всех отраслях экономики. 

В 2005 году валовой внутренний продукт возрос по сравнению с 

предыдущим годом на 9,2%, производство промышленной продукции - на 

10,4%, инвестиции в основной капитал - на 23,2%, розничный товарооборот - 

на 19,4%, платные услуги населению - на 15%. 



Демографическая ситуация находится под постоянным вниманием 

государства. Численность населения Республики Беларусь на 1 января 2012 

года составила 9750,2 тыс. человек и по сравнению с предыдущим годом 

сократилась на 49,9 тыс., или на 0,5%. 

На 1 января 2012 года численность городского населения составила 

7059,2 тыс. человек, или 72,4% общей численности населения республики, 

сельского - 2691 тыс. человек (27,6%). 

В Беларуси проживают представители более 130 национальностей, 

среди которых наиболее многочисленными являются белорусы - 8159,1 тыс. 

человек (81,2% общей численности населения), русские - 1141,7 тыс. человек 

(11,4%), поляки - 395,7 тыс. человек (3,9%), на долю других национальностей 

приходится 3,5%. 

Основными целями государственной демографической политики 

являются снижение смертности и повышение продолжительности жизни 

населения, повышение рождаемости, оптимизация миграционных процессов. 

Важнейшей составляющей процесса воспроизводства населения 

является рождаемость. В последние годы отмечается повышение уровня 

рождаемости. 

Учитывая важность решения демографических проблем для будущего 

нашей страны, принят Закон о демографической безопасности и разработана 

Программа демографической безопасности, реализация которых создаст 

предпосылки для изменения негативных тенденций в рождаемости и 

смертности. 

Большое влияние на демографические процессы наряду с 

рождаемостью и смертностью оказывает миграция населения. Начиная с 

1996 года, Республика Беларусь сохраняет положительное сальдо миграции 

со всеми странами СНГ и Балтии. За период с 1996 по 2005 годы число 

прибывших в республику составило 226 тыс. человек, число выбывших - 87 

тыс. человек. 

Процесс реформирования экономики привел к сокращению занятости в 

государственном секторе и увеличению численности работающих в 

негосударственном секторе. 

В Беларуси один из самых низких уровней зарегистрированной 

безработицы среди стран СНГ. Уровень безработицы (по безработным, 

зарегистрированным в органах государственной службы занятости) на конец 

ноября 2005 года составил в России 2,3%, в Украине - 2,9%, Кыргызстане - 

3,2%, Армении - 7,6%. 

Уровень жизни населения. Обеспечение устойчивого роста уровня и 

качества жизни белорусских граждан - основная задача социальной политики 

государства. 

Для характеристики уровня жизни населения применяется ряд 

социально-экономических индикаторов. Основными из них являются: 

денежные доходы населения, размер заработной платы, средний размер 

назначенной пенсии и другие. 



На начало 2005/06 учебного года в республике функционировало 4,2 

тыс. общеобразовательных учреждений. 

 

Лекция 3. Украина, Молдова 

1. ЭГП Украины. 

2. Население Украины 

3 .Промышленность 

4. Транспорт 

5. ЭГХ Молдовы 

 

1. ЭГП Украины. 

24 августа 1991 г. на картах мира появилось новое независимое 

государство – Украина. 

По размерам территории (603,7 тыс. кв. км.) Украина является самым 

крупным государством в Европе (если считать Россию евроазиатской 

страной). На ее территории можно было бы разместить две такие большие 

европейские страны, как Италия. 

Украина находится в Восточной Европе. Она граничит с 7 

государствами. На западе – с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, на 

юго-западе – с Молдовой, на севере – Беларусью, на северо-востоке и востоке 

– Россией. 

Наш город Харьков находится на северо-востоке, недалеко от границы 

с Россией. 

С юга территория Украины омывается Черным и Азовским морями. 

Соседями Украины на Черном море являются Россия, Грузия, Турция, 

Болгария и Румыния. 

Географическое положение Украины весьма выгодно для развития 

экономических связей с другими государствами. Через ее территорию 

проходят пути, соединяющие Европу с Азией и север Европы с Черным 

морем, которое почти не замерзает, поэтому украинские порты (такие, как 

Одесса) могут работать круглый год. 

Климат Украины умеренно континентальный и только на южном 

берегу Крыма – субтропический. 

Какой климат называют умеренным? Такой, когда зима не очень 

холодная, а лето не очень жаркое. Например, в Харькове средняя 

температура января (это самый холодный месяц) –6
0
 С…–8

0
 С. Средняя 

температура июля (это самый жаркий месяц) в нашем городе 

+19
0
 С…+21,5

0
 С. 

На климат Украины влияет Атлантический океан, поэтому 

континентальность климата увеличивается с запада на восток, то есть, чем 

дальше на восток, тем зима холоднее, а лето жарче. Наоборот, количество 

осадков уменьшается с запада на восток. Больше всего осадков выпадает на 

западе страны, особенно в горах, которые называются Карпаты. В Карпатах 

ежегодное количество осадков превышает 1500 мм, а в Харькове (вспомните, 

наш город находится на северо-востоке) – в три раза меньше. 



На западе много озер и рек, на востоке их мало и они маловодны. 

Главная река Украины – Днепр. Наверное, все студенты уже были в столице 

нашей страны городе Киеве и видели эту большую и красивую реку. Чтобы 

обеспечить восточные и южные районы необходимым количеством воды, 

построили каналы, по которым вода из Днепра течет в восточные и южные 

области. Наш город тоже получает воду из Днепра. 

Рельеф. Почвы 

Украина – в основном равнинная страна. Равнина занимает 95% ее 

территории. Только на юго-западе и юге находятся горы. На юго-западе – 

Карпаты, на юге (в Крыму) – Крымские горы. 

Бóльшая часть равнины покрыта уникальной почвой, которая 

называется черноземом. Такое название эта почва получила потому, что она 

имеет черный цвет. Мы назвали чернозем уникальной почвой, потому что на 

нашей планете она встречается очень редко. Подобные почвы можно найти 

только в Китае (Маньчжурия) и в США (долина реки Миссисипи). Но 

главное достоинство чернозема в том, что он является самой плодородной 

почвой, которая существует на Земле. В столице Франции городе Париже 

хранится образец украинского чернозема как эталон наиболее плодородных 

почв. 

На долю Украины приходится примерно 40% мировых запасов 

чернозема. Можно сказать, что это главное природное богатство Украины. 

Но относиться к нему, как к любому богатству, нужно очень бережно, т.к. 

процесс формирования почв очень длительный. За 100 лет мощность почвы 

может увеличиться всего на 0,5-2 см. Если знать, что мощность украинского 

чернозема достигает 1,5 м, то можно посчитать, за какой промежуток 

времени он образовался. 

В горных районах почвы не такие плодородные, но зато там растут 

ценные породы деревьев. Кроме того, в Карпатах много источников 

минеральных вод, поэтому горы – это еще места отдыха и лечения. 

Полезные ископаемые 
Украина богата полезными ископаемыми. Их разрабатывается более 90 

видов. Открыто более 8 тыс. месторождений, из которых более 4,5 тыс. 

разрабатываются. 

Полезные ископаемые подразделяются на три группы: топливные, 

рудные (металлические) и нерудные. 

Из топливных полезных ископаемых главную роль играют уголь, 

нефть, газ и уран. 

В Украине ведущее место занимает добыча каменного угля. Его 

месторождения есть в разных районах страны. Самое богатое месторождение 

– Донецкий угольный бассейн (Донбасс). Запасы угля в Донбассе – 109 

млрд.т. Однако, добывать уголь в Донбассе (и в других угольных бассейнах 

Украины) становится все труднее, дороже и опаснее. Прежде всего потому, 

что нужно строить все более глубокие шахты и оснащать их более 

современным оборудованием. В последнее время добыча угля в Украине 

резко сократилась (примерно с 200 млн.т. до 90 млн.т. в год). Если раньше 



Украина экспортировала уголь, то сейчас она больше покупает угля (в 

России, в Польше), чем продает на внешних рынках. 

Специалисты считают, что восток и юг Украины имеет значительные 

запасы нефти и газа, но месторождения этих полезных ископаемых находятся 

на большой глубине, в том числе и под дном Черного и Азовского морей. В 

настоящее время Украина обеспечивает свои потребности в нефти на 12% и в 

природном газе на 24%, поэтому основную массу этих ресурсов она 

импортирует из России, Казахстана, Узбекистана и др. стран. 

Проблема обеспечения страны топливными ресурсами – одна из самых 

главных экономических проблем Украины. 

На территории Украины находятся большие запасы рудных 

(металлических) полезных ископаемых. Это железные, марганцевые, 

полиметаллические и руды цветных металлов. Мировое значение имеют 

запасы железной и марганцевой руды. 

 

2. Население Украины 
По численности населения Украина также относится к крупнейшим 

европейским государствам (около 50 млн. чел.). Только 4 страны в Европе 

имеют больше населения, чем Украина (это Германия, Франция, 

Великобритания и Италия). 

Украина – многонациональное государство. Большинство населения 

составляют украинцы (72,7%). 22% населения страны – это русские. Кроме 

того, в Украине живут евреи, поляки, белорусы, венгры, молдаване, 

крымские татары и др. Всего – представители более 110 национальностей. 

Две трети населения Украины живет в городах. Самые крупные 

украинские города: Киев (2,6 млн. чел.), Харьков (1,6 млн. чел.), 

Днепропетровск (1,2 млн. чел.), Донецк (1,1 млн. чел.), Одесса (1,1 млн. 

человек), Львов (1 млн. чел.). 

В Харьковской области украинцы составляют 63% населения, русские 

– 33%, люди других национальностей – 4%. 

Каждый гражданин Украины знает, как минимум, два языка – 

украинский и русский. Но для одних людей первым языком является 

украинский (т.е. люди не только говорят, но и думают на этом языке, 

общаются на нем не только на работе, но и дома), а для других – первым 

языком является русский язык. Есть, конечно, и такие, для которых первым 

языком является какой-то другой язык, но их сравнительно немного. 

На западе страны для большинства людей первым является украинский 

язык, на востоке и юге – русский. В крупных городах, кроме Львова, 

большинство людей говорят по-русски, в деревне люди больше говорят по-

украински. Так, в нашем городе Харькове, как вы уже заметили, 

большинство говорит по-русски, т.е. русский язык для харьковчан – их 

первый язык. А вот в деревнях вокруг Харькова большинство населения 

говорит по-украински. 

В соответствии с Конституцией государственным языком Украины 

является украинский язык. Но Конституция гарантирует развитие и всех 



других языков в республике. Вот почему в нашей стране книги, газеты, 

журналы издаются как на украинском, так и на русском языках. Радио, 

телевидение ведут передачи тоже на двух языках. 

3 .Промышленность 
Украина – индустриально-аграрная страна, в которой развиты как 

промышленность, так и сельское хозяйство, а также – все виды транспорта. 

Ведущая роль в народном хозяйстве принадлежит промышленности. 

Основные ее отрасли – черная металлургия, химическая, угольная, пищевая 

промышленность и машиностроение. 

Большие запасы природных ресурсов способствовали развитию в 

Украине черной металлургии. Тем более, что месторождения железной и 

марганцевой руды, а также месторождения коксующихся углей находятся 

недалеко друг от друга. 

Украина – один из ведущих производителей металла в мире. 

Значительная часть украинского металла идет на экспорт, что дает стране 

необходимую валюту. Но производство большого количества металла 

создает много проблем: оно требует большого количества топлива (особенно 

газа), воды, а главное – металлургические комбинаты являются основными 

загрязнителями окружающей среды. 

Украина относится к числу стран, которые могут производить любые 

типы машин, в том числе и самые сложные, например, самолеты, турбины, 

космические ракеты и др. 

Все крупные города Украины являются и крупными 

машиностроительными центрами. Крупнейший машиностроительный центр 

Украины – наш город Харьков. 

Сельское хозяйство 

В Украине благоприятные условия для развития сельского хозяйства 

(плодородные почвы, умеренный климат). Основные отрасли сельского 

хозяйства – растениеводство и животноводство. 

В растениеводстве ведущая роль принадлежит производству зерна 

(пшеница, рожь, гречиха, кукуруза и т.д.). Зерновые культуры обычно сеют 

осенью и к тому времени, когда наступит зима, они уже достаточно хорошо 

развиты. Весной, как только растает снег, озимые культуры начинают быстро 

расти и к середине лета (когда наступает самое жаркое, а значит, 

неблагоприятное время для роста растений) они уже созревают. Озимые 

культуры дают гораздо больший урожай, чем те, которые сеют весной. 

Важную роль в сельском хозяйстве Украины играют также технические 

культуры, то есть культуры, которые дают сырье для промышленности. Это, 

прежде всего, сахарная свёкла и подсолнечник. Сахарная свёкла – сырье для 

производства сахара, подсолнечник – сырье для производства растительного 

масла. 

4. Транспорт 
В Украине развиты все виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, речной, морской, воздушный, трубопроводный. 



