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Т. Дыйканбаева, А. Абдурашитов  

 

 
КЫРГЫЗСТАН – ЕАЭС:  ПЕРВЫЕ ШАГИ 

 

Поиск механизмов выхода экономики Кыргызстана на эффективное 

взаимодействие с мирохозяйственной системой для решения национальных 

стратегических проблем осуществлялся все годы независимости. Этим объ-

ясняется большое количество региональных союзов и программ, к которым 

в этот период присоединился Кыргызстан. Наиболее значимым событием 

стало присоединение республики к ЕАЭС. Подписание 23 декабря 2014 г. 

договора о присоединении Кыргызской Республики к этому интеграционно-

му объединению большинством было воспринято положительно. 

Экономические процессы в Кыргызстане в 2014 г.  протекали на фоне  

геоэкономической напряженности, связанной с санкциями в отношении Рос-

сии, значительным ослаблением российского рубля по отношению к миро-

вым валютам, что в свою очередь повлекло за собой высокий уровень вола-

тильности на кыргызском валютном рынке. Этими и другими факторами 

было обусловлено некоторое замедление темпов экономического роста и 

повышение уровня инфляции.  

Динамика роста ВВП в 2014 г. характеризовалась значительным 

подъемом в январе, но, начиная с февраля, началось снижение темпов роста, 

что, по официальным оценкам, было связано с замедлением динамики про-

изводства в основных отраслях, таких как промышленность, сельское хозяй-

ство и услуги. В сфере услуг, на которую приходится 48% ВВП, произошло 

замедление объемов торговли и транспортных услуг вследствие снижения 

объемов импорта, что в свою очередь было обусловлено серьезным ослаб-

лением курса сома по отношению к мировым валютам. Сложная экономиче-

ская ситуация в регионе  отразилась и на инвестиционном процессе, приток 

иностранных инвестиций сократился  в 1,6 раза, а отток капитала вырос на 

24,6%.  

Безусловно, говоря о снижении темпов роста национальной экономи-

ки в 2014 г., следует учитывать, что база предыдущего года  была высокой – 

10,9%. Более того, средний темп экономического роста  за период 2013-2014 

гг.  (10,7%) является лучшим показателем в Евразийском экономическом 

союзе. 
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Подписание договора о присоединении к ЕАЭС, разумеется, не пред-

полагало автоматического встраивания республики в это интеграционное 

объединение. Однако примечательным является то, что, хотя правительство 

Кыргызстана столкнулось с рядом проблем, оттянувших реальное вступле-

ние в интеграционный союз, сам факт подписания договора оказывал и ока-

зывает значимое влияние на происходящие в стране события.  

Официальные мероприятия по присоединению к Евразийскому эко-

номическому союзу состоялись в августе 2015 г. Одновременно с этим в 

республике стартовала  избирательная кампания по выборам в парламент. И 

если еще несколько лет назад вопрос о присоединении  страны к Таможен-

ному союзу вызывал большое количество дебатов, где зачастую тон задава-

ли  западноориентированные эксперты, пугая  перспективами потери  суве-

ренитета, то в последней избирательной кампании ни одна партия не реши-

лась  высказаться против данного решения ввиду крайней непопулярности 

такой позиции. 

Говоря о возникших проблемах, следует учитывать, что кыргызско-

казахстанский участок границы все еще остается закрытым для свободного 

перемещения продукции сельского хозяйства. Два прошедших месяца  в ос-

новном были посвящены адаптации торговых и таможенных механизмов к 

новым условиям. В настоящее время Правительство при поддержке  стран-

партнеров решает вопросы обустройства и оснащения ветеринарных и фи-

тосанитарных постов. По состоянию на 15 сентября из 42 аккредитованных 

лабораторий – 26 и из 8 органов по сертификации продукции лишь два вне-

сены в Единый реестр ЕАЭС.1 

21 августа 2015 г. было принято решение Совета ЕЭК об отмене фи-

тосанитарного контроля на кыргызско-казахстанском участке государствен-

ной границы. В настоящее время это решение, по всей видимости, проходит 

процедуру официального оформления. Более того, как заявил премьер-

министр Темир Сариев, 20 ноября на границе будет снят контроль по плодо-

овощной продукции.2 Сроки отмены ветеринарного контроля до сих пор не 

определены. По все вероятности ветеринарный контроль будет 

осуществляться  до тех пор,  пока не будет реализован ряд мероприятий по 

приведению системы ветеринарного контроля Кыргызстана в соответствие с 

требованиями законодательства ЕАЭС. 

Очевидно, что на сегодняшний день рано говорить о каких-либо из-

менениях в объемах и структуре взаимной торговли между странами-

                                                           

1 http://www.mineconom.gov.kg  

2 http://www.24 kg 

http://www.24/
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партнерами. Так, по данным Национального статистического комитета ди-

намика торговли не изменилась. Однако, по тем же данным, в целом объем 

внешней торговли  за 9 месяцев сократился на 17,2% (экспорт на 3%, импорт 

– на 21,1%).  Таким образом, пока единственным, но весьма важным показа-

телем является  более свободное перемещение товаров других категорий. 

Вместе с тем на фоне скромных сдвигов в лучшую сторону, возник 

ряд проблем, связанных со свободным перемещением товаров. Речь идет о 

незадекларированных  импортных поставках муки  и бензина. Традиционно 

пшеничное зерно завозится в страну по железной дороге. С открытием гра-

ницы с Казахстаном ввоз зерна из соседней республики значительно сокра-

тился. Как выяснилось, импортеры сменили приоритеты, начав ввозить ав-

тотранспортными средствами физических лиц не зерно пшеницы, а муку, 

причем мелкими партиями, что позволяет им осуществлять поставки прак-

тически в безналоговом режиме, уходя от уплаты НДС.  

Очевидно, что дальнейшее развитие этой тенденции сценария крайне 

нежелательно, поскольку  это означало бы не только потери для бюджета, но 

и риск потери национальной мукомольной промышленности, обусловлен-

ный резким снижением конкурентоспособности отечественных производи-

телей муки на внутреннем рынке страны. Поэтому инициативы Министер-

ства экономики по внесению   изменений в Закон КР «О введении в дей-

ствие Налогового кодекса КР», предусматривающие освобождение от упла-

ты НДС импорта зерна, представляются вполне обоснованными – это  поз-

волит снизить себестоимость производства отечественной муки и, соответ-

ственно, повысить ее ценовую конкурентоспособность. 

Что касается горюче-смазочных материалов, то  снятие  таможенного 

контроля на кыргызско-казахстанской границе и девальвация национальной 

валюты соседней страны – тенге, значительно увеличили нелегальный им-

порт нефтепродуктов из Казахстана. В результате объём официального им-

порта только за сентябрь снизился на 36,2 тыс. тонн. Потери бюджета при 

этом составили 210 млн. сом. 

В целях мониторинга и фиксирования фактов незаконного ввоза го-

рюче-смазочных материалов на территорию Кыргызской Республики, с 9 

октября 2015 г. на семи пунктах пропуска на границе с Республикой Казах-

стан Министерством экономики КР организованы круглосуточные дежур-

ства сотрудников подведомственных подразделений министерства. Кроме 

того, было  предложено внести изменения в Налоговый кодекс в части сни-

жения ставок акциза на ГСМ на 40%, что в свою очередь позволит снизить 

розничную цену бензина и соответственно мотивацию к его контрабанде. 

На этом фоне  достаточно оптимистично выглядят мероприятия пра-

вительства по созданию внутренних условий для успешного функциониро-
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вания экономики страны в новых реалиях.  Совместно с Россией  создан 

Кыргызско-Российский фонд развития, деятельность которого направлена 

на финансирование малого и среднего бизнеса. При этом порядок финанси-

рования проектов предусматривает их соответствие определенным критери-

ям, которые оказались достаточно жесткими для большинства соискателей, 

что побудило Правительство  КР к поискам механизма его смягчения.  

Был открыт первый логистический центр для аграрной продукции. 

По сообщению правительства, мощность предприятия по переработке и 

упаковке продукции с последующей доставкой до заказчика составит 10 

тонн в час. Объем хранения продукции в текущем году составит 3 тыс.тонн, 

в следующем году его планируется увеличить до 16 тыс. тонн. Дополни-

тельные хранилища будут построены в Иссык-Кульской и Ошской областях. 

По заявлению министра экономики Кыргызстана О.Понкратова, 

вступление в интеграционный союз стало стимулом для иностранных инве-

сторов. По его словам, идут переговоры с турецкими инвесторами относи-

тельно организации крупного текстильного производства. Заинтересован-

ность проявляют и компании Москвы в поставках кыргызской швейной 

продукции для детей до 12 лет. Кроме того, проявляется интерес к продук-

ции пищеперерабатывающей промышленности республики. В работе 

«Очерки евразийской интеграции» член-корреспондент  РАН Г.Чуфрин 

справедливо заметил, «что условия функционирования ЕЭП создают не 

только новые возможности для стран-участниц этого объединения, но и 

диктуют необходимость структурных перемен в укладе их экономики и в 

принципах хозяйствования».3 

Поэтому с учетом ожиданий гражданами страны быстрых положи-

тельных сдвигов в экономике необходимы серьезные усилия для того, чтобы  

участие в интеграционном объединении не стало аналогом пребывания в 

ВТО, когда промышленность Кыргызстана оказалась в руинах,  не выдержав 

внешней конкуренции. Подобные риски вполне реальны. Известно, что, как 

и в случае с ВТО, так и с ЕАЭС, государство не сможет  вводить какие-либо 

защитные меры против товаров из стран-партнеров, в связи с чем вполне ве-

роятен сценарий, при котором отечественные товары будут неконкуренто-

способны на внутреннем рынке, как, например, продукция мукомольной от-

расли, о чем говорилось выше.  Серьезные трудности ожидают, по всей ви-

димости, пищеперерабатывающие производства, производство строитель-

ных материалов и др. 

                                                           

3 Чуфрин Г.И. Очерки евразийской интеграции. М.: Издательство «Весь мир», 2013. С. 59. 