Главную роль играет железнодорожный транспорт. На него приходится 

45% всего грузооборота, т.е. он перевозит 45% всех грузов. Перевозить грузы 

по железной дороге гораздо дешевле, чем на автомобилях, особенно в тех 

случаях, когда перевозить грузы нужно на большие расстояния. Общая длина 

железнодорожных магистралей в Украине превышает 23 тыс.км. Железные 

дороги связывают Украину со всеми соседними государствами. Основные 

перевозимые грузы – уголь, железная руда, нефть, зерно, продукция 

металлургии и машиностроения. Пассажиры тоже предпочитают ездить на 

поездах (особенно на большие расстояния), т.к. это дешевле и удобнее, чем 

на автобусе. В целом на долю железнодорожного транспорта приходиться 

59,7% всего пассажирооборота. 

Особым видом железнодорожного транспорта является метрополитен. 

Сегодня метро работает в трех украинских городах: Киеве, Харькове и 

Днепропетровске. 

В перевозках грузов и пассажиров на короткие расстояния главную 

роль играет автомобильный транспорт. Длина автомобильных дорог в 

Украине – 170 тыс. км. Сейчас в Европе создается сеть новых автомобильных 

дорог, более современных, предназначенных для перевозок на большие 

расстояния. Три такие магистрали пройдут и через территорию Украины. 

В транспортировке нефти и газа главную роль играет трубопроводный 

транспорт. Длина газопроводов в Украине – 32 тыс. км. нефтепроводов – 2,5 

тыс., нефтепродуктопроводов – 2,9 тыс. По украинским трубопроводам 

транспортируется нефть и газ из России в Центральную и Западную Европу. 

Так в 1999 г. через территорию Украины в Европу было транспортировано 

119 млрд. куб. м газа и 60 млн. т. нефти. 

В экспортно-импортных операциях важную роль играет морской 

транспорт. Через морские порты на Черном и Азовском морях 

осуществляются торговые связи со всеми странами мира. 

 

5. ЭГХ Молдовы 

 

Молдавия расположена на крайнем юго-западе Восточно-Европейской 

равнины, во втором часовом поясе, и занимает большую часть междуречья 

Днестра и Прута, а также узкую полосу левобережья Днестра в его среднем и 

нижнем течении. Не имея выхода к морю, страна географически тяготеет к 

причерноморскому региону, при этом у Молдавии есть выход к Дунаю 

(протяжённость береговой линии - менее 1 км). 

В административном отношении Молдавия разделена на 32 района, 5 

муниципиев (Бельцы, Бендеры, Кишинёв, Комрат, Тирасполь) и 1 

автономное территориальное образование (Гагаузия). В Молдове 60 городов 

и 917 сел. 

 Природные ресурсы 

Почвенно-климатические ресурсы - главное богатство страны. 

Наиболее распространены различные виды черноземных и черноземовидных 

почв, степной и лесостепной зоны (80% территории страны). Имеется 



несколько крупных массивов серых и бурых лесных почв, которые особенно 

подходят для разведения садов и винограда белых сортов. Доля 

сельскохозяйственных угодий в структуре земельного фонда - 80%. 

Республика бедна полезными ископаемыми, есть только сырье для 

промышленности строительных материалов: стекольные пески, глины, 

бентониты, известняки, гравий, песчаник; есть минеральные источники, 

использующиеся для лечения. Для орошения и садоводства большое 

значение имеют Прут и Днестр. В целом, Молдова не богата 

поверхностными реками. В ней мало крупных речных артерий, несущих 

большие массы воды, но много малых и средних рек. Все молдавские реки 

принадлежат бассейну Черного моря. Самая большая река - Днестр, вторая 

по величине - Прут. Геологическая история территории Молдавии 

обусловила образование главным образом нерудных полезных ископаемых, 

представленных в основном строительными материалами. Самыми ценными 

являются известняки  

Промышленность 

В Молдавии хорошо развиты отрасли тяжелой промышленности, 

которые появились еще в советское время. Также развитие получили 

пищевая и легкая промышленность. В 90-е годы прошлого века 

промышленность Молдавии, включая производство энергии, строительную 

отрасль и добычу полезных ископаемых постоянно увеличивала свою долю в 

экономике страны. Так в 1995 году промышленность давал 36,4 % прироста 

чистого материального продукта, во всех отраслях производства была занята 

одна пятая населения страны. Со второй половины 90-х наметилась 

тенденция к снижению производства. На протяжении 1990-2000 годов рост 

ВВП был отрицательным. Стабилизация экономики началась с 1998 годы. В 

период 2001-2006 годов рост составил от 5 до 7%. В период мирового 

кризиса наметился некоторый спад в развитии промышленности. На 2009 год 

прогнозировался рост ВВП для Молдавии на уровне 3,5% вместо заявленных 

ранее 8%. 

В целом же Молдавия является на сегодня одной из самых бедных 

стран Европы. Страна отличается хорошим климатом и 

сельскохозяйственными ресурсами, но полезных ископаемых здесь 

практически нет. Экономика в основном, ориентирована на сельское 

хозяйство, энергетические ресурсы импортируются. Тяжелая 

промышленность обеспечивает внутренние потребности страны, часть 

продукции идет на экспорт в прилегающие государства - Болгарию, 

Румынию, Украину, Белоруссию и Россию. 

Ведущей отраслью тяжелой промышленности в Молдавии является 

машиностроение. Главные машиностроительные предприятия расположены в 

Тирасполе, Кишиневе, а также в Бендерах и Бельцах. Основная продукция 

данной отрасли - электрооборудование и электромоторы, 

сельскохозяйственная техника. Одно из крупных предприятий по 

производству техники преимущественно для сельского хозяйства - "Траком" 

- Кишиневский тракторный завод. Предприятие было основано в 1945 году, в 



настоящее время его мощность 3 тысячи машин в год. Это крупнейшее в 

СНГ предприятие по производству гусеничных пропашных тракторов. 

Гусеничные трактора предназначены для работ на пропашных 

сельскохозяйственных культурах, а также для работ в теплицах и на 

виноградниках. В настоящее время предприятие сотрудничает с Минским 

тракторным заводом. Результатом совместного проекта будет производство 

колесных сельскохозяйственных тракторов. В городе Бельцы еще в советское 

время были построены завод сельскохозяйственных машин, 

электротехнический завод и завод электроосветительной арматуры. 

Основное направление в химической промышленности - производство 

синтетических волокон, лаков и краски, а также пластмасс. В стране 

производятся стройматериалы и цемент. 

Горнодобывающая промышленность в Молдавии представлена 

небольшими предприятиями. На территории страны в основном залегают 

нерудные полезные ископаемые, используемые главным образом при 

производстве строительных материалов. Наиболее ценными из них 

считаются известняки. В строительстве используется белый известняк. 

Залежи чистого известняка разрабатываются для применения в сахарной 

промышленности. 

Республика Молдова располагает богатым и разнообразным 

потенциалом для развития лечебно-оздоровительного туризма. Санатории и 

базы отдыха предлагают необходимые условия для лечебно-

оздоровительного туризма. Источники лечебной минеральной воды в 

Республике Молдова также имеют большое значение для бальнеологического 

лечения. Существующие в Республике Молдова бальнеоклиматические 

курорты смогли бы стать важным бальнеоклиматическим туристским 

продуктом международного уровня при условии создания адекватной 

инфраструктуры. Самыми перспективными, с этой точки зрения, являются: 

"Bucuria-sind, Вадул луй Водэ, "Codru, Хыржэука, Кэлэрашь, "Nufrul alb, 

Кахул. 

В Республике Молдова имеются бальнеоклиматические курорты и 

рекреационные базы, предлагающие услуги в рамках оздоровительного 

туризма. Эти базы расположены в живописных тихих местах, где 

предлагаются различные оздоровительные процедуры. Отдыхают на этих 

курортах местное население и незначительное число постоянных клиентов 

из-за рубежа. Следует отметить наиболее важные среди них: 

бальнеоклиматические курорты: "Nufarul Alb" (Кахул), "Codru" (Унгень, 

Хыржаука), "Bucura-Sind", "Nistru" (Вадул луй Водэ) и др. b) базы отдыха: 

"Victoria" (Сорока), "Albinuta" (Унгень), "Codru" (Унгень, Бахмут), 

"Dumbrava Alba" (Бэлць), "Albasadorf" (Тараклия, Албота) и др. 

Благоприятные климатические особенности Республики Молдова позволяют 

применять на бальнеоклиматических курортах различные методы лечения: 

гелиотерапия, аэротерапия, талассотерапия, теренкуротерапия, 

ампелотерапия, пелоидотерапия, балнеотерапия и др. Источники 

минеральных вод, обладающих лечебными свойствами, в Республике 



Молдова (более 47 источников) являются определяющим фактором развития 

оздоровительного туризма. Фирма организовывает отдых и лечение граждан 

в санаториях Молдовы и Румынии: Нуфэрул Алб, Кодру, Букурия, Днестр, 

Совата, Ватра Дорней, Стругураш и другие. 

 

 

Лекция 4. Страны Закавказья 

1. Геополитическое положение Закавказского макрорегиона 

2. Республика Азербайджан 

3. Республика Армения 

4. Республика Грузия 

 

1. Геополитическое положение Закавказского макрорегиона 

Странами Закавказья являются Азербайджан, Армения, Грузия. Регион, 

расположенный между Черным и Каспийским морями, имеет выгодное 

географическое положение. Морские побережья создают благоприятные 

условия для развития экономических связей. Через порты Черного моря 

осуществлялись традиционно связи стран Закавказья с Украиной, а через 

порты Каспийского моря - со странами Центральной Азии и на наследование 

Поволжьем. Побережьем морей проходят основные сухопутные пути, 

соединяющие регион с югом России. Приморское положение способствовало 

формированию здесь морского комплекса с мощным портовым хозяйством. 

Регион занимает сравнительно небольшую компактную территорию, 

которая отличается о-то большим разнообразием природных условий и 

ресурсов. Почти 2/3 территории За-Закавказье - горы, и это соответствующим 

образом влияет на характер и особенности ис-пользования территории. 

Вертикальная поясность, присущая горным странам воздействует на 

специализацию сельского хозяйства: на сравнительно незначительных 

площадях-рии можно заметить чередование различных типов использования 

земель: от выращивания субтропических культур в отгонно-пастбищного 

животноводства. К тому же горный рельеф затрудняет сельскохозяйственное 

использование территории, промышленное и гражданское строительство, 

прокладка путей сообщения и других коммуникаций. В горах случаются 

обвалы, оползни, снежные лавины и другие опасные природные явления, 

которые угрожают хозяйственной деятельности и жизни человека. Вместе 

горный рельеф в сочетании с морским побережьем и субтропическим 

климатом делает этот регион одним из наиболее привлекательных курортно-

рекреационных и туристских центров Евразии. 

Закавказья имеет значительные залежи минеральных полезных 

ископаемых, особенно па-ливно-энергетических и рудных. Нефть и газ 

добывают в Азербайджане на полуострове Апшерон, Куро-Араксинская 

низменности и на шельфе Каспийского моря (Нефтяные Камни). Несмотря на 

значительную эксплуатацию этих месторождений, они до сих пор 

определяют место Азербайджана и Закавказья в целом на евразийском 



рынке. Марганцевой рудами богата Грузия, железными - Азербайджан и 

Армения, медные и полиметаллические руды добывают в Армении и Грузии. 

Важное значение для экономики стран региона имеют минеральные и 

Термальни источники (Цхалтубо, Боржоми - в Грузии; Джемрук, Арзни - в 

Армении; Истису, Бадамлы - в Азербайджане и др.).. На их базе развивается 

лечебно-курортный комплекс. 

Сложные горно-геологические условия обусловили концентрацию 

населения и хозяйственной деятельности на равнинах и долинах. Здесь самая 

плотность населения (150-200 чел. На 1 км2), размещены все города. Всем 

странам региона присущи вы-соки темпы урбанизации. Городское население 

преобладает. Большими Моноцентрическая-мы агломерациями являются 

столичные города, население в каждом из них превышает 1 млн человек. 

Тысячелетняя история заселения и освоения этого края, его сложные 

природные условия вызвали большую этническую и религиозную 

разнообразие. Так, большинство населения Грузии (грузины, абхазы и другие 

народы) принадлежат к кавказской языковой семьи и исповедуют 

преимущественно православие. Армяне принадлежат к индоевропейской 

языковой семье и объединены Армянской церковью. Население 

Азербайджана принадлежит предпочтительно к тюркской группе алтайской 

языковой семьи и исповедует ислам. Культурно-бытовые, этнические, 

религиозные отличия в условиях социально-экономического кризиса эпохи 

перестройки и становления государственности обострили политическую 

ситуацию в регионе, местами переросла даже в вооруженные конфликты (в 

Грузии, между Арменией и Азербайджаном). 

Хозяйство стран региона имеет ряд общих черт. Это касается 

агропромислового производства, развития трудоемких отраслей 

промышленности. Промышленность региона отмечается развитым топливно-

энергетическим комплексом, базируется на собственных нефти и газе; 

комплексом добычи сырья и производства конструкционных материалов, 

особенно выплавке цветных металлов; тек-стильной и кожаной 

промышленностью, отраслями среднего и точного машиноления. Вступило 

развития производство автомобилей, самолетов, электровозов, верстатив и 

приборов, налажено судостроение и судоремонт. 