 



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

15 

 

Все это требует серьезных  экономических и институциональных 

преобразований, направленных на стимулирование  экономического роста в 

новых условиях. В первую очередь это касается качества рыночной среды. 

Очевидно, что  у Кыргызстана в создании более благоприятной бизнес-

среды есть определённые достижения. По рейтингу «ведение бизнеса – 

2015» Кыргызстан является страной с самыми благоприятными условиями 

предпринимательской деятельности и самыми низкими налоговыми ставка-

ми в регионе. В то же время существенными препятствиями для 

динамичного развития до сих пор остаются проблемы подключения к 

системе электроснабжения, внутренние барьеры на пути международной 

торговли, разрешение неплатежеспособности и администрирование 

налогообложения. Эти препятствия носят институциональный характер и 

могут быть устранены путем принятия решений на высшем уровне. 

В то же время отдельные сектора и производства могут обеспечить 

динамичное развитие, учитывая их более высокую сравнительную конку-

рентоспособность на рынке стран ЕАЭС, а также более высокие таможен-

ные пошлины на импортируемые аналогичные товары из дальнего зарубе-

жья. Сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность как единый 

кластер АПК являются потенциальным источником экономического роста и 

в новых условиях имеют серьезные возможности для реализации этого 

потенциала. 

Швейную промышленность можно считать одной из наиболее 

успешных отраслей экономики страны, 95% ее продукции ориентировано на 

экспорт, причем отрасль имеет серьезные позиции на рынке России в 

«эконом» сегменте. В то же время вхождение страны в интеграционный 

союз, по расчетам Всемирного банка, повысит издержки отрасли от 3,7 до 

7,7 %,4 что не может не отразиться на ее конкурентоспособности. В этой 

ситуации требуются дополнительные меры со стороны государства по 

улучшению доступа фирм к финансированию, в котором швейная отрасль 

испытывает очевидную потребность.  

В Кыргызстане основные услуги населению и хозяйствующим 

субьектам оказывают  банковские  и небанковские финансово-кредитные 

учереждения, на долю которых  приходится до 95% такого финансирования. 

Несмотря на развитие микрофинансирования, высокие ставки ограничивают 

доступ предприятий к кредитными ресурсам. В тоже время деятельность в 

                                                           

4 Швейная отрасль: влияние присоединения к Таможенному союзу и варианты повышения 

конкурентоспособности (http://www.mineconom.gov.kg). 
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условиях интеграционного союза может способствовать притоку 

иностранных инвестиций в отрасль, в особенности для оснащения ее 

передовыми технологиями. 

Что касается сельского хозяйства, то проблемой сегодняшнего дня 

является скорейшая адаптация к новым формам контроля. В то же время, 

как представляется, на сегодня аграрная сфера является одним из основных 

направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС. Для повышения устойчивости 

общего сельскохозяйственного рынка и его конкурентоспособности необхо-

димы дополнительные меры. Одной из таких мер, на наш взгляд, должна 

стать разработка Концепции аграрной политики ЕАЭС, главная цель кото-

рой – создание общего рынка продовольствия стран, входящих в это объ-

единение.  

Уровень совпадения тенденций функционирования АПК в  странах 

ЕАЭС достаточно высокий, что свидетельствует о больших возможностях 

взаимодополняемости для выработки и реализации единой аграрной поли-

тики. Важным стратегическим направлением должно стать обеспечение 

успешного функционирования всех четырех сфер АПК в рамках ЕАЭС. В 

первой сфере АПК основной акцент должен быть сделан на выработке об-

щих подходов к развитию сельскохозяйственного машиностроения с учетом 

современных требований, так как фермеры сейчас отдают предпочтение 

усовершенствованной, комфортабельной, многопрофильной, многофункци-

ональной сельхозтехнике.  

Очевидно, что для стран ЕАЭС задачи региональной интеграции дик-

туют необходимость извлечения  максимальной выгоды из членства в ВТО и 

ЕАЭС.  В рамках участия в ВТО страны-члены ЕАЭС – Кыргызстан (с 1998 

г.), Армения (с 2003 г.), Россия (с 2012 г.) и Казахстан (с 2015 г.) по сель-

скому хозяйству имеют определенные обязательства относительно господ-

держки своего АПК и доступа на рынок сельскохозяйственных и продоволь-

ственных товаров. Если оценивать ситуацию с этих позиций, то «вне игры» 

остается только Беларусь, и ей придется строить интеграционные экономи-

ческие отношения в аграрной сфере с остальными странами на условиях 

ВТО и ЕАЭС.   

 Проведение работ по модернизации лабораторий анализа и оценки 

качества товаров и сертификации, по обновлению пунктов контроля в соот-

ветствии с требованиями нового союза непосредственно повлияет на рост 

товарооборота между странами ЕАЭС, увеличение экспорта сельскохозяй-

ственной продукции не только в постсоветские страны, но и в страны даль-

него зарубежья.  

Помимо строгого соблюдения регламентированных стандартными 

«правилами игры» условий подобных объединений, необходима  работа по 
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межгосударственной специализации стран-членов нового союза. Ее основой 

могут стать конкурентные преимущества, которые формируются под воз-

действием конкретных особенностей и характеристик местоположения. 

Ученые-регионалисты предлагают применять термин «географическое раз-

деление труда» и дают ему определение – специализация различных райо-

нов и стран на производстве определенной продукции с достижением 

наивысшей эффективности при последующем обмене этой продукцией.5  

Такую работу можно было бы начать с координации по надежному и 

гарантированному обеспечению продовольственной безопасности стран пу-

тем их специализации на производстве отдельных видов продуктов питания. 

Как представляется, это не потребует особых усилий, так как специализация 

стран давно определена. Необходимо лишь внести некоторые коррективы с 

учетом сложившихся реалий в аграрном секторе. Поэтому, на  наш взгляд, 

по мере совершенствования практик новое интеграционное объединение 

окажет влияние на устойчивое развитие сельского хозяйства и позволит 

входящим в него странам перейти от продовольственной безопасности на 

уровне отдельных государств к продовольственной безопасности на макро-

региональном уровне, т.е. на экономическом пространстве ЕАЭС.  

 Кыргызская Республика, как и многие другие страны Центральной 

Азии, еще до вхождения в ЕАЭС импортировала и продолжает импортиро-

вать отдельные базовые продукты питания из перечня продовольственной 

безопасности. Если до вхождения в ЕАЭС стояла задача обеспечить за счет 

собственного производства минимум 75–80% потребностей в основных про-

дуктах питания, то при вхождении в него целевые ориентиры должны быть 

направлены на макрорегион, а именно, обеспечение  этого минимума на 

уровне стран ЕАЭС. 

Например, Кыргызской Республике в этих условиях нет необходимо-

сти производить у себя высокозатратную продовольственную пшеницу с 

низким содержанием клейковины, растительное масло, а также, возможно, и 

сахар. Кыргызской аграрной наукой высоко оцениваются благоприятные 

почвенно-климатические условия Кыргызстана для выращивания и произ-

водства семян сахарной свеклы и многолетних трав, потребность в которых 

очень высока в России и Беларуси. Рыночные условия хозяйствования фер-

меров предопределили высокую эффективность производства картофеля, 

бобовых культур, прежде всего фасоли, плодов и овощей, бахчевых культур 

(дыня, арбуз, тыква) в свежем и консервированном виде, молочных продук-

                                                           

5 Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Световцева М.Г.  Экономическая география и регионали-

стика. М.: Высшее образование, 2007. – 540 с. 
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тов, меда. К экспортно ориентированным товарам также относятся хлопок-

волокно, табак. Таков неполный перечень продуктов, на производстве кото-

рых при региональной интеграции Кыргызская Республика будет специали-

зироваться вместо производства зерновых, растительного масла, сахара.  

Важно учитывать, что в настоящее время на первый план выходит 

проблема экологической безопасности потребляемых продуктов питания. 

ЕАЭС обеспечит определенную степень защищенности от некачественного 

импорта из стран дальнего зарубежья, объем которого с каждым годом уве-

личивается.  

Страны ЕАЭС являются одними из крупнейших поставщиков пшени-

цы на мировой рынок. Так, объем поставок пшеницы за 2011–2014 гг. коле-

бался в пределах 18–23 млн. тонн. Кроме того, в основную пятерку экспор-

тируемых государствами ЕАЭС товаров входят подсолнечное масло, сахар, 

картофель, ячмень.  

В период 2011–2014 гг. страны ЕАЭС закупали в основном животно-

водческую продукцию и продукты ее переработки. Основными статьями 

импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являют-

ся говядина, свинина, сыры и творог, а также цитрусовые.  

Таким образом, страны ЕАЭС поставляют на внешний рынок в ос-

новном продукцию растениеводства и продукты ее переработки, а импорти-

руют животноводческую продукцию и продукты ее переработки. Отсюда 

возникает  необходимость наращивать производство продукции животно-

водства, так как белорусские поставки этих товаров на внутренний агропро-

довольственный рынок ЕАЭС не покрывают его потребностей в полном 

объеме. Здесь открываются широкие возможности для Кыргызской Респуб-

лики, которая в советский период специализировалась на производстве жи-

вотноводческой продукции и обладает огромным потенциалом по его нара-

щиванию. Сейчас же экспорт животноводческих продуктов представлен 

лишь молочной продукцией.  

Однако и здесь имеются проблемы. Так, из 34 молокоперерабатыва-

ющих заводов только 8 имеют разрешение на экспорт продуктов в Казах-

стан. В целом за 2014 г. экспорт молока и молочной продукции составил 

всего 26 тыс. тонн (2,6%  от среднегодового производства молока, состав-

ляющего 1 млн. тонн).  Из произведенных 3 тыс. тонн сыра 600 тонн или 

20% поставлено в Казахстан.  

В 2014 г.  КР экспортировала 390,4 тонны мяса и мясной продукции, 

из них 233,3 тонны или 60% – в Россию, а остальное в страны дальнего за-

рубежья –  в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Монголию, Китай. 