Сельское хозяйство имеет своеобразную и многоотраслевую структуру. 

Растениеводство специализируется на выращивании винограда, бахчевых 

культур и фруктов и овощей на низменностях и в предгорьях. На основе их 

переработки развивается винодельческая и коньячная промышленность, 

производство плодоовощных консервов. 

Выращивание табака на склонах Кавказских гор лежит в основе 

табачно-ферментационной промышленности. Важной отраслью 

специализации является субтропическое хозяйство, на базе которого 

развиваются чайная и эфиромасличная промышленность, выращивание и 

переработка цитрусовых и других субтропических культур. На низменных 

участках Азербайджана распространено хлопководство и соответствующий 

агропроный цикл по переработке хлопка. Горные территории всех республик 



специализируются на отгонно-пастбищном животноводстве, 

преимущественно овцеводстве. 

Вместе с тем, между странами имеются существенные различия, 

определяющие специализацию каждого из них на региональном и мировом 

рынках. Азербайджан специализируется на нефтегазодобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, Армения - на точном 

машиностроении и пищевой промышленности, Грузия - на транспортном 

машиностроении и продукции АПК. 

2. Республика Азербайджан 

Площадь - 86,6 тыс. км2. Население ~ 7500000 человек. Столица - Баку. 

Азербайджан, расположенный в восточной части региона, имеет 

широкий выход к Каспийскому морю, что обеспечивает стране возможности 

международных связей с Россией, Ираном, странами Центральной Азии. 

Работает паромная переправа с Туркменистаном. Со странами региона связи 

осуществляются сухопутным транспортом. 

В состав Азербайджана входят на правах автономных образований 

Нахиче-Ванска республика и Нагорный Карабах, вопрос о статусе которого 

привело к конфликту с Арменией. 

По количеству населения это крупнейшая страна региона, но население 

размещено неравномерно. Основная его часть проживает на полуострове 

Апшерон и в долин: г. Куры. Крупнейшие города: столица Баку, 

промышленные центры Сумгаит, Гянджа. 

Ведущими отраслями хозяйства страны является топливно-

энергетическая, химическая и нефтехимическая промышленность, цветная 

металлургия и многоотраслевое машиностроения (транспортное, бытовых 

приборов, электротехническое). 

В агропромышленном производстве ведущая роль принадлежит 

оросительном землеробству. Выращивают хлопчатник, овощи, фрукты, 

ягоды, виноград, разводят тутового шелкопряда. Ведущая отрасль 

животноводства - овцеводство. 

Продукция этих отраслей всегда поставлялась на региональный рынок, 

а из других стран завозились станки, оборудование, продукты питания. 

3. Республика Армения 

Площадь - 29,8 тыс. КМГ. Население -3700000 человек. Столица - 

Ереван. 

Армения - горная страна. Почти 40% ее территории лежит на высоте 

более 1500 метров. Вся хозяйственная деятельность сконцентрирована в 

теплых, но недосточно увлажненных равнинах, где выращивание 

сельскохозяйственных культур требует искусственного орошения. Горные 

территории используются под пастбища 

Армения - густо заселена страна Закавказья со средней плотностью 

свыше 120 чел. на 1 км2. Это моноэтнична страна, где более 90% составляют 

армяны. Преобладает городское население. Крупнейшие города - Ереван, 

Гюмри. 



Запасы руд цветных металлов является базой для развития медной, 

алюминиевой, свицевой-цинковой промышленности. Получила развитие 

химическая промышленность, особенно производство синтетического 

каучука, пластмасс, минеральных удобрений. Ведущими отраслями 

машиностроения является электротехническое, электронное, приборы-, 

станко-, авто. 

Агропромышленное производство развивается на базе переработки 

растениеводческой (вино-коньячная, виноградарская, плодоконсервная 

отрасли) и животноводческой про-дукции. Ведущую роль в сельском 

хозяйстве играет животноводство. 

В территориальном разделении труда Армения всегда 

специализировалась на про-дукции машиностроения и пищевой 

промышленности. Между Арменией и Украиной всегда существовали 

достаточно развитые экономические связи по обмену продукцией мета-

таллургии, машиностроения, сельского хозяйства. 

4. Республика Грузия 

Территория - 69,7 тыс. км2. Население - 5,4 млн человек. Столица - 

Тбилиси. 

Территория Грузии протянулась от субтропиков Черноморского 

побережья до хребтов Большого Кавказа. Порты Батуми, Поти, Сухуми 

способствуют международным связям. 

Население концентрируется преимущественно на побережье, равнинах 

и предгорьях. Крупнейшие города - Тбилиси, Батуми, Сухуми, Рустави. 

Грузия - многонациональная страна, в состав которой на правах автономии 

входят Абхазия, Аджария, Южная Осетия. Этнические, культурно-языковые 

различия, умноженные на сложности социально-экономической и 

политической жизни, привели к напряженной ситуации, в вооруженных них 

конфликтов, значительно подорвали экономику страны. 

Природные условия влажных субтропиков способствовали развитию в 

стране уникального для всего региона субтропического типа АПК, который 

специализируется на выращивании чая, цитрусовых, эфиромасличных. На их 

переработке развивается чайная, консервная, Виногра-ственных-

винодельческая отрасли. Машиностроение обеспечивает потребности 

комплекса в ма-шинах и оборудовании. Горные территории 

специализируются на животноводстве. 

Минеральные источники (Цхалтубо, Мацеста, Боржоми и др.) и 

природные осо-бенности способствовали созданию рекреационного 

комплекса, в рамках которого сочетается Курортное хозяйство, отдых и 

туризм. 

Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение, 

производящее электровозы, самолеты, автомобили, суда, станки, приборы. 

Химическая индустрия выпускает минеральные удобрения, пластмассы, 

искусственные волокна. Хорошо развитыа горнодобывающая 

Промышленность, которая специализируется на добыче каменного угля, 

марганца, полиметаллических руд. 



Благодаря уникальной специализации Грузия широкие потенциальные 

возможности как на региональном, так и на мировом рынках. 

 

Лекция 5. Абхазия, Южная Осетия 

1. ЭГХ Абхазии 

2. ЭГХ Южной Осетии 

 

1. ЭГХ Абхазии 

Абхазия - типичная горная республика. Горы занимают 64% 

территории. Это главный Кавказский (или Водораздельный), Гагрский, 

Бзыбский, Абхазский, Кодорский хребты и их отроги. Высшая точка Абхазии 

- гора Домбай-Ульген на границе с Россией (4046 м). Горы прорезаны 

долинами коротких, но полноводных порожистых рек; это Псоу, Бзыбь, 

Гумиста, Келасури, Кодори, Ингури. Реки имеют большой 

гидроэнергетический потенциал, но его использование затруднено большими 

затратами на строительство горных плотин и запретом на промышленное 

строительство в заповедных частях абхазских гор. В настоящее время 

действует лишь одна крупная гидравлическая электростанция – 

деривационная Ингурская ГЭС на границе с Грузией. В горах расположены 

живописнейшие озера – Рица, Амткел, Инкит Голубое. Выходя на равнину, 

абхазские реки, несущие много твердого материала, образуют лопастные 

дельты.  

Равнины занимают около трети территории Абхазии, они окаймляют 

побережье Черного моря. Ширина приморской равнины меняется от сотен 

метров на западе, в районе Гагры, до 30 км в Гальском районе. 

Каждому, кому довелось бывать в Абхазии, памятен благожелательный 

и комфортный влажный субтропический климат. Даже в январе средняя 

температура на побережье не опускается ниже +4ºC, июль, из-за умеряющих 

жару осадков теплый: +22…+24ºC. Осадков от 1300 до 2400 мм в год. 

Бывают годы влажные и сухие. Почти всегда это ливневые дожди, но может 

быть и град, и даже снег. В такие редкие дни набережная Сухума 

представляет удивительное зрелище: субтропические пальмы и 

широколиственные деревья утопают в сугробах. В горах же снежный покров 

устанавливается зимой регулярно, в высокогорье снег вообще не тает, 

образуя ледники. 

Лесами (преимущественно широколиственных пород: дуб, бук, граб, 

каштан) покрыто около 55% территории. На побережье господствует 

субтропическая растительность, в горах обычны хвойные породы. 

Удивительная природа Абхазии охраняется в заповедниках: 

Псхусском, Гумистинском, Пицундо-Мюссерском; Рицинском национальном 

парке. Реликтовая сосновая роща как памятник природы охраняется в 

Пицунде. 

 

Основы государственного строя и административное деление 

 



Абхазия на основании принятой в октябре 1999 г. Конституции 

является президентской республикой с широкими полномочиями президента. 

Президент обязательно должен быть «лицом абхазской национальности» 

(именно так записано в основном законе), он избирается на основе всеобщего 

избирательного права на 5 лет не более двух сроков подряд. Парламент 

Абхазии – Народное собрание – состоит из 35 депутатов, избираемых в 

одномандатных округах на 5 лет. 

Абхазия имеет сухопутную границу с Россией и с основной 

территорией Грузии. Рубеж с Россией пролегает по р. Псоу и 

Водораздельному хребту Большого Кавказа. Несмотря на большую 

протяженность границы, основная часть проходит в высокогорных 

местностях, плохо пригодных для пересечения. На российско-абхазском 

горном участке границы имеются только два перевала – Клухорский (2781 м) 

и Марухский (2746 м). пограничные пропускные пункты обустроены только 

в приморской зоне, на р. Псоу. Граница Абхазии с Грузией проходит по 

Кодорскому хребту и р. Ингури.  

  

История 

 

Благодатный климат, спасительный от захватчиков рельеф местности, 

близость моря издавна привлекали человека на землю Абхазии. В VI-IV вв. 

до н.э. на побережье Черного моря были основаны греческие колонии - 

Диоскурия (на месте современного Сухума), Гюэнос (в Очамчыре), Питиунт 

(в Пицунде), Триглит (в Гагре). Античные города-колонии служили 

посредниками в торговых связях стран Средиземного моря с другими 

районами Кавказа и Азии. 

К концу античной эпохи в Абхазию проникает христианство. 

Важнейшим центром его на Кавказе становится древний Питиунт, где 

утверждается епископская кафедра, местный епископ принимает участие в 

первом вселенском соборе в Никее (325 г.). В конце VII в. сложилось 

Абхазское царство со столицей в Анакопии (на месте современного Нового 

Афона), затем в Кутаиси.  

Три столетия Абхазия находилась под турецким владычеством, пока в 

1810 г. Не вошла в состав Российской империи, в границах которой до 1864 

г. Сохраняла автономию как полусамостоятельное княжество. Затем 

автономия была упразднена.  

В результате падения Российской империи и дезорганизации 

политической жизни, Абхазия пыталась составной частью формировавшейся 

в 1918 г. на Северном Кавказе Горской Республики, но оказалась в границах 

независимой Грузии (Грузинская Демократическая Республика). В феврале – 

марте 121 г. левые силы Абхазии при поддержке частей Красной Армии 

установили в регионе советскую власть, Абхазия была провозглашена 

самостоятельной советской республикой. 

В последующие десятилетия проводилась последовательная политика 

грузинизации Абхазии: было существенно сокращено преподавание 



абхазского языка в школах, для абхазского языка стал применяться 

грузинский алфавит. 

В настоящее время Абхазия живет в состоянии политической и 

экономической блокады. Граница с Россией официально считается открытой, 

но существует множество бюрократических препон для ее преодоления, 

причем наиболее сильно они сказываются в отношении абхазских жителей. 

 

Население 

 

Вопрос о численности населения Абхазии давно уже стал одним из 

наиболее дискутируемых в полемике прогрузинских и проабхазских средств 

массовой информации. Официальный Тбилиси и подконтрольные ему 

информационные источники стараются приуменьшить численность 

населения мятежного региона, тем самым увеличивая число живущих в 

условиях «гуманитарной катастрофы» вынужденных переселенцев и 

беженцев. В январе 2003 г. в Абхазии проводилась первая за 

самостоятельную историю страны переписка, но она до сих пор не 

обнародована. 

По переписи 1989 г. в Абхазской АССР проживало 526,8 тыс. человек 

(9,7% населения Грузинской ССР). Грузин насчитывалось 239,9 тыс. чел. 

(45,6%), абхазов – 93,3 тыс. (17,7%), армян – 76,5 тыс. (14,6%), русских – 74,9 

тыс. (14,3%), греков – 14,7 тыс. (2,8%), украинцев – 11,6 тыс. (2,2%), 

белорусов – 2,1 тыс. (0,4%), евреев 1,7 тыс. (0,3%), осетин – 1,2 тыс. (0,2%), 

азербайджанцев 517 чел (0,1%).  

Среди верующих республики преобладают православные. Они 

презставлены не только русскими, грузинами, украинцами, греками, но и 

самими абхазами. В Абхазии имеется некоторое число мусульман-суннитов. 

Раньше, в годы турецкого господства, их было подавляющее большинство, 

но за время российского правления многие абхазы стали православными. 