При открытии казахских и российских рынков для кыргызской мясной про-

дукции объемы поставок увеличатся в несколько раз. 
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Формирование единого аграрного рынка ЕАЭС и обеспечение продо-

вольственной независимости странами ЕАЭС обусловливает необходимость 

углубления межгосударственного разделения труда и опережающего нара-

щивания выпуска этих видов продовольственных товаров с учетом произ-

водственных и экспортных возможностей стран ЕАЭС. При этом необходи-

мо учитывать сложившиеся реалии в поставках традиционных экспортных 

товаров. Например, интересы Армении и Кыргызской Республики по такой 

товарной позиции, как свежие фрукты (абрикосы, вишня, черешня, персики, 

сливы) не пересекаются на рынках государств ЕАЭС, поскольку Кыргызская 

Республика осуществляет поставки в основном в Республику Казахстан – в 

среднем более 30 тыс. тонн фруктов в год, а Армения – в Россию, около 15 

тыс. тонн. 

Сказанное выше свидетельствует о необходимости разработки док-

трины обеспечения коллективной продовольственной независимости и без-

опасности ЕАЭС. 

 

*        *        * 

 

Интеграционные перспективы открывают не только новые экспорт-

ные возможности, но и риски потери внутреннего рынка для отечественных 

производителей. Последнее обстоятельство в значительной степени коре-

нится в проблемах, которые требуют изменений на институциональном 

уровне. Поэтому важно, чтобы экономическая политика обеспечивала ин-

ституциональные преобразования финансовой сферы  и предлагала стимулы 

для повышения сберегательной культуры населения, содействовала росту 

конкуренции в банковском секторе, укреплению институтов, необходимых 

для активизации инвестиционного процесса, реформы судебной системы и 

борьбы с коррупцией. 
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С.Астахова 

 
 

БЕЛОРУССИЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Политический контекст победы Лукашенко 

 

11 октября 2015 года в Белоруссии состоялись очередные президент-

ские выборы. На пост главы государства был вновь избран Александр Лу-

кашенко – за него проголосовали 83,5% избирателей.1 Соперниками 

А.Лукашенко выступили лидер Либерально-демократической партии 

С.Гайдукевич, активистка кампании «Говори правду» Т.Короткевич и пред-

седатель Белорусской патриотической партии Н.Улахович. За этих троих 

кандидатов в целом было подано 9,41% голосов. Наиболее успешной оказа-

лась Короткевич,2 набравшая 4,44% голосов.  

Явка на избирательные участки составила 86,75%. Своего рода сюр-

призом для властей оказалось то, что «против всех» проголосовали 6,4% из-

бирателей3 – этот показатель оказался наиболее высоким за всю историю 

президентских выборов в РБ. В целом выборы, как и вся избирательная кам-

пания, по свидетельству наблюдателей, прошли в атмосфере общественного 

спокойствия, без массовых политических акций и протестов.  

Наиболее ярким эпизодом избирательной кампании стал указ 

А.Лукашенко о помиловании и освобождении из-под стражи нескольких из-

вестных в республике оппозиционеров.4  В их числе был и экс-кандидат в 

                                                           

1 Лукашенко заступил на пост президента республики в пятый раз  – впервые он был избран 

в 1994 году, победив во втором туре выборов. Тогда за него проголосовали 80,3% избирате-

лей. В 1996 г. (после всенародного референдума) срок президентства Лукашенко был про-

длен до 2001 года.  Выборы в 2001 году завершились убедительной победой Лукашенко – за 

него было отдано 75,6% голосов. После референдума 2004 года в Конституцию республики 

были внесены поправки, разрешающие избираться на пост главы государства более двух 

раз. В 2006 и 2010 годах Лукашенко избирался президентом, набрав 83% и 79,6% голосов 

избирателей соответственно. http://www.sb.by/prezident-belarusi/article/lukashenko-vstupil-v-

dolzhnost-prezidenta-belarusi.html 
2 Т.Короткевич является представителем умеренной оппозиции. 
3 В Минске этот показатель составил 20,6%. 
4 Указ был подписан в конце августа 2015 года. 

http://www.sb.by/prezident-belarusi/article/lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-belarusi.html
http://www.sb.by/prezident-belarusi/article/lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-belarusi.html
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президенты Н.Статкевич, непримиримый оппонент действующей власти, 

осужденный за организацию массовых беспорядков по  итогам выборов 

2010 года. В ЕС с большим одобрением восприняли освобождение «узников 

совести», расценив этот жест белорусского президента как значительный 

прогресс в отношениях Минска и Брюсселя. В частности, президент Евро-

пейского парламента М.Шульц заявил, что «президентские выборы станут 

ключевым фактором для пересмотра отношений между Евросоюзом и Бело-

руссией».  

Несмотря на это, несколько видных представителей белорусской оп-

позиции призвали Запад не признавать итоги выборов из-за сложной внут-

риполитической ситуации в республике, вследствие которой «политическая 

оппозиция была обескровлена и обезглавлена репрессиями, последовавши-

ми после президентских выборов 2010 года». С тех пор оппозиция, по 

утверждению ее представителей, так и не смогла оправиться, консолидиро-

ваться и выставить на выборы 2015 года единого кандидата.5  

Подобная реакция политических оппонентов Лукашенко объяснима: 

в условиях улучшения отношений официального Минска со странами  Запа-

да, оппозиционные лидеры рискуют утратить привычный статус «борцов с 

диктаторским режимом» в глазах западных спонсоров, что может привести к 

сокращению финансирования их деятельности. 

По окончании выборов Лукашенко призвал оппозицию жить по зако-

ну: «Мы никому не позволим дестабилизировать внутреннюю обстановку», 

– сказал он, отвечая на вопросы представителей СМИ в день голосования. 

Отметив, что прошедшие выборы могут способствовать улучшению отно-

шений с Западом, глава белорусского государства подчеркнул, что для нор-

мализации этих отношений в первую очередь требуется желание Запада. Да-

лее Лукашенко заявил, что несмотря ни на что, Россия останется для Бело-

руссии самой близкой, братской страной. При этом он отметил, что сегодня 

некоторые западные СМИ и определенные силы в России заявляют, что, 

якобы, Белоруссия поворачивается на Запад. Однако, по его утверждению, 

это не так.6 

Согласно заявлению министра иностранных дел РБ В.Макея, в ходе 

избирательной кампании в республике не ощущалось какого-либо давления 

со стороны западных стран. Глава белорусского внешнеполитического ве-

домства отметил, что Белоруссия по-прежнему готова к нормализации от-

ношений с Евросоюзом: «Мы заинтересованы в том, чтобы отношения меж-

                                                           

5 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/14/1440075.htm 
6 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/10/12/1449983.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/10/12/1449983.html
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ду Белоруссией и Евросоюзом нормализовались. Я убежден, что это рано 

или поздно произойдет».7  

По признанию международных наблюдателей, президентские выборы 

в  Белоруссии прошли по стандартам ООН, ОБСЕ и  ПАСЕ, хотя в ОБСЕ 

заявили, что Минску «предстоит пройти долгий путь, чтобы выполнить де-

мократические обязательства». Вместе с тем, по данным российских СМИ, 

согласно информации, полученной на условиях анонимности из Брюсселя, 

вопрос об отмене санкций против Белоруссии обсуждался в Совете ЕС ещё 

до проведения выборов,8 хотя официальное решение о приостановлении 

действия санкций на четыре месяца вступило в силу лишь 31 октября 2015 

года. Ограничительные меры были приостановлены в отношении 170 граж-

дан Белоруссии, включая президента республики, а также в отношении трех 

белорусских организаций.9 

В период проведения избирательной кампании в экспертном сообще-

стве не возникало сомнений, что выборы 2015 года пройдут в один тур и за-

вершатся убедительной победой действующего президента. Более того, спе-

циалисты уверены, что 80% голосов избирателей – это реальный рейтинг 

Лукашенко. Лидер Белоруссии никогда не был столь популярен (в том числе 

и в 1994 году, когда он был впервые избран на президентский пост), как в 

настоящее время.  

Одной из основных причин роста популярности Лукашенко в по-

следнее время можно считать события в соседней Украине. Большинство 

белорусских граждан отрицательно относятся к политическим и экономиче-

ским реалиям современной украинской жизни и не желают повторения по-

добных сценариев в своей республике, а личность А.Лукашенко на посту 

главы белорусского государства  ассоциируется у населения со стабильно-

стью и порядком. Иными словами, популярность Лукашенко у себя на ро-

                                                           

7 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/08/17/1430086.html 
8 http://www.ng.ru/cis/2015-10-12/7_belorussia.html 
9 Санкции ЕС в отношении Белоруссии включают «черный список» из 170 лиц, в том числе 

президента, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза, и финансовые активы ко-

торых в европейских банках подлежат замораживанию. Они также предусматривают ору-

жейное эмбарго и запрет на поставки в Белоруссию полицейского оборудования и техники 

двойного назначения, которая может быть использована для «внутренних репрессий». 

Санкции ежегодно продлеваются на 12 месяцев. 31 октября 2015 года истек очередной го-

довой срок. Последний раз ЕС приостанавливал санкции против Белоруссии в сентябре 

2008 года, чтобы добиться от Минска отказа от официального признания независимости 

Южной Осетии и Абхазии после грузинской агрессии в отношении Южной Осетии в авгу-

сте 2008 года. После этого они вновь вступили в силу. http://tass.ru/politika/2393038 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/08/17/1430086.html
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дине имеет простое объяснение – при всех имеющихся внутренних пробле-

мах страна живет стабильно, надежно и достаточно комфортно.10  

Следует отметить, что в период подготовки к выборам правительство 

республики не пыталось создавать иллюзию экономического благополучия. 

Напротив, предвыборная кампания прошла в условиях падения реальных 

доходов населения: по итогам восьми месяцев 2015 года они снизились на 

5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при одновре-

менном подорожании услуг ЖКХ более чем на 20%. Объемы промышленно-

го производства сократились по данным на сентябрь 2015 года на 7% отно-

сительно показателей 2014 года за сопоставимый период, крупные промыш-

ленные предприятия работали по сокращенному графику. На прежнем 

уровне сохранился лишь объем производства в аграрном секторе. Показа-

тель инфляции по итогам восьми месяцев 2015 года превысил 9%. Золотова-

лютные резервы страны к августу 2015 года сократились почти на 0,5 млрд. 

долл., составив 4,6 млрд. долл.11 

Очевидно, однако, что большинство жителей республики не видит 

приемлемой альтернативы Лукашенко на посту президента. Одним из 

наиболее популярных среди населения лозунгов прошедшей избирательной 

кампании была фраза: «Лишь бы не было войны». В свете событий, проис-

ходящих на Украине, граждане Белоруссии голосовали за президента, кото-

рый весьма убедительно обещает оградить их страну от угроз войны, эконо-

мической разрухи и политического хаоса.12 

Выступая с речью во время процедуры инаугурации 6 ноября 2015 

года, глава белорусского государства отметил, что белорусы в очередной раз 

продемонстрировали единство и независимость суждений перед лицом 

внешних вызовов. «Состоявшиеся выборы в очередной раз доказали, что 

стратегия по захвату власти в Белоруссии посредством силы, а также  путем 

“цветных” революций и “площадей” является  провальной»,  – подчеркнул 

президент.13 

 

 

 

                                                           

10 Такого мнения, в частности, придерживается директор белорусского  Центра проблем 

европейской интеграции Ю.Шевцов /http://www.kommersant.ru/Doc/2830494 
11 Предприятия, переведенные на период подготовки к выборам на пятидневную рабочую 

неделю, по их завершении вновь возвращаются к сокращенной рабочей неделе. 

http://www.ng.ru/cis/2015-10-19/6_belorussia.html 
12 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/14/1440075.html 
13 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2412294 

http://www.kommersant.ru/Doc/2830494
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/14/1440075.html
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Перспективы экономического реформирования 

 

После выборов в Белоруссии должно быть сформировано новое пра-

вительство, от действий которого в значительной степени будет зависеть 

судьба экономических реформ, на проведении которых продолжают настаи-

вать западные кредиторы, в частности Международный валютный фонд 

(МВФ). 2 ноября 2015 года Всемирный банк (ВБ) опубликовал новый до-

клад, в котором говорится, что за девять месяцев текущего года ВВП Бело-

руссии сократился на 3,7%.14 «Сжатие» белорусской экономики продолжа-

ется под влиянием рецессии в России. В 2016 году, согласно прогнозу ВБ, в 

Белоруссии не следует ожидать экономического роста – ВВП уменьшится на 

0,5%. И лишь в 2017 году эксперты ВБ прогнозируют рост ВВП в республи-

ке на уровне 1%.15  

«Структурные дисбалансы, наблюдаемые с 2008 года, усугубляются 

снижением спроса на рынках России и Украины, а также падением цен на 

сырье, что обуславливает глубину ожидаемого спада. Восстановление внут-

реннего спроса представляется маловероятным»,  – объясняют экономисты 

ВБ причины отрицательной динамики ВВП РБ. По их мнению, краткосроч-

ное стимулирование внутреннего спроса за счет фискальных мер и повыше-

ния зарплат практически невозможно в условиях значительных выплат госу- 

дарства по внешним обязательствам.  «В указанных обстоятельствах стагна-

ция экономики представляется наиболее вероятным сценарием. Ввиду воз-

можных колебаний обменного курса и запланированного роста тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги уровень инфляции по-прежнему будет из-

меряться двухзначными числами», – прогнозируют эксперты ВБ.16 Следует 

отметить, что новый прогноз ВБ практически совпадает с аналогичным про-

гнозом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

С 9 по 19 ноября 2015 года в Минске работала миссия МВФ. По сви-

детельству министра финансов РБ В.Амарина, миссия прибыла в республи-

ку для согласования с правительством новой кредитной программы в разме-

ре 3 млрд. долл. «Эта сумма соответствует правилам МВФ в соответствии с 

квотой нашей страны. Однако это будет программа расширенного финанси-

                                                           

14 Планы правительства предусматривали рост ВВП в 2015 г. на 0,2%. 
15 ВБ прогнозирует рецессию и другим экономикам Европейского и Центрально-Азиатского 

регионов. Таков основной посыл доклада экспертов ВБ «Об экономике Европы и Централь-

ной Азии: низкие цены на сырье и слабые валюты». Белоруссии, Украине и Молдове экс-

перты советуют «провести корректировку валютных курсов», иначе говоря, девальвацию. 

http://www.ng.ru/cis/2015-10-28/7_minsk.html 
16 http://nn.by/?c=ar&i=159471&lang=ru 

http://nn.by/?c=ar&i=159471&lang=ru
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рования, которой ранее не было. Она связана с проведением структурных 

реформ», – отметил министр. 

До этого в  2015 году эксперты МВФ посещали Белоруссию два раза: 

в марте работа миссии проводилась в рамках ежегодных консультаций по 

вопросам экономической политики; в июле эксперты миссии проводили ис-

следования по изучению экономической ситуации в республике. Представи-

тели МВФ проводили встречи в ключевых министерствах и ведомствах, от-

ветственных за определение экономической политики государства.  

По итогам работы мартовской и июльской миссий Фонд представил 

свои рекомендации правительству: продолжить сокращение директивного 

кредитования предприятий, ограничить рост заработной платы в 2015 году, 

обеспечить большую гибкость обменного курса белорусского рубля, отка-

заться от практики регулирования цен и установления обязательных целе-

вых показателей для предприятий. Кроме того, эксперты МВФ предложили 

меры по преодолению структурных недостатков белорусской экономиче-

ской модели.  

С представителями правительства эксперты миссии обсудили теку-

щую экономическую ситуацию в стране,  планы реформ, а также возмож-

ность реализации программы МВФ по их поддержке. Визит миссии в ноябре 

2015 года стал следствием достигнутых ранее договоренностей и имел це-

лью проведение официальных переговоров по новой программе. При этом в 

МВФ подчеркивают, что для реализации программы глубоких структурных 

реформ в экономике Белоруссии необходима ее поддержка на самом высо-

ком государственном уровне.17 

Правительство РБ выражает готовность к продолжению диалога с 

МВФ. Однако среди белорусских экспертов  распространено мнение, что из-

за позиции президента Лукашенко программа правительства в сфере рефор-

мирования, как и в прежние годы, не будет реализована. Тем не менее, по 

всеобщему признанию, экономическая ситуация в республике требует пере-

мен. В планах правительства на  2016 год  есть пункты об отказе от дирек-

тивного кредитования госпредприятий. Кроме того, в 2016 году предлагает-

ся сократить число государственных программ со 180, действующих в 

настоящее время, до 25. Во избежание возникновения социальной напря-

                                                           

17 С января 2009-го по апрель 2010 года Беларусь реализовала согласованную с МВФ про-

грамму стэнд-бай, поддержанную кредитом фонда на 3,5 млрд. долларов. 

http://nn.by/?c=ar&i=159345&lang=ru 

http://nn.by/?c=ar&i=159345&lang=ru
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женности в обществе намечены меры социальной поддержки населения, а 

также меры по оживлению частного предпринимательства.18  

Известно, что как накануне, так и после выборов с публичной крити-

кой действующей в Белоруссии экономической системы неоднократно вы-

ступали молодые представители правительства, а также помощник прези-

дента по экономическим вопросам К.Рудый. Более того, правительство 

внесло на рассмотрение президента программные документы, предлагающие 

структурные реформы, под которые МВФ готов предоставить очередной 

кредит.19 

4 ноября 2015 года на конференции «Экономика Беларуси: снова пе-

ред выбором» первый заместитель министра экономики РБ А.Заборовский 

изложил  план структурного реформирования экономики, включающий в 

себя шесть направлений. Замминистра уточнил, что «дорожная карта» ре-

форм была разработана белорусским правительством совместно со специа-

листами Всемирного банка, и что в этом документе «сформулирована по-

вестка структурной трансформации экономики на долгосрочную перспекти-

ву». 

Первым направлением реформ должны стать меры, направленные на 

обеспечение макроэкономической сбалансированности. «В 2015 году, бази-

руясь на “дорожной карте”, мы добились важного результата – улучшения 

показателей платежного баланса. За период январь–август 2015 года дефи-

цит текущего счета платежного баланса составил 1,3% ВВП. Такой дефицит 

нормально финансируется на бездолговой основе»,  – отметил Заборовский.  

Вторым направлением реформ, по свидетельству Заборовского, явля-

ется повышение эффективности распределения финансовых ресурсов. «Ди-

рективное кредитование по нерыночным ставкам сокращается, и одновре-

менно с этим увеличивается доля тех ресурсов, которые выдаются на ком-

мерческих принципах. С 2016 года будет наведен идеальный порядок с ад-

министрированием и последовательным сокращением нерыночных креди-

тов»,  – сказал замминистра.   

Третье направление  реформ, предлагаемых правительством, касается 

преобразований в госсекторе. В настоящее время предприятиями, контроль-

ный пакет акций которых принадлежит государству, создается менее 50% 

добавленной стоимости. «Для трансформации госсектора будет реализована 

                                                           

18 http://www.ng.ru/cis/2015-10-19/6_belorussia.html 
19 Главные кредиторы РБ – МВФ и ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития) – 

четко дали понять, что кредиты могут быть даны лишь при условии проведения структур-

ных реформ. 
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многомерная стратегия, которая включает сокращение господдержки, 

предоставление ее на рыночных принципах, а также реструктуризацию не-

эффективных предприятий», – пояснил представитель Минэкономики. 

Четвертое направление структурных реформ предусматривает содей-

ствие росту и развитию частного сектора. Для этого запланировано создание 

специальных программ доступного кредитования.  