  

Хозяйство 

 

Экономика Республики Абхазия находится в глубоком кризисе, 

причинами которого являются неурегулированный статус территорий, 

разрушения в результате военных действий, экономическая блокада. Ущерб, 

причиненный Абхазии военным конфликтом, по оценке правительства 

республики, составляет около 11,3 млрд. долл. ВВП на душу населения ныне 

не достигает 1000 долл. В качестве денежной единицы Абхазия использует 

российский рубль. 

По данным абхазской статистической службы, доходная часть бюджета 

республики в 2002 г. выросла более чем на 33 млн. руб. Но это произошло, 

скорее, не из-за роста объемов производства продукции, а за счет вывода из 

«теневого» сектора немалой части экономики. 

Промышленность. В 80-ч годах промышленная продукция Абхазской 

АССР составляла 12% всей промышленной продукции Грузии. В то время 



здесь работали до 500 промышленных предприятий, основной отраслью 

экономики была пищевая (56% объема промышленной продукции в 1990 г.) 

Распад политического и экономического пространства Советского Союза в 

1991 г. привел к кризису в индустриальном секторе. Позднее, в 1992-1993 гг., 

боевые действия почти полностью парализовали работу промышленности. 

Основная часть предприятий была уничтожена или разграблена. 

В создавшихся кризисных условиях наибольший потенциал имеют 

природоэксплуатирующие отрасли промышленности. Это, прежде всего, 

горнодобывающая и лесная отрасли. Продолжается эксплуатация угольных 

шахт в Ткуарчале. Уголь используется в основном как топливо. Существенно 

сократилась площадь уникальных Абхазских лесов, в советское время 

находившихся под охраной. Испытывая серьезный дефицит валютных 

поступлений, Абхазия отправляет древесину на экспорт, прежде всего в 

Турцию. 

Электроэнергетика. Электрическая сеть Абхазии стыкуется с 

грузинской электросетью «Грузэнерго». В довоенный период работали 

Ингурская ГЭС с четырьмя станциями (общая мощность 1,6 тыс. МВт), 

Ткварчельская ТЭС и 9 малых ГЭС на быстрых и бурных абхазских реках. 

Ингурская ГЭС – гидроэлектростанция особого типа. Ее турбины находятся в 

деривационном канале, который в целях создания большого падения воды и, 

соответственно, большей выработки электроэнергии отведен через 

специальный тоннель от реки Ингури в сторону. Сброс воды идет обратно в 

Ингури, а через канал, соответственно в море.  

Несмотря на разработку угля, в Абхазии довольно остро стоит 

проблема с энергоносителями. Своей нефти и НПЗ в республике нет, со 

стороны Грузии объявлена блокада. Все топливо поступает в Абхазию из 

России. При этом бензин магическим образом теряет свои октановые числа. 

Если вы увидите в Абхазии написанные мелом на бензовозе цифры АИ-92, то 

можете быть уверены, что в него залит 76-й бензин. 

Сельское хозяйство. Основными культурами, которые возделывались в 

Абхазии в советское время, были субтропические: цитрусовые (мандарины, 

апельсины, лимоны), чай, табак, грецкий орех, тунг (эфиромасличная 

культура) и др. Выращивались кукуруза, виноград, овощи. Сейчас для 

местного потребления высевают главную зерновую культуру- кукурузу, 

захватившую и угодья, ранее занятые субтропической экзотикой. Из нее 

делают национальное блюдо – мамалыга.  

Транспорт. Основной вид транспорта в Абхазии - автомобильный. 

Структура дорожной сети - осевая, к главной магистрали, идущей вдоль 

морского побережья, привязаны почти все автодороги и республики. Важное 

стратегическое значение имеет Военно-Сухумская дорога, идущая от Сухуми 

по Кодорскому ущелью. Однако для связи с Россией это дорога не пригодна.  

Протяженность железных дорог Абхазии составляет 239 км. Это 

электрифицированная однопутная приморская железнодорожная линия 

Сочи-Сухум-Самтредиа с ответвлением Очамчыра-Ткуарчал. Эксплуатация 

сети ведется государственным предприятием «Абхазкие железные дороги». 



Сквозное железнодорожное движение через Абхазию закрыто с 1992г. По 

железным дорогам курсируют лишь местные поезда. С декабря 2002 г. пущен 

электропоезд по маршруту Адлер-Сухум. 

Главный морской порт Абхазии - Сухум, откуда до блокады, связанной 

с войной 1992- 1993 гг., осуществлялись перевозки грузов и пассажиров. 

Малые порты находились в Очамчыре, Гагре, Новом Афоне. Единственный 

пассажирский аэропорт расположен в селе Бабушера Гульрипшского района. 

Имеется военный аэропорт Бамбара на западной окраине Гудауты. 

абхазия население экономика промышленность 

Туризм 

В Абхазии множество туристических центров, расположенных в 

приморской зоне. Туристов привлекает влажный теплый климат, 

тропические виды и удивительно чистое море, обусловленное даже тем, что 

здесь курсирует очень малое количество судов. Все крупные города. 

2. ЭГХ Южной Осетии 

Южная Осетия — частично признанное государство в Закавказье. Не 

имеет выхода к морю. Вопрос о международно-правовом статусе Южной 

Осетии является спорным: независимость республики по состоянию на 2014 

год признана четырьмя государствами-членами 

ООН (Россией, Венесуэлой,Никарагуа, Науру), частично 

признанной Абхазией и непризнанными ПМР, НКР, ДНР и ЛНР. 

Согласноадминистративно-территориальному делению Грузии территория, 

на которой расположена республика, относится к части территорий краёв 

Грузии Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-

Сванети. ВКонституции Грузии именуется как «бывшая Юго-Осетинская 

автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский 

регион». 

В 1922—1990 годах Южная Осетия являлась автономной областью в 

составе Грузинской ССР. С упразднением Юго-Осетинской автономной 

области Правительство Южной Осетии в административно-территориальном 

отношении сформировала 4 района:  

Цхинвальский, Ленингорский, Знаурский и Дзауский. Верховным 

советом Грузии её территория была разделена в Грузии между несколькими 

административными районами:  

Ахалгорским, Горийским,Джавским, Карельским, Онским и Сачхерски.  

Южная Осетия в значительной степени опирается на политическую, 

экономическую и военную поддержку со стороны России. 

Независимость Южной Осетии от Грузии первой признала Россия в 

августе 2008 года. Впоследствии примеру РФ 

последовали Никарагуа, Венесуэла и Науру(16.12.2009). За границей открыто 

несколько дипломатических представительств и консульских учреждений 

Южной Осетии. Также 23 сентября 2011 года независимость республики 

была признана Тувалу. 

Министр иностранных дел Австралии Кевин Радд на встрече с Сергеем 

Лавровым 31 января 2012 высказал опасения в том, что финансовая помощь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%86%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D1%87%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D1%87%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%87%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


островным государствам Вануату, Науру и Тувалу, признавших 

независимость двух отколовшихся от Грузии республик — Южной Осетии 

и Абхазии со стороны России имеет место «в обмен на дипломатическую 

поддержку её инициатив». Оказание помощи островным государствам 

Азиатско-Тихоокеанского региона со стороны России должно быть 

предельно прозрачным, заявил Кевин Радд. 

В преддверии визита Лаврова на Фиджи некоторые австралийские 

политики заявили, что его подлинная цель — покупка признания 

независимости для Абхазии и Южной Осетии. Лавров эти обвинения 

категорически опроверг. 

По итогам Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года 

численность населения Южной Осетии составила 98 527 человек, в том 

числе 42 333 человек вЦхинвале. 

В Докладе ООН приводятся данные, согласно которым на территории 

Южной Осетии до августа 2008 года проживали почти 83 тысячи человек
[26]

. 

По официальным данным самой Южной Осетии (на официальном 

сайте президента РЮО) в 2009 году была указана численность республики в 

72 тысячи человек. 

По данным Комитета по миграции ПАСЕ численность Южной Осетии 

после августовских событий составила порядка 50 тысяч человек к 2009 году. 

По данным сотрудницы центра «Демос» Варвары Пахоменко, 

основываясь на данные избирательных комиссий, сведений о миграции 

беженцев и численности учащихся школ, в 2009 году численность наличного 

населения РЮО лежала в пределах от 26 до 32 тысяч человек, из которых 

в Цхинвале не более 17 тыс. человек. 

По данным «подворового опроса» 2012 года численность населения 

Южной Осетии составила 51572 человек, из которых в Цхинвале — 28664 

человека. Осетинысоставили 89,1 % жителей республики, грузины — 

8,9 %, русские — 1 %, представители других национальностей — 1 %. По 

данным «подворового опроса» 2013 года в республике проживало 51547 

человек.  

В результате грузино-осетинского конфликта комиссия оценила ущерб 

только государственным и муниципальным объектам — дорожным, газо- и 

электроснабжения, в 16-18 млрд рублей. 

Согласно решению парламента Грузией была 

организована экономическая блокада Южной Осетии. 

Мнение директора департамента стратегического анализа ФБК Игоря 

Николаева, которого цитировала газета «Время новостей» от 25 сентября 

2008 года: «Что собой представляет в социально-экономическом отношении 

Южная Осетия, пока совсем непонятно, никаких данных об этой республике, 

кроме данных переписи 1989 года, найти невозможно. Грузинская же 

статистика даёт по этому региону прочерк».  

 23 сентября 2008 года председатель Счётной палаты 

России Сергей Степашин заявил, что на восстановление и 

создание инфраструктуры, а также новых рабочих мест в Южной 
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Осетии из российского бюджета предполагается направить 10 

миллиардов рублей; между Счётной палатой России и руководством 

Южной Осетии достигнута договоренность о том, что расходы 

российских бюджетных средств в республике будут контролироваться 

Счётной палатой России. 

Основной продукцией, производимой в Южной Осетии 

являются фрукты (яблоки и груши), которые после войны августа 2008 года 

перестали поставляться в Грузию (граница закрыта) и в настоящее время 

поставляются исключительно в Российскую Федерацию. 

Единственной валютой, имеющей свободное хождение в республике, 

является российский рубль. Другая иностранная валюта не имеет обращения, 

несмотря на наличие обменных пунктов, на которых можно обменять только 

три вида валюты: российские рубли, евро, доллары США. 

 

Лекция 6. Республика Казахстан 

1. Географическое положение 

2. Население и демография 

3. Характеристика городов Астана и Алматы. 

4. Промышленность 

 

1. Географическое положение 

Географическое положение. Казахстан расположен на стыке двух 

континентов - Европы и Азии, между 45 и 87 градусами восточной долготы, 

40 и 55 градусами северной широты. Географический центр европейско-

азиатского субконтинента находится именно в Казахстане (на пересечении 78 

меридиана с 50 параллелью). Казахстан занимает площадь, равную 2724,9 

тыс.кв.км и раскинулся к востоку от Каспийского моря и приволжских 

равнин до горного Алтая от предгорий Тянь-Шаня на юге и юго-востоке до 

Западно-Сибирской низменности на севере. Протяженность его территории с 

запада на восток превышает 3000 км , с юга на север - 1700 км .Казахстан по 

занимаемой площади находится на девятом месте в мире после России, 

Канады, Китая, США, Бразилии, Австралии, Индии и Аргентины. 

Природные условия и ресурсы. На востоке, севере и северо-западе 

Казахстан граничит с Россией (протяженность границы 6477 км на юге - с 

государствами Центральной Азии - Узбекистаном (2300 км), Кыргызстаном 

(980 км) и Туркменистаном (380 км), а на юго-востоке - с Китаем (1460 км). 

Общая протяженность границ Казахстана составляет почти 12,2 тыс.км, в том 

числе 600 км по Каспийскому морю. 

Казахстан находится в центре Евразийского материка, на почти равном 

расстоянии от Атлантического и Тихого океанов, а также значительно удален 

от Индийского океана. Такое глубокое материковое расположение в 

значительной мере определяет его природные условия. 

Более четверти территории страны занимают степи, половину - 

пустыни и полупустыни, остальную четверть - горы, моря, озера и реки. В 

Казахстане почти на 22 млн. гектаров расположились леса и насаждения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C


имеются 11 тыс. рек, более 7 тыс. озер и водохранилищ; растительный фонд 

превышает 6 тысяч видов, разнообразен животный мир. Рельеф местности 

поднимается от обширных низменностей, расположенных ниже уровня 

океана, до высочайших горных хребтов, достигающих 5000 м. Территория 

его с севера на юг делится на следующие природно-климатические зоны: 

лесостепь, степь, полупустыня, пустыня, затем предгорная и горная зона. 

Крупнейшие реки Казахстана - Иртыш, общая протяженность которого 

равна 4248 км, из них 1700 км приходится на территорию нашей республики, 

Ишим (2450 и 1400 км соответственно), Урал (2428 и 1082 км), Сыр-Дарья 

(2219 и 1400 км), Или (1001 и 815 км), Чу (1186 и 800 км) и другие. 

Одно из главных богатств Казахстана - это его полезные ископаемые. 

По оценке ученых, Казахстан занимает шестое место в мире по запасам 

природных ресурсов. 