Пятое направление реформ  призвано обеспечить содействие созда-

нию динамичного рынка труда  в целях повышения эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов. «Ключевая новация в данной области заключа-

ется в переходе к активной политике защиты не рабочих мест как таковых, а 

предоставления людям возможности получать доход, в том числе и на новых 

или других рабочих местах»,  – подчеркнул замминистра. 

И, наконец, шестым направлением реформ  станет формирование эф-

фективных товарных рынков и рынков услуг. «Демонополизация и сниже-

ние затрат в энергетике и ЖКХ должны быть увязаны с реформой тарифов. 

Субсидировать богатых за счет тарифов, не покрывающих затраты, расточи-

тельно»,  – заявил Заборовский.20 

В то же время, в своем выступлении на конференции днем ранее, по-

мощник президента по экономическим вопросам К.Рудый заявил, что в 2016 

году реформы в республике проводиться не будут. Это связано с тем, что в 

настоящее время на их проведение нет необходимого количества средств, а 

кроме того, на реформы отсутствует общественный запрос. 

Теме реформирования экономики была посвящена большая часть ре-

чи Лукашенко на церемонии инаугурации. В целом президент высказался 

против проведения структурных реформ, навязываемых Белоруссии извне.  

Лидер белорусского государства предложил гражданам своей страны за-

даться вопросом: нужны ли им такие реформы, которые были проведены в 

соседних странах –  в России и Украине?  Предлагая учиться на чужих 

ошибках, Лукашенко, в частности, сказал: «Если кто-то ратует за реформы, 

то будьте честны и скажите, что надо сломать политический строй, государ-

ственное устройство Белоруссии, надо разделить, разрезать государствен-

ную народную собственность, а затем раздать». Президент РБ также выска-

зался против введения частной собственности на землю и передачи ее фер-

мерам. Белорусский лидер выразил уверенность, что белорусы не сойдут с 

пути построения «социального государства и не будут делить то, что веками 

нажито народом».21 

                                                           

20 http://nn.by/?c=ar&i=159359&lang=ru 
21 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2412294 

http://nn.by/?c=ar&i=159278&lang=ru
http://nn.by/?c=ar&i=159359&lang=ru
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По свидетельству Лукашенко, в Белоруссии не будут проводиться 

реформы, направленные на ломку существующего порядка. «Реформировать 

будем, совершенствуя то, что есть», –  сказал президент. «Некоторые гово-

рят: есть кредит доверия и надо провести непопулярные меры, причем очень 

быстро... Обманывать людей я не собираюсь, тем самым преподнося пода-

рок своим врагам и противникам. Это вовсе не означает, что мы остановим-

ся и застынем. Система только тогда способна жить и выживать, если она 

постоянно находится в движении и совершенствуется», – подчеркнул Лука-

шенко, отметив, что «у нас имеется достаточно сил и средств, чтобы не 

останавливаться, а совершенствоваться. В этом и состоит суть наших ре-

форм».22 

Какие именно перемены имеет в виду Лукашенко, пока неизвестно. 

Правда, в экспертной среде высказывается мнение, что речь Лукашенко о 

реформах – это всего лишь популистский шаг, призванный успокоить элек-

торат, не желающий радикальных перемен. Например, директор белорусско-

го института «Политическая сфера» А. Казакевич отмечает: «Это всего лишь 

попытка успокоить население. Реформы будут проводиться, но тихо».23 Вы-

сказывается и обратное мнение. Например, известный белорусский полито-

лог В. Карбалевич утверждает, что «Белоруссию ждет медленная деграда-

ция, и в обозримой перспективе в республике не ожидается никаких измене-

ний, кроме снижения уровня жизни».24  

  

Внешнеполитические приоритеты руководства 

 

В последние полтора года между официальным Минском и странами 

Запада наметилось явное сближение. Наиболее активно развивают контакты 

с Белоруссией США, Польша и Литва. Цель, которую преследуют эти стра-

ны, – добиться того, чтобы белорусское руководство максимально дистан-

цировалось от Москвы. Поэтому пятый президентский мандат А. Лукашенко 

в плане внешнеполитических установок может существенно отличаться от 

четырех предыдущих – лидер Белоруссии, которого еще недавно на Западе 

именовали «последним диктатором Европы», стремительно сближается с ЕС 

и США.  

                                                           

22 http://www.kp.by/online/news/2197479  
23 http://www.ng.ru/cis/2015-11-09/7_lukashenko.html 
24 http://www.ng.ru/cis/2015-10-13/6_belorussia.html 
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После признания Западом победы Лукашенко на выборах, в кратко-

срочной перспективе Белоруссия будет получать «бонусы» – это и возмож-

ное кредитование со стороны МВФ, и доступ на европейские рынки заим-

ствований, и вероятность получения технической помощи от ЕС. В таком 

случае Лукашенко вновь получает возможность использовать тактику внеш-

неполитического маневрирования между Россией и Западом – взвешивая все 

«за» и «против» своей будущей международной политики, он будет ожидать 

реакции Москвы, которая не заинтересована в политико-экономическом 

сближении своего стратегического союзника с Западом. 

Пока неизвестно, как именно предпочтет действовать ЕС: продолжит 

настойчиво перетягивать Белоруссию в западный лагерь или предложит вза-

имовыгодное сотрудничество. В случае, если Евросоюз будет по-прежнему 

настаивать на проведении в Белоруссии экономических и демократических 

реформ в том виде, в каком он это предлагал ранее, обещая взамен «целе-

вые» гранты, кредиты и совместные экономические проекты, и при этом 

вновь начнет давить на официальный Минск, то их пути в скором времени 

разойдутся. Но если Запад учтет свои прошлые ошибки (категоричность, 

санкции, излишний напор и пр.) и предложит официальному Минску новый 

формат сотрудничества, то на первых порах он не будет сталкивать Минск с 

Москвой. Для Запада проведение подобного курса представляет нелегкую 

задачу, учитывая острый политический контекст отношений  с Россией.25 

Следует отметить, что идеи и основополагающие принципы россий-

ско-белорусских отношений, когда Лукашенко выступал идеологом сближе-

ния с Москвой путем создания Союзного государства и введения на его тер-

ритории единой валюты, остались в прошлом. «Западный тренд во внешней 

политике Белоруссии – это объективная реальность, от которой никуда не 

деться, – отмечал дипломатический источник в МИД РФ в беседе с предста-

вителями российских СМИ. – Но мы не драматизируем ситуацию и научи-

лись не реагировать на выпады в наш адрес».26 

Следует отметить, что подход Лукашенко к сотрудничеству с РФ 

начал меняться после того, как в 2002 году президент Путин, стремясь пере-

вести отношения двух стран на рыночные основы, произнес фразу: «Мухи –  

отдельно, котлеты – отдельно». Для Лукашенко изменение позиции россий-

ского руководства стало нарушением свода негласных правил и договорен-

ностей, действовавших в годы правления  Ельцина.  

                                                           

25 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/24/1443937.html 
26 http://www.kommersant.ru/Doc/2830494 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/09/24/1443937.html
http://www.kommersant.ru/Doc/2830494
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Некоторое время спустя, после «газовой войны» 2007 года, а также 

мер Роспотребнадзора по запрету ввоза на территорию РФ продовольствен-

ных товаров из Белоруссии Лукашенко счел целесообразным сделать ставку 

на укрепление белорусской идентичности и многовекторную внешнюю по-

литику. Одним из проявлений этой политики стали тесные связи президента 

Белоруссии с украинскими властями, в том числе и с Порошенко.27 

Из вновь открывающихся внутри- и внешнеполитических условий и 

обстоятельств лидер белорусского государства старается извлекать макси-

мальную выгоду для своей страны. В частности, Белоруссия в глазах миро-

вой общественности приобрела статус миротворца, чему способствует про-

должающийся в Минске переговорный процесс по урегулированию ситуа-

ции на Украине. А в условиях введения взаимных российско-украинских 

авиационных санкций минский аэропорт, бывший до недавнего времени 

второстепенной воздушной гаванью, превращается в крупнейший европей-

ский пересадочный узел.28 

Мнения белорусских экспертов относительно того, достигнет ли ЕС 

своей новой политикой в отношении Минска поставленных целей – осла-

бить влияние России и добиться втягивания Белоруссии в орбиту своего 

влияния – расходятся. Например, политолог Ю.Усов считает, что Минск 

неизбежно останется привязанным к Москве. Напрасными надеждами назы-

вает расчеты ЕС и экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный 

Н.Статкевич. «Россия навсегда останется главным донором Лукашенко. Она 

дает ему 10 млрд. долл. в виде энергетических дотаций. Такого не даст ни-

кто», – уверен оппозиционный политик. Глупостью называет расчеты на 

сближение нынешней белорусской власти с Западом и экс-председатель 

Верховного Совета Белоруссии С. Шушкевич: «Западные политики абсо-

лютно не ориентируются в белорусской ситуации, поэтому и принимают та-

кие наивные решения», – считает политик. «Сближения не будет, так как у 

Минска и Брюсселя разные системы ценностей, – отмечает политический 

обозреватель А. Класковский. – Москва может не переживать, что Лукашен-

ко всадит ей нож в спину и пустится во флирт с Западом».29 

                                                           

27 Экс-президент Украины Ющенко, а в настоящее время и Порошенко нередко выступали в 

качестве посредников между Минском и Западом, лоббировали интересы главы белорус-

ского государства в США и ЕС. В то же время при обсуждении внешнеполитических «де-

ликатных вопросов» (например, о статусе Крыма) Минск принимает сторону Киева. 

http://www.kommersant.ru/Doc/2830494 
28 http://noteru.com/post/view/14286 
29 http://www.ng.ru/cis/2015-10-15/6_belorussia.html 

http://www.kommersant.ru/Doc/2830494


СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

31 

 

Однако в экспертной среде высказываются и другие мнения. В част-

ности, белорусский политолог П.Носенко подчеркивает: «В настоящее вре-

мя идут переговоры с МВФ о предоставлении нового кредита, Евросоюз от-

менил часть санкций против белорусских граждан и компаний, а в ближай-

шее время планирует отменить и остальные. Далее Брюссель планирует за-

ключить с Белоруссией специальное соглашение о сотрудничестве – это по-

ка не полномасштабная ассоциация, как с Украиной или Молдавией, но все 

же принципиально новый уровень взаимоотношений, поскольку  рынок Ев-

ропы откроется для белорусских продуктов и калийных удобрений, а это 

огромные деньги»,  – отмечает эксперт. 

По мнению политолога, Россия, по крайней мере публично, не пред-

ложила официальному Минску каких-либо реальных стимулов материаль-

ного плана, которые побудили бы Лукашенко принять планы Кремля, 

например, по размещению авиационной базы в Белоруссии. «Когда проект 

соглашения между РБ и РФ о российской авиабазе был опубликован, то ока-

залось, что все выгоды от ее размещения касаются лишь российской сторо-

ны», – отмечает эксперт. «Но МВФ предлагает большие деньги, чем  гипоте-

тический российский кредит, причем на более выгодных условиях, – считает 

Носенко. – Остается беспошлинная нефть из России. Но стабильно низкие 

мировые цены на нефть и нефтепродукты очень сильно сокращают доходы 

Белоруссии от переработки российской нефти. Так что этот “пряник” уже 

совсем не такой сладкий, как раньше».30 

В своей речи на церемонии инаугурации президент Белоруссии за-

явил, что его страна продолжит проводить многовекторную политику и го-

това учитывать интересы и Востока, и Запада. Как подчеркнул Лукашенко, 

Минск нацелен на то, чтобы продолжить создание Союзного государства «с 

братской Россией, если она этого пожелает». Он также сообщил, что Бело-

руссия открыта для равноправного сотрудничества и дружбы со странами 

Запада и США. «Если они хотят, нет никаких препятствий, чтобы перевер-

нуть страницу прошлого и начать отношения с чистого листа. Мы готовы к 

этому и рассчитываем на готовность наших западных партнеров», – сказал 

президент, подчеркнув, что в данном направлении наметились хорошие пер-

спективы. «Не разрывайте нас. Мы никуда не поворачиваем. Мы хотим жить 

на своей земле. У нас нет жизненно важных интересов в соседних государ-

ствах», –  отметил президент. 

Вместе с тем он подчеркнул, что, когда с Запада намекают – «будьте 

дальше от России», он всегда отвечает: «Мы не можем быть дальше от Рос-

                                                           

30 http://www.gazeta.ru/politics/2015/10/12_a_7816313.shtml 
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сии, Украины и Казахстана... Мы произросли из единого славянского дре-

ва». В то же время Лукашенко сообщил, что Белоруссия будет нормализо-

вывать отношения с Западом в любом случае, так как «они тоже наши сосе-

ди, и там лежат наши экономические интересы».31 

 

*       *       * 

 

Прошедшие недавно в Белоруссии президентские выборы показали, 

что А.Лукашенко продолжает пользоваться высокой поддержкой населения, 

которое в настоящее время не видит реальной альтернативы своему лидеру. 

Политика дипломатического лавирования между Востоком и Западом при-

носит Минску определенные политические и экономические дивиденды. 

При этом, оставаясь верным союзником России, Лукашенко на посту прези-

дента умело использует ограниченный экономический и политический по-

тенциал своей страны в интересах собственного народа.  

 

 

                                                           

31 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2412294 
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Р.Курмангужин 

 
 

К СОГЛАШЕНИЮ О ПАРТНЕРСТВЕ 

И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И ЕС 

 

20 апреля 2012 г., выступая на заседании расширенной коллегии 

МИД, Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев отметил успешную 

реализацию государственной программы «Путь в Европу». Глава государ-

ства подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества со 

всеми стратегическими партнерами Казахстана, включая Европейский Со-

юз. Это в свою очередь предопределяло целесообразность заключения все-

стороннего Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с 

ЕС.  

Необходимость разработки нового договора, призванного заменить 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казах-

стан (РК) и Европейским сообществом и его государствами-членами, под-

писанное 23 января 1995 г., стала очевидной в середине 2008 г.1 Во многом 

это было связано с той работой, которая была проведена в Министерстве 

иностранных дел и других государственных органах РК в связи с опреде-

лением приоритетов государственной программы «Путь в Европу», приня-

той на период 2009–2011 гг., а также анализом итогов реализации доку-

мента «ЕС и Центральная Азия: Стратегия нового партнерства на 2007 – 

2013 годы».2 По мнению специалистов внешнеполитического ведомства, 

действующее Соглашение устарело, а ряд обязательств по нему стал но-

сить ассиметричный характер.3 

                                                           

1 Ранее в Брюсселе, а также среди некоторых казахстанских специалистов преобладало 

мнение о возможной пролонгации действующего Соглашения. 
2 При подготовке данной Стратегии ЕС были использованы и казахстанские предложения, 

сформулированные еще в 2006 г. См.: Курмангужин Р.С. О вкладе Казахстана в создании 

Стратегии нового партнерства Европейского Союза со странами Центральной Азии на 

2007–2013 годы // Вестник Томского государственного университета. 2012. №360. С. 90-

93. 
3 Подписание данного договора во многом было связано с отсутствием в Казахстане в се-

редине 1990-х гг. правовой базы по защите, в т.ч. европейских, инвестиций. Закон «Об 

инвестициях» был принят только январе 2003 г. 
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Впервые о начале работы по подготовке нового соглашения было 

объявлено в сентябре 2008 г. на заключительном заседании межведомствен-

ной рабочей группы, созданной для разработки этой программы. Основой 

нового договора, помимо приоритетов государственной программы,4 долж-

ны были стать ключевые моменты казахстанской инициативы 2000 года по 

совместной с ЕС разработке Общей стратегии сотрудничества в Централь-

ной Азии, а также предложения Астаны к Стратегии нового партнерства Ев-

ропейского Союза со странами Центральной Азии на 2007–2013 гг.  

В основу аргументации, обосновывающей целесообразность разра-

ботки нового договора, легли изменения, произошедшие в течение полуто-

ра десятков лет как в Европейском Союзе, так и в Республике Казахстан. 

Что касается ЕС, то к 2008 г. число его членов увеличилось с 15 до 27 

стран. Укрепился экономический и валютный союзы, был создан механизм 

общей внешней политики и общей политики безопасности и обороны, про-

должилась реструктуризация европейского политического, социально-

экономического и культурного пространства.  

Важные реформы были проведены и в Казахстане. Страна вышла на 

новый этап политической либерализации и диверсификации национальной 

экономики с акцентом на индустриально-инновационное развитие, что 

обеспечило Астане статус надежного партнера Брюсселя в Центральной 

Азии, вносящего свой вклад в укрепление региональной и глобальной без-

опасности. Вырос авторитет республики на международной арене. Это 

подтвердило председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 г., СМИД Орга-

низации исламского сотрудничества (ОИС) в 2011 г., председательство и 

лидерство Астаны в секретариатах ОЭС, ШОС, Совещании по взаимодей-

ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ТЮРКСОЙ, Диалоге сотрудни-

чества в Азии, в проведении съездов мировых и традиционных религий, а 

также председательство Казахстана в ОДКБ в 2012 г.  

Астана стала важным участником системы глобальной энергетиче-

ской инфраструктуры, вошла в число крупнейших экспортеров углеводо-

родного сырья. Помимо этого, Казахстан отличался наибольшей политиче-

ской стабильностью в регионе. Качественные изменения произошли и в 

сотрудничестве Казахстана с ведущими европейскими государствами. 

Астане удалось выйти на уровень стратегического партнерства с Берлином, 

Парижем, Римом и Мадридом. С 1993 по 2010 г. валовый приток прямых 

инвестиций из стран ЕС в Казахстан превысил 52 млрд. долл., объем това-

                                                           

4 См. Курмангужин Р.С. Из истории разработки казахстанской государственной програм-

мы «Путь в Европу» // Право и политика. 2012. №2. С. 273-281. 
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рооборота со странами ЕС в 2011 г. достиг 50 млрд. долл. Казахстан стал 

ключевым экономическим партнером Евросоюза в Центральной Азии.5  

Официально вопрос целесообразности подготовки нового документа 

Астана поставила перед Брюсселем в конце 2008 г. Данное предложение 

исходило из того, что существовавший уровень взаимодействия стал выхо-

дить за рамки действующего Соглашения, тем более что в тот период ЕС 

вел переговоры по новому соглашению с Россией и Украиной. Обсуждение 

этого вопроса казахстанская сторона инициировала в начале 2009 г. на за-

седании Комитета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский 

Союз». В ходе заседания Совета РК–ЕС в ноябре 2009 г. европейская сто-

рона согласилась, что действующий договор не отражает в полной мере 

достигнутый уровень партнерства.  

Признание европейцами казахстанской аргументации о целесооб-

разности разработки нового договора стало возможным, в том числе, бла-

годаря подготовленной по инициативе МИД Казахстана концепции обнов-

ленного соглашения, которая позднее была передана странам ЕС и соот-

ветствующим европейским структурам.  

При работе над указанным документом специалисты на начальном 

этапе исходили из того, что новый договор должен быть рамочным, т.е. 

определять основные направления и принципы сотрудничества.6 Однако по 

мере изучения опыта сотрудничества с ЕС некоторых стран Европы и Азии 

подходы к разработке соглашения изменились. Наибольшее внимание при-

влекли наработки специалистов России, Украины и Израиля. Интерес к 

опыту этих стран был связан с тем, что они имели разный уровень и харак-

тер взаимодействия с Евросоюзом. В конце 2008 г. МИД Казахстана про-

вел соответствующие консультации в Москве, Киеве и Иерусалиме.  