Из 110 элементов таблицы Д.И. Менделеева в его недрах выявлены 99, 

разведаны 70, извлекаются и используются 60 элементов.  Казахстан - одна 

из богатейших стран мира по запасам нефти, газа, титана, магния, олова, 

урана, золота и других цветных металлов. В мировом масштабе Казахстан 

уже сейчас является крупнейшим производителем вольфрама, а по его 

запасам занимает первое место в мире, второе - по запасам хромовых и 

фосфорных руд, четвертое - свинца и молибдена, восьмое - по общим 

запасам железной руды. 

В Казахстане сегодня известно 14 перспективных нефтяных бассейнов, 

расположенных практически по всей его территории, где пока разведаны 

только 160 месторождений нефти и газа, а извлекаемые запасы нефти 

составляют 2,7 млрд. тонн. Общие запасы нефти на севере Каспия 

оцениваются очень внушительными размерами - 3-3,5 млрд. тонн нефти и 2-

2,5 трлн. кубометров газа. 

В сегодняшнем Казахстане прогнозируются около 300 значительных 

месторождений золота, из которых 173 детально разведаны. 

На территории республики в настоящее время разведано более 100 

угольных месторождений, крупнейшими из которых является Экибастузское 

месторождение, отличающееся большой мощностью буроугольных пластов, 

и Карагандинский угольный бассейн с запасами свыше 50 млрд. тонн 

коксующихся углей. В самые лучшие годы работы указанные бассейны 

добывали лишь 131 млн. тонн каменного угля. 

                                                                                                    

2. Население  и Демография 

Население - 15,672 млн (01.01.1998 г.). Казахстан является одной из 

малонаселенных стран мира - 6,1 чел. в расчете на 1 кв. км. В стране 

проживают представители 120 национальностей : казахи - 53.4%, русские - 

30%, украинцы - 3.7%, узбеки 2.5%, немцы - 2.4%, татары - 1.7 %, уйгуры - 

1.4%, башкиры 1.1%, корейцы - 0.9%, белорусы - 0.7% и другие - 2.3%. При 

этом почти 56 процентов населения являются жителями городов и рабочих 

поселков городского типа, остальные - сельские жители. 

Климат. 



На территории Казахстана, расположенного между двумя весьма 

различными по своей природе регионами Евразии - Средней Азией и 

Сибирью, скрещиваются влияния воздушных масс холодного севера и 

знойного юга.  

Вот почему основными свойствами климата Казахстана являются его резкая 

континентальность и неравномерное распределение природных осадков.  

По его огромной территории весна в отдельные годы движется с юга на север 

1,5 - 2 месяца (когда на юге идет весенний сев, на севере земля бывает все 

еще скованной льдом и зачастую бушуют снежные метели). 

  Государственное устройство 

Казахстан ( официальное название-Республика Казахстан) делится на 

14 административных областей.  

После обретения суверенитета (1990 г.) Казахстан - президентская 

республика.  

Президент является главой государства и избирается сроком на пять лет 

всеобщим, равным и прямым голосованием.  

Высшим представительным органом, который имеет законотворческие 

функции, является Парламент.  

Парламент состоит из 2-х палат - Сенат и Мажилис, действующих на 

постоянной основе.  

В сенат входит 47 депутатов (40 из которых составляют депутаты 

избираемые по два человека от каждой области; 7 назначаются 

Президентом).  

Мажилис образуют 67 депутатов избираемых по одномандатным 

территориальным округам.  

Срок полномочий парламента 4 года.  

Правительство осуществляет исполнительную власть в стране.  

Во главе правительства находится Премьер-министр, который назначается 

президентом и утверждается Парламентом.  

Правительство ответственно перед президентом за свою деятельность и 

подотчетно Парламенту. Судебная система республики осуществляется 

посредством Верховного Суда и местных судебных органов. Верховный Суд 

Казахстана является высшим судебным органом по гражданским и 

уголовным делам.  

Контроль за соблюдением Конституционных законов осуществляет 

Конституционный совет, который состоит из 7-ми членов, избираемых на 6-

ти летний срок.  

На местах государственное управление принадлежит местным 

представительным и исполнительным органам.  

Местные представительные органы - маслихаты выражают волю населения 

соответствующих административно-территориальных единиц. 

Местная исполнительная власть представлена областными 

администрациями во главе с акимами областей.  

Акимы областей назначаются Президентом страны по представлению 

премьер-министра. 



3. Характеристика городов Астана и Алмата. 

Астана - столица Казахстана 

Город Астана (375. тыс. жителей) является столицей с 1997 года.  

В 1998г. в связи с переносом столицы из Алматы в Акмолу, город получил 

символическое имя Астана.  

Это решение было вызвано экономической, экологической и Географической 

целесообразностью. Общее состояние города, его территория, фактически 

центральное расположение города, хорошо развитая транспортная система, 

стабильная окружающая среда и другие факторы стали решающими при 

выборе.  

Перенос столицы в Астану стимулирует экономический, подъем в северных, 

центральных и восточных районах страны. Другими словами, будет 

достигнуто более равномерное экономическое развитие государства.  

Сегодняшняя реальность ошеломляет. Астана вся в строительных лесах. По 

всему городу идет грандиозное строительство. Величественные здания Дома 

Правительства и Парламента, огромное число новых учреждений и 

восстановленных зданий привлекают внимание жителей и туристов.  

Астана становится международным деловым и культурным центром не 

только Казахстана, но также Евразийского континента в целом. 

Город Алматы 

Город Алматы (более 1 миллиона жителей) - финансовый, культурный 

и образовательный центр страны.  

В 1995г. в связи с переносом столицы Республики Казахстан в Акмолу, 

городу Алматы придан особый статус - политического, финансового, 

экономического, научного и социально-культурного центра государства.  

В городе находится Национальная академия наук Республики Казахстан, ряд 

других академий, университетов, вузов, десятки колледжей, училищ, сотни 

образовательных школ.  

Открыты представительства более 50 стран.  

Привлекают внимание оздоровительный банный комплекс "Арасан", 

спорткомплекс "Ме-деу", горнолыжная база "Чимбулак", музеи, театры.  

Благодаря своему уникальному местоположению - в ожерелье изумрудно-

синих с заснеженными вершинами гор Заилийского Алатау, своеобразному 

архитектурному облику и живописному зеленому наряду,  

Алматы является истинной жемчужиной Казахстана, международным 

туристическим центром - одним из наиболее привлекательных городов 

Евразийского континента.  

Государственный язык - казахский.  

Русский реально функционирует как второй официальный и как язык 

межнационального общения. 

Казахстан - светское государство. Казахи-мусульмане- сунниты.  

Распространены христианство, буддизм, иудаизм 

4. Промышленность 

Цветная металлургия 



Удельный вес цветной металлургии в общем объеме промышленного 

производства превышает 12%. Из извлекаемых руд производятся медь, 

свинец, цинк, титан, магний, редкие и редкоземельные металлы, прокат на 

основе меди, свинца и т.д. По уровню производства Казахстан входит в число 

крупных в мире производителей и экспортеров рафинированной меди. Доля 

республики в мировом производстве меди составляет 2,3%. При этом, 

практически вся производимая в стране медь экспортируется за рубеж. 

Основными импортерами казахстанской меди являются Италия, Германия и 

другие страны. Казахстан является третьим среди новых независимых 

государств, производителем золота, добыча и производство которого 

увеличивается с каждым годом. В стране зарегистрировано свыше 170 

золотоносных месторождений. 

Черная металлургия 

По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире. 

Его доля в мировых запасах составляет 6%. Кроме значительных запасов, 

другим преимуществом казахстанской железной руды является ее довольно 

высокое качество. Из 8,7 млрд. тонн железной руды 73,3% запасов являются 

легко добываемыми. Более 70% добываемой в стране железной руды уходит 

на экспорт. Доля руд черных металлов, включая хромовые и марганцевые 

руды, в общем экспорте страны в 1999 году составила около 4%. Черная 

металлургия Казахстана производит более 12,5 % республиканского объема 

промышленной продукции. Флагманом индустрии республики является 

Карагандинский металлургический комбинат "Испат-Кармет". Предприятие 

имеет полный металлургический цикл и специализируется на выпуске 

различных видов проката черных металлов - листового, сортового, белой 

жести, труб и т.д. Металл этого комбината экспортируется в станы СНГ и 

дальнего зарубежья. В Казахстане имеются большие запасы хромитовых руд, 

на базе которых работают ферросплавные заводы республики. 

Химическая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 

промышленность 

В ассортименте предприятий химической и нефтехимической 

промышленности республики - пластмассы, химические волокна и нити, 

шины для автомобилей и сельхозмашин, широкий ассортимент 

резинотехнических изделий, хромовые соединения, карбид кальция, 

каустическая сода и др. продукция. В республике действуют три 

нефтеперерабатывающих завода, производящие автобензин, дизельное, 

котельное топливо, авиационный керосин, нефтебитумы и другие 

нефтепродукты. Действует крупный комплекс по переработке фосфоритной 

руды с получением желтого фосфора (более 90 % от общего производства 

бывшего СССР), минеральных удобрений, синтетических моющих средств 

Перспектива развития этой отрасли связана с комплексной переработкой 

нефти Западного Казахстана и организацией новых видов продукции на 

основе фосфоритных месторождений. 

Машиностроительный комплекс 



Продукция машиностроительного комплекса в общем объеме 

промышленного производства республики составляет около 8%. 

Машиностроительные предприятия Республики выпускают: кузнечно-

прессовое оборудование (г.Шымкент), металлорежущие станки (г.Алматы), 

аккумуляторы (г.Талды-Корган), центробежные насосы (г.Астана), 

рентгеновское оборудование (г.Актобе) и т.д. В настоящее время в развитие 

машиностроения привлекаются иностранные инвестиции для организации в 

республике новых производств, в том числе медицинского оборудования, 

сельскохозяйственной техники, дизельных двигателей, оборудования для 

пищевой промышленности, электродвигателей и других изделий 

производственно-технического назначения. 

Промышленность строительных материалов 

Продукция промышленности строительных материалов в общем 

объеме промышленного производства Республики занимает более 4 %. На 

предприятиях отрасли производится цемент, шифер, асбестоцементные 

трубы, мягкие кровельные материалы, линолеум, санитарно-строительный 

фаянс, облицовочные керамические плитки для полов и отделки зданий, 

панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, каолин 

для бумажной промышленности, радиаторы, конвекторы и ряд других видов 

строительных материалов и конструкций. Республика располагает 

достаточными запасами разнообразного сырья для выпуска строительных 

материалов. Кроме того, в их производстве широкое применение находят 

отходы промышленности: шлаки металлургических и химических 

производств, зола теплоэлектростанций и другие вторичные ресурсы. 

Транспорт 

Географическое расположение Казахстана в центре Евроазиатского 

континента предопределяет его значительный транспортный потенциал в 

области транзитных перевозок. Протяженность наземных транспортных 

магистралей республики составляет 106 тыс. км. Из них 13,5 тыс. км - 

магистральные железные дороги, 87,4 тыс. км - автомобильные магистрали 

общего пользования с твердым покрытием, 4 тыс. км. - речные пути. 

Строительство пограничного железнодорожного перехода Дружба - 

Алашанькоу между Казахстаном и Китаем и открытие железнодорожного 

перехода Серахс - Мешхед между Туркменистаном и Ираном открыли новые 

транзитные коридоры по маршруту Великого шелкового пути: от 

тихоокеанских портов Китая - Ляньюньган, Циньдао, Тяньцзин - в Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, к портам 

Средиземноморья и Персидского залива. Сегодня по всему этому пути 

полным ходом идут грузы. Имеющаяся сеть автодорог дает выход на Россию 

и бывшие союзные республики, а также в Китай, Турцию и Иран, что 

обеспечивает выход к портам Черного и Средиземного морей и Индийского 

океана. Морское судоходство осуществляется на Каспийском море (порт 

Актау) с выходом через речные пути России на Черное и Балтийское море. 

Национальной авиакомпанией "Эйр Казахстан" освоено более 40 маршрутов 

по Казахстану, странам СНГ и дальнего зарубежья. В республике также 



работают ведущие иностранные компании, такие как: British Airways, 

Lufthansa, KLM, Transaero, PIA, Turkish Airlines, Iran Air и др. 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является важным сектором экономики страны. На 

севере Казахстана климатические условия благоприятствуют выращиванию 

яровой пшеницы, овса, ячменя и других зерновых культур, а также 

позволяют развивать овощеводство, бахчеводство и возделывать ряд 

технических культур - подсолнечника, льна-кудряша, табака и др. На юге 

республики, в предгорной полосе и в долинах рек, где много тепла, при 

искусственном орошении дают высокие урожаи хлопчатник, сахарная свекла, 

желтые табаки, рис, плодоносят сады и виноградники. По производству зерна 

Казахстан занимает третье место в СНГ после России и Украины. Природные 

условия Казахстана, их многообразие обуславливают значительные 

потенциальные возможности для развития животноводства. В республике 

традиционно занимаются овцеводством, коневодством, верблюдоводством, 

разведением крупного рогатого скота. Пустынные и полупустынные 

территории в центральной и юго-западной частях Казахстана широко 

используются как сезонные пастбища для скота. В качестве летних пастбищ 

используются горные луга на востоке и юго-востоке республики. 

  

 

Внешняя торговля 

В настоящее время экспортный потенциал Казахстана имеет ярко 

выраженную сырьевую направленность и формируется за счет топливного, 

металлургического, химического комплекса. В структуре казахстанского 

экспорта основную долю занимают нефть и нефтепродукты (35%), другими 

важными товарными группами являются цветные металлы (17%), черные 

металлы (16%), руды (12%), определенная часть экспорта приходится на 

зерновые культуры (9%). Основной импортируемой продукцией являются 

машины и оборудование, средства транспорта, приборы и автоматы, 

химическая продукция, топливо минеральное, продовольственные товары, 

готовые изделия и товары народного потребления. Структура казахстанского 

экспорта-импорта из года в год претерпевает изменение в сторону 

диверсификации деловых связей. Однако доля торговли с традиционными 

партнерами - странами СНГ и Балтии - все еще велика: на них приходится 

около 59% экспорта и до 63 % импорта. При этом основным торговым 

партнером остается Россия. Из государств дальнего зарубежья успешно 

развиваются торговые связи с Германией, Турцией, Швейцарией, Чехией, 

Италией, Китаем, США, Великобританией, Южной Кореей и др. 

  

Лекция 7. Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан. 

 

1. ЭГХ Узбекистана 

2. ЭГХ Киргизии 

3. ЭГХ Таджикистана 



4. ЭГХ Туркменистана 

 

1. ЭГХ Узбекистана 

Республика Узбекистан, государство в Центральной Азии. Граничит с 

Казахстаном на севере и северо-востоке, с Туркменистаном на юго-западе, 

Афганистаном на юге, Таджикистаном на юго-востоке и Киргизией на 

северо-востоке. С 1924 и до момента провозглашения независимости 31 

августа 1991 Узбекистан входил в состав СССР как одна из союзных 

республик (Узбекская Советская Социалистическая Республика). 

Транспорт 

Примерно 80% всего грузооборота в Узбекистане приходится на 

железные дороги. Сеть железных дорог общей протяженностью ок. 3400 км 

связывает республику с соседними странами. Имеется также 63 000 км 

шоссейных дорог, но число дорог с твердым покрытием невелико; наиболее 

важные из них – шоссе Ташкент – Термез, Ташкент – Бухара – Муйнак, 

Ташкент – Коканд. Почти каждый крупный город Узбекистана имеет свой 

аэропорт. Через Ташкентский международный аэропорт осуществляется 

регулярное воздушное сообщение со многими странами, включая Россию, 

Германию, Турцию, Великобританию, Нидерланды, Индию и США.  

Сельское хозяйство. Важнейшей сельскохозяйственной продукцией 

Узбекистана, помимо хлопка, являются фрукты, овощи и зерно (пшеница, 

рис и кукуруза). Особенно славятся узбекские дыни и виноград. При 

советской власти было осуществлено множество крупных гидротехнических 

проектов (таких, как Чирчик-Бозсуйский каскад, Фархадская и Чарвакская 

ГЭС, Большой Ферганский и Голодностепский каналы) и расширены 

существовавшие ранее системы оросительных каналов. Большинство 

узбекских семей, особенно в сельских местностях, возделывают сады и 

выращивают фрукты и овощи. 

  

Хлопководство 

 

Экономика Узбекистана была одной из самых специализированных в 

Советском Союзе и основывалась почти исключительно на выращивании 

хлопчатника. Согласно статистическим данным 1980-х годов, хлопководство 

и переработка хлопка давали более 65% валовой продукции республики; в 

этих отраслях было занято ок. 40% рабочей силы. Ежегодный сбор хлопка-

сырца в 1980-е годы составлял в среднем ок. 4,5 млн. т. Площадь, отведенная 

под хлопчатник, достигла в 1986 почти 3,5 млн. га. Хлопководство 

обслуживала специальная инфраструктура, включавшая обширную систему 

орошения, производство химических удобрений и машиностроение 

(сельскохозяйственная техника и машины для первичной обработки хлопка). 

После провозглашения независимости узбекское правительство решило 

сократить производство хлопка и увеличить производство 

продовольственных культур для самообеспечения республики продуктами 

питания. Планы сбора хлопка-сырца были снижены до 4 млн. т. В конце 



1990-х годов ливневые дожди в некоторых районах и упадок экономики 

привели к значительному сокращению сбора хлопчатника. 

При возделывании хлопка в Узбекистане широко используется ручной 

труд, причем к полевым работам привлекаются и горожане. Большая часть 

работ как в поле, так и на хлопкоочистительных фабриках выполняется 

женщинами. 

  

Промышленность 

Основным энергетическим ресурсом республики является природный 

газ, добыча которого сосредоточена главным образом в районах Газли и 

Карши. Нефть добывается преимущественно в Ферганской долине и в 

Бухарской области. В начале 1992 в западной части Ферганской долины 

открыто новое месторождение нефти, по предварительным оценкам, одно из 

крупнейших в мире. Добыча каменного угля производится под Ташкентом, 

Денау и в Ферганской долине. Ведется промышленная разработка 

месторождений цветных металлов, включая цинк, медь, свинец, вольфрам, и 

неметаллических полезных ископаемых – полевого шпата, кварца, 

известняка, бирюзы. В бассейне р. Зеравшан и в Кызылкумах добывается 

золото. Сообщалось о добыче урана в Ферганской долине. Нефтегазовый 

сектор остается исключительно в руках государственных компаний, но в 

горнодобывающую промышленность приглашаются западные фирмы. 

Особенно это касается золотодобычи, требующей использования новых 

технологий. Машиностроение в Узбекистане возникло главным образом в 

послевоенный период. Во время Отечественной войны сюда было 

эвакуировано более 100 промышленных предприятий из Европейской части 

СССР. Однако несмотря на то, что эвакуация способствовала 

диверсификации хозяйства республики, большая часть промышленного 

потенциала Узбекистана остается связанной с земледелием и переработкой 

хлопчатника. Из других важных отраслей народного хозяйства следует 

назвать металлургическую, химическую, пищевую промышленность и 

производство стройматериалов. Иностранные инвестиции и техническая 

помощь в автомобилестроении (Андижан), электронике (Самарканд), 

производстве одежды (Ташкент) позволяют надеяться на дальнейшее 

промышленное развитие Узбекистана. 

2. ЭГХ Киргизии 

КИРГИЗИЯ (киргиз. Кыргызстан), Республика Киргизия, государство в 

Центральной Азии. Граничит с Казахстаном на севере, Китаем – на востоке и 

юго-востоке, Таджикистаном – на юго-западе и Узбекистаном – на западе. С 

1936 по 1991 страна входила в состав СССР на правах союзной Киргизской 

Советской Социалистической Республики. 31 августа 1991 была 

провозглашена независимость Киргизии. Сельское хозяйство. Основу 

сельского хозяйства Киргизии составляет животноводство (овцеводство, 

молочно-мясное скотоводство, коневодство). Под него отведено 85% всех 

сельскохозяйственных угодий. 



Поголовье сельскохозяйственных животных по сравнению с 1991 

существенно снизилось. Так, например, поголовье (в тыс. голов) крупного 

рогатого скота составляло в 1991 – 1205,2, а в 1996 – 869, овец и коз 

соответственно 9972,5 и 4274,8, лошадей – 312,6 и 308,1. Произошло также 

многократное снижение поголовья птицы с 13914,5 тыс. голов в 1991 до 

2031,5 тыс. голов в 1996. 

С 1991 по 1996 падение производства продукции животноводства 

составило не менее 20%. Так, например, мяса (в живом весе) в 1991 было 

произведено 424,5 тыс. т, а в 1996 – 323,3 тыс. т, молока соответственно 

1134,4 тыс. т и 882,3 тыс. т, яиц – 663,2 млн. шт. и 159,4 млн. шт., шерсти – 

36,5 тыс. т и 12,1 тыс. т. Начиная с 1996 отмечается небольшой рост 

производства продукции животноводства. В 1996 мяса произведено на 0,6% 

больше, чем в 1995, молока – на 2,1%, яиц – на 8,6%. Из-за сокращения 

поголовья овец и ухудшения их породных качеств производство шерсти за 

тот же год снизилось на 18,3%. Увеличение объема продукции в 

животноводстве объясняются проведением аграрной реформы, в результате 

которой были созданы 31 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, ок. 700 

производственных кооперативов и ок. 150 объединений крестьянских 

хозяйств. 

Переход к рыночной экономике сказался на производительности 

сельского хозяйства в основном из-за выросших цен на удобрения и 

оборудование. Наметившиеся в последние годы положительные тенденции 

связаны с приватизацией колхозной собственности. 

В целом после 1991 произошло значительное снижение производства 

продукции растениеводства. Так в 1996 было собрано (в тыс. т) зерна 1423,7, 

в том числе пшеницы – 1040,5 (в 1991 – 1445,5 и 464,8 соответственно), 

картофеля – 562,4 (1991 – 326,3), овощей – 368,6 (1991 – 392,4), плодов и ягод 

– 85,0 (1991 – 85,3), хлопка-сырца – 73,1 (1991 – 63,4), бахчевых – 30,0 (1991 

– 54,2), винограда – 19,0 (1991 – 29,3), табака – 17,9 (1991 – 49,3). Однако с 

1995 по всем перечисленным культурам идет рост производства, в основном 

за счет продукции частного сектора. 

Энергетика. Основным источником электроэнергии в Киргизии 

являются гидроэлектростанции. Производимой в стране энергии достаточно 

для удовлетворения нужд собственной тяжелой промышленности и 

экспортных поставок. 

В январе 1993 правительство Акаева сформулировало основные 

положения государственной политики в вопросах энергетики следующим 

образом: доведение годовой добычи угля до 3,5 млн. т (что приблизительно 

равно объему добычи в 1989); активная разведка месторождений нефти с 

привлечением иностранных партнеров; создание министерства энергетики, 

задачей которого является координация этих работ. Кроме того, 

предполагается значительное увеличение мощности ГЭС на р.Нарын в 

Джалалабадской области. 

Горнодобывающая промышленность. Киргизия располагает крупными 

месторождениями каменного угля, сурьмы, ртути, урана, цинка, олова, 



вольфрама, свинца, редкоземельных металлов, волластонита, нефелиновых 

сиенитов. Месторождения сурьмы славятся высоким качеством сырья. В 

1992 было открыто крупное месторождение золота в Кумторе (центральная 

Киргизия). Запасы металла оцениваются в 5,5 тыс. т, что ставит Киргизию на 

седьмое место в мире по запасам золота. Правительством подписан контракт 

о разработке этого месторождения с канадской горнодобывающей компанией 

«Комеко». 

Тяжелая промышленность. Наиболее быстро развиваются различные 

отрасли станкостроения, включая производство автоматизированных 

станков, которые, наряду с оборудованием и запасными частями, 

представляют собой наиболее ценные статьи экспорта. Производятся также 

оборудование для металлообрабатывающей промышленности, прессовое 

оборудование, железные и стальные трубы, сельскохозяйственное 

оборудование (преимущественно трактора и пропашное оборудование). 

Киргизия является также крупным производителем стройматериалов 

(железобетон и асбоцементные кровельные материалы). 

Переход к рыночной экономике повлек значительные трудности в 

тяжелой промышленность, так как прекратились поставки из других бывших 

союзных республик. Подписаны соглашения об экономическом 

сотрудничестве с большинством стран СНГ, которые должны привести к 

длительной стабилизации экономики республики. 

Транспорт. Из-за горного рельефа развитие железнодорожного и 

трубопроводного транспорта ограничено. Протяженность железных дорог ок. 

370 км. Они являются продолжением железных дорог соседних государств и 

на севере следуют из Казахстана до Бишкека и далее до Балыкчы (быв. 

Рыбачье) на северо-западном побережье Иссык-Куля, а тажке из Узбекистана 

– к Ошу и Джалал-Абаду на востоке Ферганской долины. 

Основной вид транспорта – автомобильный. Протяженность автодорог 

– ок. 40 тыс. км. Наибольшая густота их сети на севере, в котловине озера 

Иссык-Куль, и в Ферганской долине. В горах Тянь-Шаня проложено 

несколько стратегически важных автодорог. Одна из них соединяет крупные 

центры страны – Бишкек и Ош через перевалы Тюз-Ашуу (3586 м) и Ала-

Бель (3184 м), другая следует от Балыкчы в Нарын и далее к высокогорному 

озеру Чатыр-Кёль и через перевал Торугарт (3752 м) в КНР, третья ведет из 

города Ош на Памир (Памирский тракт). За период с 1991 по 1997 объем 

перевозок грузов наземным транспортом общего пользования снизился со 

103,3 млн. т до 14,3 млн. т, а перевозок пассажиров – с 609,8 млн. человек до 

374,1 млн. На озере Иссык-Куль осуществляется судоходство. Между 

Бишкеком (из аэропорта «Манас») и областными центрами поддерживается 

воздушное сообщение. По территории Киргизии проходят газопроводы 

Бухара – Ташкент – Бишкек – Алма-Ата и Майли-Сай – Джалал-Абад – Кара-

Суу – Ош. 

3. ЭГХ Таджикистана 

 

Площадь: 143,1 тыс. км2. 



Численность населения: 6,1 млн. человек (1998). 

Государсвенный язык: таджикский; язык межнационального общения 

— русский. 