Знакомство с российским опытом позволило понять общую филосо-

фию переговорщиков. Они, по мнению аналитиков, рассматривали новое 

соглашение в качестве катехизиса совместного взаимовыгодного существо-

вания в рамках нарождающейся Большой Европы.7 Сам же подход, основан-

                                                           

5 Далимов Р.Т. ЕС и Центральная Азия: перспективы сотрудничества // Мировая экономи-

ка и международные отношения. 2007. №11. С. 83.  
6 Конкретные вопросы сотрудничества могли бы быть прописаны в отдельных соглаше-

ниях. 
7 Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений II: Россия и Европейский союз в 2006–

2008 годах. М., 2009. С. 662. 
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ный на реализации «дорожных карт» по формированию «общих про-

странств», был верным.8  

Был также изучен опыт Украины, несмотря на то что Киев намере-

вался заключить с Брюсселем соглашение об ассоциации9 и с 2004 г. 

участвовал в «Европейской политике соседства». Полезным был обмен 

мнениями с израильскими дипломатами, занимавшимися проблематикой 

сотрудничества с европейскими структурами более тридцати лет.10   

Анализ опыта сотрудничества с Евросоюзом этих стран показал 

следующее: 

– необходимо вести разработку полномасштабного соглашения с 

охватом приоритетных направлений сотрудничества; 

– целесообразно оказывать постоянное давление на ЕС, добиваясь 

официального согласия на начало переговоров по новому соглашению; 

– получение мандата Европейской Комиссией на ведение перегово-

ров возможно при содействии ведущих стран ЕС, однако в дальнейшем 

необходимо учитывать позицию и других государств Евросоюза;  

– первоначальное видение перспектив сотрудничества с ЕС может 

претерпеть существенные изменения.  

В целом казахстанские специалисты получили общее представление 

о подготовке подобных соглашений с ЕС, что позволило определить алго-

ритм действий по продвижению вопроса о новом соглашении. При этом, 

говоря о содержании концепции, необходимо отметить, что в документе 

подчеркивалась необходимость обеспечения регулярного политического 

диалога в области развития партнерства, улучшения взаимопонимания, 

сближения позиций по международным вопросам, а также в сферах, затра-

гивающих интересы каждой из сторон.11  

В этой связи важным представлялось сотрудничество в экономиче-

ской сфере. Оно предполагало свободное движение товаров с созданием в 

                                                           

8 Иванов И.С. Россия и Европа – возможен ли прорыв в отношениях? // Международная 

жизнь. 2012. №1. С. 12. 
9 Некоторые российские аналитики отмечали, что Соглашение о партнерстве и сотрудни-

честве между Россией и ЕС по сравнению с европейскими соглашениями, ассоциировав-

шими страны Центральной и Восточной Европы с ЕС, было менее содержательным. См. 

Тренин Д. Интеграция и идентичность: Россия как «новый Запад» / Д.Тренин; Моск. Центр 

Карнеги. М.: Изд-во «Европа», 2006. С. 264.  
10 Соглашение об ассоциативном членстве с ЕС Израиль подписал еще в 1995 г.  
11 Подобный диалог давал возможность излагать собственную позицию, способствовал 

укреплению региональной безопасности и стабильности, противодействию вызовам совре-

менности (международный терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, обеспечение 

энергетической безопасности). 
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перспективе зоны свободной торговли в увязке с правилами и нормами 

ВТО или предоставлением в ряде отраслей режима наибольшего благопри-

ятствования.  

Взаимодействие в области поддержки и защиты инвестиций должно 

было быть направлено на создание благоприятного климата для частного 

инвестирования за счет улучшения условий защиты инвестиций, перевода 

капитала и обмена информацией об инвестиционных возможностях.  

В сфере технологического сотрудничества планировалось взаимо-

действие в области нанотехнологий и подготовки соответствующих специ-

алистов, кооперация в научных исследованиях и технологических разра-

ботках при обеспечении защиты прав интеллектуальной, промышленной и 

коммерческой собственности. 

Основные направления промышленного сотрудничества предпола-

гали взаимодействие между экономическими операторами, облегченный 

доступ для инвестиций, а также предоставление информации и оказание 

услуг. 

Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса имело целью 

обмен опытом в сфере государственной поддержки предпринимательства и 

налогообложения, содействия развитию инфраструктуры предпринима-

тельства.  

Взаимодействие в сфере транспорта предусматривало развитие 

евразийских трансконтинентальных транспортных коридоров через гармо-

низацию национальной законодательной базы; создание условий, обеспе-

чивающих предоставление транспортных услуг для свободного перемеще-

ния пассажиров и грузов; повышение эксплуатационной и иной безопасно-

сти на всех видах транспорта. 

Сотрудничество в энергетической области, наряду с обеспечением 

гарантированных поставок энергоносителей на европейские рынки, было 

призвано способствовать созданию условий для приобретения казахстан-

ской стороной в странах Европы портов, терминалов, нефтеперерабатыва-

ющих заводов, автозаправочных станций и других инфраструктурных объ-

ектов для долгосрочного присутствия на европейском рынке. Важен был 

также европейский опыт развития энергосберегающих и экологически чи-

стых технологий.  

Взаимодействие в области сельского хозяйства предполагало дивер-

сификацию производства; укрепление отношений между бизнесом, груп-

пами и организациями; гармонизацию фитосанитарных и ветеринарных 

стандартов; комплексное развитие села. 

Новым направлением взаимодействия стала область строительства. 

Речь шла об обмене опытом в сфере модернизации и структурной пере-



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

38 

 

стройки строительного сектора с учетом аспектов охраны здоровья и усло-

вий труда. 

Взаимодействие по вопросам технического регулирования и метро-

логии было призвано обеспечить высокий уровень безопасности продук-

ции, повышение ее конкурентоспособности, исключение технических ба-

рьеров в торговле.  

Сотрудничество в сфере таможни было ориентировано на достиже-

ние совместимости таможенных систем, упрощение и компьютеризацию 

таможенных процедур.  

В области налогообложения предлагалось взаимодействие компе-

тентных органов по взиманию налоговой задолженности, обмену инфор-

мацией для усиления контроля за соблюдением законодательства. 

Специальный пункт концепции касался партнерства в гуманитарной 

области и повышении качества жизни.  

Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды планировалось 

направить на предупреждение деградации окружающей среды, обеспече-

ние контроля за загрязнением и рациональным использованием природных 

ресурсов.  

В области здравоохранения целесообразным представлялся обмен 

информационными технологиями.12  

Важную роль играло сотрудничество в сфере образования, а также 

обмен студентами и профессорско-преподавательским составом, в том 

числе в рамках европейских программ и на основе двусторонних договоров 

с организациями образования европейских стран.  

Инициировалось взаимодействие в области занятости, трудовой ми-

грации, в сфере пенсионного обеспечения и социального страхования, по 

вопросам социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан и 

инвалидов, а также в развитии социальных услуг.  

Казахстан заинтересован в упрощении процедуры выдачи виз, вве-

дении в долгосрочной перспективе безвизового режима для некоторых ка-

тегорий граждан страны  

Предполагалось содействие развитию партнерских отношений меж-

ду институтами гражданского общества.13  

                                                           

12 Это затрагивало сферу медицины, повышения эффективности инфраструктуры здраво-

охранения и управления, улучшения качества диагностики, лечения и профилактики за-

болеваний, развития системы кадровых ресурсов, а также достижения конкурентоспособ-

ности научных исследований в области здравоохранения. 
13 Соответствующее взаимодействие должно было ориентироваться на: интеграцию наци-

ональных институтов гражданского общества с международным сообществом; реализа-
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В числе новых сфер взаимодействия – сотрудничество в области 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

Взаимодействие в правовых вопросах имело целью развитие отно-

шений между правоохранительными органами и ведомствами РК и стран 

ЕС, в том числе в борьбе с организованной преступностью и коррупцией;  

противодействие терроризму; борьбу с незаконной иммиграцией; решение 

проблем наркотических средств (включая незаконный оборот наркотиков, 

предотвращение утечки прекурсоров, предотвращение спроса на наркотики 

и ограничение ущерба), а также развитие связей между судебными и пра-

воохранительными органами.  

Актуальным представлялся обмен опытом в области повышения 

эффективности судебной системы и сотрудничество в сфере оказания пра-

вовой помощи.  

Отдельный раздел планировалось посвятить обмену позитивным 

опытом в области совершенствования модели политического и государ-

ственного устройства, изучения эффективных систем управления государ-

ственными ведомствами и кадровыми ресурсами, либерализации полити-

ческой жизни и приобщения к лучшим общемировым традициям.  

Перспективным был обмен опытом между органами правосудия и 

уголовного преследования, совершенствование национального законода-

тельства в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, граж-

данском судопроизводстве и исполнении судебных актов. 

Казахстан также нуждался в позитивном опыте в области занятости, 

трудовой миграции, пенсионного и социального страхования, социальной 

поддержки малообеспеченных категорий граждан и инвалидов. 

Эффективным виделся обмен опытом в сфере обеспечения межэт-

нического и межконфессионального согласия, формирования толерантного 

сообщества (по мнению казахстанских ученых, в существующих в мире 

моделях межэтнических отношений если там присутствует толерантность, 

она ограничена уровнем простого мирного сосуществования. Казахстан-

ская же модель межэтнических отношений поднимает этот уровень до кон-

структивного единства.)14 

Ощущалась потребность в изучении европейского опыта в области 

проведения выборов и референдумов, в сфере правового регулирования 
                                                                                                                                                               

цию социальных, культурных, образовательных, информационно-просветительских и 

других проектов в контексте национальных интересов; развитие института социального 

партнерства.  
14 Тугжанов Е.Л, Кан Г.В., Коробков В.С., Шаяхметов Н.У. Ассамблея народа Казахстана: 

исторический очерк. Алматы: Раритет, 2010. С. 67.  
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избирательного процесса, участия в международном наблюдении за выбо-

рами и референдумами.  

При подготовке основных направлений концепции, связанных с со-

трудничеством в области экономики, поддержки и защиты инвестиций, тех-

нологий, научных исследований и технологических разработок, промыш-

ленности, малого и среднего бизнеса, энергетики, а также технического ре-

гулирования и метрологии, учитывался тот факт, что в Республике Казах-

стан с 2010 г. началась реализация соответствующих программ.15  

В целом концепция нового соглашения вобрала позитивный опыт 

двустороннего и многостороннего взаимодействия РК и ЕС с 2000 по 2009 

г., т.е. периода активного и плодотворного сотрудничества.  