Столица: Душанбе (515,1 тыс. жителей, 1998). 

Государственный праздник: День провозглашения независимости (9 

сентября, с 1991 г.). 

Денежная единица: таджикский рубль. 

Член ООН и ОБСЕ с 1992 г. 

Таджикистан расположен в юго-восточной части Средней Азии. На 

западе и севере граничит с Узбекистаном и Кыргызстаном, на юге — с 

Афганистаном, а на востоке, в высокогорной части, — с Китаем. В горах 

Таджикистана — крупнейшие в Средней Азии ледники — Федченко и 

Зеравшанский. Ледник Федченко (длина — 77 км, ширина — 1700 — 3100м) 

— крупнейший горно-долинный ледник Памира, названный в честь 

естествоиспытателя А. П. Федченко. На высоте 4169 м — 

гидрометеорологическая станция. География промышленности 

Таджикистана 

По экономическому назначению выпускаемой продукции вся 

промышленность Таджикистана подразделяется на отрасли производства, 

производящие средства производства и отрасли, производящие предметы 

потребления. К1-й группе относятся электроэнергетика, топливная 

промышленность, черная и цветная металлургия, химическая и 

нефтехимическая, машиностроение, промышленность строительных 

материалов и др. Ко 2-й группе относятся пищевая, мукомольная и др.). 

Промышленность - ведущая отрасль народного хозяйства. В его состав 

входят десятки предприятий, комбинатов и объединений. Основные отрасли 

промышленности республики-энергетика, металлургия, машиностроение, 

химия, легкая и многое др. Электроэнергетика является гордостью 

республики. Она играет огромную роль в развитии и размещении отраслей 

народного хозяйства республики. По запасам электроэнергетики республика 

занимает 2-е место в стране, уступающего только Российской Федерации. 

Этому способствуют ледники. Только на Памире 7ледников, которые питают 

многочисленные горные реки. На этих реках построены 9 ГЭС: 

Верхневарзобская, Нижневарзобская, Варзобская, Кайракумская, 

Перепадная, Головная, Центральная, Нурекская, Байпазинская. В настоящее 

время строится Рогунская ГЭС и Сангтудинская,  мощность которой 

составляет 3млн 800 тыс. киловатт. Энергетика делится на 2 отрасли: 

электроэнергетика и топливная промышленность. Топливная 

промышленность Таджикистана объединяет производство угля, нефти и газа. 

Угольный запасам республики составляет 14 млрд. тонн, т.е. 41процентов 

угля республик Средней Азии. Самые большие запасы сконцентрированы в 

месторождениях: Шураб, Фан-Ягнобском, Магианском, Зиддинском, Кштут-

Зауранском, Назар-Айлокском, Манаду- Хайронском. Запасы Шурабского 

месторождения более 500 млн. тонн ежегодно здесь добывают около 500 

тысяч тонн бурого угля. Всего по республике добывают чуть более 650 тысяч 



тонн. Другой производственный продукт топливной промышленности в 

республике нефть. Месторождения нефти в республике были обнаружены  

еще в начале 20 века, на территории северного Таджикистана. Нефтяные 

месторождения северного Таджикистана находятся в Исфаринском и 

Канибадамском районах. Нефть северного Таджикистана 

высококачественная и перерабатывается для получения моторного топлива и 

смазочных масел. В Южном Таджикистане выделяются Душанбинский, 

Вахшский, Кулябский и другие газоносные районы. Добыча нефти и газа на 

юге республике начата в1964 г., значительная часть добываемой нефти 

тяжелая, вязкая, высокосернистая. Она используется для покрытия 

автодорог. Нефть более высокого качества отправляется на нефтеперегонный 

завод. В республике работает Колхозабадский битумный завод. Основными 

потребителями газа являются азотно-туковый завод и Душанбинский 

цементный завод. Природный газ расположен в пределах тех же 

месторождений, что нефтяные. В 1975 году был построен  газопровод Келиф-

Душанбе, протяженностью 300 км, через который транспортировался газ из 

Афганистана. Сейчас газ поступает из месторождения Муборак (Узбекистан). 

Ежегодно в республике добывается 190 тысяч тонн нефти и 194 млн. 

кубических метра газа. 

Металлургия делится на две отрасли: черная металлургия и цветная. 

Эта 

отрасль промышленности занимается добычей металла из руд. Черная 

металлургия производит чугун, сталь и прокатные изделия. В Таджикистане 

крупных предприятий черной металлургии нет. Она развита как 

"малая" металлургия при машиностроительных и металлообрабатывающих 

заводах. Единственный завод по переплавке черных металлов находится в г. 

Душанбе. 

Цветная металлургия республики работает  на основе местного 

привозимого 

сырья. Оно в Таджикистане  представлено горнорудными 

предприятиями. Запасы руд цветных металлов переопределили создание 

горно-обогатительных  фабрик и комбинатов по производству концентратов, 

содержащих свинец, цинк, сурьму, ртуть, вольфрам, молибден, медь, висмут 

и т.д. Эти концентраты отправлялись на металлургические заводы 

Казахстана, Узбекистана и России. На горно-обогатительных фабриках и 

комбинатах извлекаются редкие элементы, такие как германий, галлий, талий 

селен, темур, титан, бериллий и др. Извлечение попутных компонентов: 

серебра, кадмия, висмута и меди производится из руд полиметаллических 

месторождений Алтин-Тапканской, Кансайской и Курупсайской. Среди 

предприятий горнорудной промышленности наиболее крупными являются 

Адрасманский свинцово-цинковый комбинат и Анзобский горно-

обогатительный комбинат по производству сурьмы и ртути. 

Золотодобывающая промышленность представлена предприятиями 

"Таджикзолото". На нем действует автоматическая сортировка кварцевых 

руд с получением золотосодержащих продуктов, из которых впоследствии 



извлекается золото в районе Кара-Мазара и Дарвоз. Ежегодно в республике 

добывается более двух тонн чистого золота высокого качества и пробы. 

Золото в Таджикистане известно с древнейших времен. Не случайно одну из 

рек своего края народ назвал Заравшаном, что в переводе означает 

"золотоносная", "Рассыпающая золото". Сведения о золотодобыче на Памире 

уходят в далекую древность. Добыча россыпного золота велась в Согдиане, 

Бактрии еще 2 тысячи лет назад. Начало изучению месторождений золота в 

Средней Азии положил известный исследователь Д.В. Никитин (1915г.) на 

золоторудных месторождениях Памира. Когда-то серебро ценилось выше 

золота и являлось основой валютной системы. В настоящее время лишь 

небольшая часть его идет на чеканку монет и  изготовление бытовых 

серебряных изделий, остальное поглощается индустрией. Серебро главным 

образом используется в электротехнике, электронике, медицине, химической 

промышленности. В сплаве с пластмассами оно стало широко применяться 

при изготовлении трущихся деталей машин, работающих без смазки при 

температуре до 300 градусов Цельсия. В настоящее время основная часть 

выявленных запасов серебра приурочена к полиметаллическим и собственно 

серебряным месторождениям Северного Таджикистана и добывается оно из 

комплексных руд. В перспективе на базе выявленных и разведанных 

месторождений возможно строительство нового крупного горно-

металлургического комбината. Среди предприятий цветной металлургии 

республики наиболее крупными являются Таджикский Алюминиевый завод-

гордость республики, который находится в г. Регаре, и который является 

основным потребителем электроэнергии Нурекской ГЭС. Производство 

алюминия требует огромной энергии. Например, для производства одной 

тонны алюминия требуется от 18 до 20 тыс. киловатт час электроэнергии. 

Алюминиевый завод работает на базе привозимого глинозема, несмотря на 

высокие расходы на приобретение и доставку глинозема, т.е. сырья 

производства  алюминия покрывает свои расходы на 90 процентов. Здесь 

производится высококачественный алюминий и алюминиевые изделия. 

Продукция завода продается за высокую цену за пределы республики. 

Машиностроительный комплекс-сложное межотраслевое образование, 

охватывающее машиностроение и металлообработку. Машиностроение, в 

свою очередь, включает в себя много специализированных отраслей сходных 

по технологии и используемому сырью. К металлообработке относят 

промышленность металлических конструкций и изделий, а также ремонт 

машин и оборудования. Кроме того, в состав комплекса входит малая 

металлургия-производство стали и проката на машиностроительных 

предприятиях. Будучи основой тяжелой индустрии, машиностроительный 

комплекс играет решающую роль в совершенствовании материально-

технической базы нашего общества. Выпуская орудия труда для всех 

отраслей народного хозяйства, он реализует достижения  научно-

технического прогресса, обеспечивает комплексную механизацию и 

автоматизацию производства. 



Химико-лесной комплекс республики охватывает 2 отрасли - 

химическую и нефтехимическую и лесную, деревообрабатывающую и 

целлюлозно-бумажную. Крупнейшими предприятиями этого комплекса 

являются производственное объединение "Таджикхимпром", Душанбинский 

деревообрабатывающий комбинат, производственное объединение" 

Таджикмебель", Ленинабадская мебельная фабрика, Вахшский азотно-

туковый завод и др. 

 Химическая промышленность одна из молодых отраслей в республике. 

Результаты исследований показали, что для дальнейшего развития 

химической промышленности в республике очень много возможностей. 

Этому свидетельствует дешевый источник электроэнергии, наличность 

сырья-поваренной соли, гипса, мрамора, природного газа, каменного угля и 

многое другое. К сожалению не все регионы Таджикистана имеют такой 

возможности. Крупным заводом является Яванский электрохимический 

комбинат, на базе поваренной соли он производит хлор, известь, 

каустическую соду, стиральные моющие средства. 

Огромные масштабы промышленного, жилищного и культурно-

бытового строительства в республике стали возможны благодаря 

выявленным месторождениям различных видов строительных материалов. В 

республике открыто более 400 месторождений и проявлений строительных 

материалов по 17 видам сырья. Месторождения строительных материалов 

разрабатываются открытым способом-карьером. Например, строительные 

камни; они пригодны для получения: стеновых материалов, декоративно-

обливочных изделий, дорожно-строительных материалов и др. Несмотря, что 

запасы строительных камней велики (92 млн. кубических метра) 

эксплуатируются лишь три месторождения-Беговатское, Вахшское и Чашма. 

Песчано-гравийные смеси образующиеся при разрушении разнообразных 

горных пород, представляют собой ценный строи тельный материал. Они 

применяются в строительстве как заполнители бетона  и как балласт в 

дорожном строительстве. Гипс находит широкое применение в производстве 

портланд-цемента, алебастра, в бумажном производстве, для приготовления 

эмали и глазури. Месторождения и проявления (более50) гипса расположены 

в Северо-Восточном и Юго-Западном Таджикистане. Эксплуатируются 2 

месторождения - Арабское и Шаршарское. Арабское месторождение  

является сырьевой базой Исфаринского завода вяжущих строительных 

материалов. Шаршарское месторождение эксплуатируется Душанбинским 

комбинатом строительных материалов. Керамзитовое и аглопоритовое сырье 

в республике представлено глинами и суглинками. Базой 

Орджоникидзеабадского керамического завода (аглопоритовый цех) является 

месторождение Тишикташское. Сырье для производства кирпича-

месторождения глин, суглинков и лессов. Это широко распространенные 

вилы полезных ископаемых. Для производства кирпича и черепицы нужны 

глины определенного химического состава. В настоящее время 

приглашаются специалисты из других государств для  производства 

черепицы. Сырьем для получения цемента служит месторождения 



известняка, мергеля, кварцевого песчаника и суглинков. Открыто 15 

месторождений, эксплуатируются два месторождения- Харангонское 

(известняки) и Варзобское (суглинки). Месторождения эксплуатируется 

Душанбинским цементным заводом, выпускающим портланд цемент Марок 

"300", "400" и цемент для асбоцементных изделий марки "400". 

Таджикистан богат месторождениями известняками и доломитов, 

способных 

служить для получения воздушной извести. Из 25 месторождений 

эксплуатируются только два-Арабское (Исфаринским заводом) и 

Гульбинстинское (Душанбинским комбинатом строительных материалов. 

Таджикистан очень богат каменной солью, она не только необходимая 

приправа к пище, но и химическое сырье, из которого получают такие 

продукты как соду, солянную кислоту. Таджикистан располагает такими 

запасами соли, которые могут обеспечить потребности нашей планеты в 

течении прмерно 4-х столетий. Наиболее крупные месторождени-

Ходжамумин, Ходжасартис, Тутбулак, расположены на юге. На севере - это 

Камыш-Курган(Ашт), на Памире -Шорбельское. Соль добывается для 

пищевых целей и для корма скота. Для пищевых целей соль добывается 

путем естественного испарения из рассолов, для корма скоту из естественных 

выходов буровзрывным способом. В будущем предполагается построить 

солекарьер мощностью 900 тыс. т. технической соли в год для обеспечения 

солью республик Средней Азии. 

4. ЭГХ Туркменистана 

• Население страны: 6 млн.чел. 

• Территория страны: 491 тыс. км2 

• Столица:      Ашхабат 

• Плотность населения: 12 чел/км2 

•  Дата независимости   
• Официальный язык туркменский   

• Форма правления  
• Законодательный орган — меджлис (парламент). 

• Топливно-энергетический комплекс 
• Газовая промышленность является ведущей отраслью в 

топливно-энергетическом комплексе страны. В 2007 году было добыто около 

70 млрд куб.м газа, причем около 50 млрд куб.м было поставлено в Россию, а 

8 млрд куб.м – в Иран. Газ из Туркменистана экспортируется по двум 

трубопроводам: небольшой трубопровод пересекает границу с Ираном и 

приносит лишь ограниченное количество экспортных доходов. Большую 

часть прибыли приносит экспорт газа в Россию и на Украину по линии 

Средняя Азия – Центр (САЦ), построенной в советское время. В различной 

стадии разработки находятся проекты строительства газопроводов в 

Афганистан, Китай, Индию и другие азиатские страны. Для транспортировки 

газа в Европу в обход территории России проектируется магистральный 

газопровод «Nabucco». 

http://www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases&country=155&pid=34&s=-1
http://www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases&country=155&pid=34&s=-1
http://www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases&country=188&pid=38&s=-1


• По официальным данным Ашхабада, газовые запасы 

Туркменистана составляют 3-4 триллиона кубометров. Однако развернутый 

аудит этих запасов не проведен из-за незаинтересованности в этом 

официальных властей. Имеются неофициальные данные, что крупные 

газовые месторождения в Ташаузской, Лебапской и Марыйской областях 

близки к исчерпанию. Еще один аспект – пропускная способность 

действующего трубопровода, которая ограничивает ежегодную поставку газа 

в Россию и на Украину 45-50 млрд. куб. м. 

• Сельское хозяйство в Туркменистане дает, по оценкам 

международных экспертов, 25% ВВП и обеспечивает больше половины 

занятости населения. Однако падение урожаев хлопка выдвигает на первый 

план тему неэффективного государственного управления. Эта проблема 

включает принятие нереалистичных планов производства продукции, 

установление искусственно заниженных закупочных цен, президентский 

контроль над такими повседневными решениями, как сроки сева, 

продолжительное неэффективное и разрушительное использование водных 

ресурсов. 

 

 

 

 

План практических занятий по дисциплине «Экономическая и 

социальная география СНГ» 

Тема 1. Страны СНГ : формирование территории. Региональные 

организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. блок: Региональные организации разного уровня сотрудничества: 

ГУАМ, Межпарламентская ассамблея экономического сообщества, ЕврАзЭс, 

ЦАС, ШОЁС, Договор о коллективной безопасности. Российские военные 

базы в странах содружества. Факторы сдерживающие дезинтеграционные 

процессы. 

2 блок: Экономические связи стран СНГ. Соотношение доли взаимного 

товарооборота к общему объему экспортно – импортных операций стран 

СНГ. Структура экспорта и импорта стран. 

3 блок: Миграционные процессы населения стран СНГ. Направления 

миграционных процессов на постсоветском пространстве. Масштабы 

миграционного обмена. Проблемы, связанные с миграцией населения. 

Межнациональные конфликты 

Литература: 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2011г. 

http://www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases&country=155&pid=34&s=-1
http://www.eurasianhome.org/xml/t/databases.xml?lang=ru&nic=databases&country=188&pid=38&s=-1


Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2008г. 

Экономическая и социальная география России, Фархуллин, 

Рустам Шарипович;Гайсин, Ренат Ильгизарович, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. 

Очерки экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln

=ru 

 

Тема 2. Белоруссия Украина. Молдова. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1 блок:  Белоруссия. Государственное устройство. Белоруссия — 

унитарное демократическое социальное правовое государство с 

республиканской формой правления. Особенности географического 

положения, его изменение во времени. Природные условия и ресурсы: 

топливные месторождения и их расположение по территории страны, 

месторождения калийных и каменных солей, строительного сырья. 

История формирования государственности на территории Белоруссии. 

Характеристика населения.  

Структура и территориальная организация хозяйства. Современная 

социально – экономическая ситуация в стране. ТЭК. Характеристика 

промышленного комплекса. Характеристика АПК. Характеристика 

транспорта и внешнеэкономических связей Белоруссии. Внутренние 

различия. Основные направления развития страны. 

2. Блок: Украина. Государственное устройство. Украина — суверенное 

демократическое социальное правовое государство с республиканской 

формой правления. Особенности географического положения, его изменение 

во времени. Природные условия и ресурсы: топливные месторождения и их 

расположение по территории страны, преобладание твердых видов топлива, 

месторождения урановых руд, гидроэнергетические ресурсы,  

месторождения железной руды, легирующие металлы, нерудные полезные 

ископаемые.  

История формирования государственности на территории Украины. 

Характеристика населения.  

Структура и территориальная организация хозяйства. Современная 

социально – экономическая ситуация в стране. ТЭК. Характеристика 

промышленного комплекса. Характеристика АПК. Характеристика 

транспорта и внешнеэкономических связей Украины. Внутренние различия.  

Основные направления развития страны. 

3. Блок: Молдавия. Государственное устройство.  



Молдавия — парламентская республика. Особенности географического 

положения, его изменение во времени. Природные условия и ресурсы: 

благоприятные климатические условия, бедность минеральных ресурсов. 

История формирования государственности на территории Молдавии. 

Характеристика населения.  

Структура и территориальная организация хозяйства. Современная 

социально – экономическая ситуация в стране. Характеристика АПК. 

Характеристика промышленного комплекса. Характеристика транспорта и 

внешнеэкономических связей Молдавии. Внутренние различия. Основные 

направления развития страны. 

Литература: 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2011г. 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2008г. 

Экономическая и социальная география России, Фархуллин, 

Рустам Шарипович;Гайсин, Ренат Ильгизарович, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. 

Очерки экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln

=ru 

 

Тема 3. Государства Закавказья 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Блок: Республики Закавказья Экономико-географическая 

характеристика Азербайджана, Армении, Грузии. Оценка 

экономико-географического положения и ресурсного потенциала. 

Население, размещение населения, национальный состав. Отрасли 

хозяйственной специализации государств Закавказья. Особенности 

сельского хозяйства. Современные проблемы развития. 

2. Блок: ЭГХ Южной Осетии, ЭГХ Абхазии 

 

Литература: 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2011г. 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 



2008г. 

Экономическая и социальная география России, Фархуллин, 

Рустам Шарипович;Гайсин, Ренат Ильгизарович, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. 

Очерки экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln

=ru 

 

Тема 4. Казахстан 

 

Вопросы для обсуждения: 

Казахстан. Экономико-географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Национальный состав населения, особенности его 

размещения. Отрасли хозяйственной специализации. Крупные ТПК и 

промышленные узлы. Специализация и размещение сельского хозяйства. 

Экологические проблемы Казахстана. 

Литература: 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2011г. 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2008г. 

Экономическая и социальная география России, Фархуллин, 

Рустам Шарипович;Гайсин, Ренат Ильгизарович, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. 

Очерки экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln

=ru 

 

Тема 5. Узбекистан. Киргизия. Таджикистан. Туркменистан. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Республики Средней Азии. Особенности экономико-географического 

положения. Природные условия и ресурсы. Население, его размещение, 

национальный состав. Динамика численности населения. Общие черты 

хозяйственной специализации. Крупнейшие ТПК. Проблемы освоения 

пустынных территорий. Древние города. Рекреационные ресурсы. 



Экономико-географическая характеристика Узбекистана, 

Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана 

Литература: 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2011г. 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2008г. 

Экономическая и социальная география России, Фархуллин, 

Рустам Шарипович;Гайсин, Ренат Ильгизарович, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. 

Очерки экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln

=ru 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине: Экономическая и 

социальная география СНГ 

Тема 1. Страны СНГ : формирование территории. Региональные 

организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Распад СССР и особенности формирования СНГ. 

2. Три блока органов, ведающих определенными сферами жизни 

содружества. 

3. Группы стран по уровню либерализации экономики. 

4. Причины слабо реализующейся интеграции. 

5. Экономические союзы и перспективы интеграции.  

Тема 2. Белоруссия Украина. Молдова. 

1. Официальное название государства, государственное устройство. 

2. Оценка экономико – географического положения. 

3. Природные условия: климат, водные ресурсы, почвы, растительность, 

особо охраняемые природные территории, экологическая ситуация в 

пределах страны. 



4. Характеристика природных ресурсов. 

5. Характеристика населения. 

6. Структура и территориальная организация хозяйства 

7. Характеристика отраслей специализации 

8. АПК страны 

9. Характеристика транспорта и внешнеэкономических связей. 

10. Внутренние различия. 

11. Перспективы развития государства. 

Тема 3. Государства Закавказья 

1.Официальное название государства, государственное устройство. 

2. Оценка экономико – географического положения. 

3. Природные условия: климат, водные ресурсы, почвы, растительность, 

особо охраняемые природные территории, экологическая ситуация в 

пределах страны. 

4. Характеристика природных ресурсов. 

5. Характеристика населения. 

6. Структура и территориальная организация хозяйства 

7. Характеристика отраслей специализации 

8. АПК страны 

9. Характеристика транспорта и внешнеэкономических связей. 

10. Внутренние различия. 

11. Перспективы развития государства. 

Тема 4. Казахстан 

1.Официальное название государства, государственное устройство. 

2. Оценка экономико – географического положения. 



3. Природные условия: климат, водные ресурсы, почвы, растительность, 

особо охраняемые природные территории, экологическая ситуация в 

пределах страны. 

4. Характеристика природных ресурсов. 

5. Характеристика населения. 

6. Структура и территориальная организация хозяйства 

7. Характеристика отраслей специализации 

8. АПК страны 

9. Характеристика транспорта и внешнеэкономических связей. 

10. Внутренние различия. 

11. Перспективы развития государства. 

Тема 5. Узбекистан. Киргизия. Таджикистан. Туркменистан. 

1.Официальное название государства, государственное устройство. 

2. Оценка экономико – географического положения. 

3. Природные условия: климат, водные ресурсы, почвы, растительность, 

особо охраняемые природные территории, экологическая ситуация в 

пределах страны. 

4. Характеристика природных ресурсов. 

5. Характеристика населения. 

6. Структура и территориальная организация хозяйства 

7. Характеристика отраслей специализации 

8. АПК страны 

9. Характеристика транспорта и внешнеэкономических связей. 

10. Внутренние различия. 

11. Перспективы развития государства. 

 



Литература: 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2011г. 

Экономическая география России, Морозова, 

Татьяна Глебовна;Победина, Мария Павловна;Шишов, Сергей Сергеевич, 

2008г. 

Экономическая и социальная география России, Фархуллин, 

Рустам Шарипович;Гайсин, Ренат Ильгизарович, 2013г. 

1.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50627 Органовский Н.П. 

Очерки экономической географии СССР 

2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=115339 

3. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=8F&currBookId=7812&ln

=ru 

 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Экономическая и социальная 

география СНГ» 

Дисциплина «Экономическая и социальная география СНГ» считается 

освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и итогового контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний по вопросам экологического 

образования и получил достаточно практических навыков применения 

полученных знаний в педагогической профессии. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первом. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  



- распределением тем сообщений, докладов, презентаций и сроки их 

представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

Курс построен таким образом, что содержит вопросы практических 

занятий, а также  для самостоятельного изучения, что налагает на 

обучающегося дополнительную ответственность по изучению теоретической 

части самостоятельно. Каждая тема содержит вопросы касающиеся основных 

этапов  формирования знаний по дисциплине, список литературы для 

самостоятельного изучения, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним. 

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины, с вопросами зачета студенты могут и должны ознакомиться 

заранее и прояснить на консультациях сложные моменты. 

 

 

Вопросы по дисциплине Экономическая и социальная география СНГ 

Вопросы зачета: 

История образования СНГ. 

Политико-географическое положение СНГ. 

Геополитическое положение стран СНГ. 

СНГ и мировое хозяйство. 

Характеристика стран членов СНГ. 

Политико-географическое положение СНГ. 

Оценка природно-ресурсного потенциала СНГ. 

Оценка географического положения и границ СНГ. 



Оценка демографического развития стран СНГ. 

Территориальная организация хозяйства СНГ. 

Принципы выделения экономических зон в СНГ. 

Принципы выделения экономических районов СНГ. 

Экономическая оценка аграрного сектора СНГ. 

Экономическая оценка природных условий различных территорий РФ для развития 

АПК. 

Рекреационные ресурсы СНГ. 

Характеристика основных отраслей промышленности СНГ. 

Характеристика основных отраслей сельского хозяйства СНГ. 

Транспортная система СНГ. 

Место Украины на политической карте мира. 

Экономико-географическая характеристика экономических районов Украины 

(Донецко-Приднепровский, Южный, Юго-Западный). 

Место Белоруссии на политической карте мира. 

Место Молдовы на политической карте мира. 

Общая характеристика Азербайджана. 

Общая характеристика Армении. 

Экономико-географическая характеристика отраслей специализации Узбекистана. 

Экономико-географическая характеристика отраслей специализации Киргизии. 

Экономико-географическая характеристика отраслей специализации Таджикистана. 

Экономико-географическая характеристика отраслей специализации Туркмении. 

 

 

 

 