Учитывая степень реализации предыдущих инициатив, связанных с 

разработкой Общей стратегии сотрудничества Казахстана и Евросоюза в 

Центрально-Азиатском регионе, предложениями по Стратегии нового 

партнерства ЕС со странами Центральной Азии на 2007–2013 гг., подго-

товкой государственной программы «Путь в Европу» на 2009–2001 гг., но-

вый документ знаменовал новое видение перспектив долгосрочного кон-

структивного сотрудничества и партнерства с Европейским Союзом.  

Наличие концепции подтверждало твердость намерений Астаны в 

достижении поставленной цели. Не случайно её появление совпало по вре-

мени с началом реализации беспрецедентной по своей сути государственной 

программы «Путь в Европу». Все это в комплексе в конечном итоге выну-

дило ЕС согласиться на проведение переговоров по новому соглашению. 23 

мая 2011 г. Совет ЕС по иностранным делам утвердил мандат Еврокомиссии 

на проведение переговоров с Казахстаном по новому базовому соглашению 

об «углубленном партнерстве и сотрудничестве». 

Несмотря на то что большая часть положений концепции нового со-

глашения не была поддержана европейской стороной, свое главное предна-

значение данный документ выполнил – переговоры по новому соглашению 

начались.  

На состоявшемся 12 октября 2011 г. в Астане первом раунде перего-

воров делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел 

К.Жигалов и руководитель директората по России, «Восточному партнер-

                                                           

15 Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному разви-

тию на 2010 – 2014 гг., Программа по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2010 – 

2014 гг., Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации 

на 2010 – 2014 гг., Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных эконо-

мических зон и стимулированию экспорта на 2010 – 2014 гг. 
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ству» ЕС, Центральной Азии, региональному сотрудничеству, ОБСЕ и Ев-

ропейской внешнеполитической службы Г.Виганд. В марте 2012 г. европей-

ская сторона представила проект нового Соглашения о продвинутом парт-

нерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Ка-

захстан, который был принят за основу.  

9 октября 2014 г. в Брюсселе в присутствии Президента Республики 

Казахстан Н.Назарбаева и Председателя Европейской комиссии 

Ж.М.Баррозу состоялось подписание документа о завершении переговоров 

по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.16 С 

казахстанской стороны документ подписал глава внешнеполитического 

ведомства Е.Идрисов. В январе 2015 г. в Брюсселе стороны парафировали 

Соглашение.17 

Подписание нового Соглашения о расширенном партнерстве и со-

трудничестве, которое отражает зрелое и равноправное партнерство, осно-

ванное на общих интересах, ценностях, взаимопонимании, взаимоуважении 

и взаимной выгоде,18 открывает очередную страницу двустороннего сотруд-

ничества Казахстана как с Европейским Союзом, так и ведущими странами 

ЕС.19  

Это, в частности, подтверждают итоги состоявшегося в начале ноября 

2015 г. визита Президента Республики Казахстан в Лондон и Париж. Так, в 

Великобритании было подписано 40 контрактов и протоколов о сотрудниче-

стве на сумму 4,2 млрд. евро.20 Договоренности на аналогичную сумму были 

достигнуты и во Франции. Для Казахстана, как отметил глава государства, 

                                                           

16 Церемония парафирования Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве 

между ЕС и Казахстаном состоялась в январе 2015 г. в Брюсселе. 
17 ЕС и Казахстан парафируют Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. 

Доступ: http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/press_corner/all_news/news/ 

2015/20150120_ru.htm (проверено 04.10.2015). 
18 Новое Соглашение о расширенном партнерстве выведет отношения Казахстана и ЕС на 

новый уровень –  МИД РК. Доступ: http://www.primeminister.kz/news/show/28/novoe-

soglashenie-o-rasshirennom-partnerstve-vyvedet-otnoshenija-kazahstana-i-es-na-novyj-uroven-

mid-rk-/08-09-2014 
19 21 декабря 2015 г. Министр иностранных дел Е.Идрисов и Верховный представитель ЕС 

по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини, находившаяся в Астане в 

рамках встречи глав внешнеполитических ведомств в формате «Европейский Союз – Цен-

тральная Азия», подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. 
20 Londres signe des contrats d’un montant de plus de 4 milliards d’euros avec Astana .  

Par AFP — 3 novembre 2015. Доступ: http://www.liberation.fr/futurs/2015/11/03/ 

londres-signe-des-contrats-d-un-montant-de-plus-de-4-milliards-d-euros-avec-astana_1411006 
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очень важно подключение и Великобритании, и Франции к осуществлению 

индустриальной и инфраструктурной программ.21  

Возвращаясь к важности договора Европейского Союза с Республи-

кой Казахстан, страной, входящей в Евразийский экономический союз, сле-

дует отметить, что новое соглашение безусловно заложит зерна конструк-

тивного сотрудничества, столь необходимые для будущего взаимодействия 

интеграционных структур, существующих сегодня на обширном простран-

стве Евразии от мыса Роко в Португалии до Берингова пролива в России. 
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       М.Кривогуз 

 

 

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

                       В сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) отражаются 

усилия украинской власти по поиску универсального средства разре-

шения энергетических проблем страны, причем здесь сталкиваются 

интересы  группировок монополистов и  чиновничьих кланов. Перио-

дически та или иная инициатива властей объявляется ключом к дос-

тижению энергетической независимости и поражением «Газпрома». 

Это и присоединение к Договору об энергетическом сообществе 

(ДЭС), и переговоры с Азербайджаном и Туркменией, и упование на 

поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Кувейта, и  развитие 

добычи сланцевого газа или возобновляемых источников энергии. 

Следует учитывать, что на осуществление всех этих проектов необхо-

димо много времени и средств, а результат может быть неоднознач-

ным.   

         Политика украинского государства в области ТЭК определяется, 

прежде всего, взаимоотношениями Украины и Российской Федерации 

в сфере поставок российского природного газа. Все решения в этой 

области политизированы, на них влияет внутриполитическая ситуа-

ция, интересы группировок во властных структурах, в украинском и 
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зарубежном бизнесе. При этом целый ряд действий украинской сторо-

ны в сфере энергетики можно рассматривать как форму давления на 

Российскую Федерацию. 

         Можно выделить несколько направлений в энергетической поли-

тике украинского государства.  

- переговоры с российской стороной по условиям поставок 

энергоресурсов (прежде всего – природного газа), вовлечение в этот 

процесс третьих стран (ЕС), обращение в Стокгольмский арбитраж с 

претензиями к «Газпрому», использование прочих рычагов давления 

на российскую позицию, вплоть до негласной поддержки рейдерских 

действий по вытеснению российских энергетических компаний из Ук-

раины; 

-  усилия на международной арене  по диверсификации источ-

ников импорта энергоресурсов.  Это – присоединение к Энергетиче-

скому Сообществу и «реверсные» поставки газа из Европы (западное 

направление) и переговоры с Азербайджаном, Туркменией и Казах-

станом по участию страны в различных проектах «газовых коридоров» 

(восточное направление). Кроме того, разрабатывались проекты по 

импорту СПГ с Ближнего Востока и строительству соответствующей 

инфраструктуры на черноморском побережье Украины;  

-  развитие разведки и добычи собственных энергоресурсов  как  

традиционного (в том числе на морском шельфе), так и нетрадицион-

ного залегания (сланцевый газ, шахтный метан) с привлечением зару-

бежных кредитов и партнеров, перевод ряда промышленных объектов 
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на современные технологии использования угля вместо природного 

газа, начало модернизации украинской газотранспортной системы 

(ГТС); 

-   выбор вариантов развития атомной энергетики: ориентация 

на российские или американские технологии; 

-   стимулирование использования альтернативных источников 

энергии: введение «зеленого тарифа» для солнечной, ветро- и гидро-

энергии, мероприятия по улучшению энергоэффективности различных 

производств, экономии энергии и стимулирование производства соот-

ветствующего оборудования; 

-  меры по регулированию внутреннего энергетического рынка 

(для промышленности и населения), попытки реформ в ЖКХ; 

-  усилия по выработке перспективной энергетической страте-

гии и законодательному сопровождению инициатив государства в об-

ласти ТЭК.  

Перечисленные выше векторы действий украинского государст-

ва в области ТЭК тесно переплетены между собой, поэтому невоз-

можно каждое из этих направлений  рассматривать изолированно. 

Кроме того, следует помнить, что главное направление энергетиче-

ской политики Украины как крупнейшего транзитера и в недавнем 

прошлом крупнейшего потребителя российского природного газа – 

это взаимодействие с Российской Федерацией. 

С учетом того, что отношения РФ с Украиной в сфере ТЭК и 

действия украинской власти по укреплению энергетического сувере-



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

47 

 

нитета страны на международной арене, так же как и проблемы ис-

пользования запасов природного газа нетрадиционного залегания бы-

ли достаточно подробно рассмотрены в предыдущих выпусках журна-

ла,
1
 в данном случае остановимся на государственном регулировании 

и законотворческой деятельности  в сфере ТЭК и мерах по стимулиро-

ванию использования возобновляемых источников энергии.  

           Отметим лишь, что в результате длительных переговоров с уча-

стием представителей ЕС между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз 

Украины» в сентябре 2015 г. была достигнута договоренность об ус-

ловиях поставок российского природного газа на Украину на период 

октября – декабря 2015 г. Украинской стороне предоставляется скидка 

за счет уменьшения вывозной пошлины  и конечная цена составит 227 

долл. за 1000 куб. м. газа.
2
  

            В марте 2006 г. правительство Украины приняло «Энергетиче-

скую стратегию Украины до 2030 года». Согласно этому документу, к 

2030 г.  ВВП страны вырастет в три раза, хотя потребление первичных 

энергоресурсов увеличится лишь на 47,5%, а удельная энергоемкость 

ВВП должна снизиться вдвое. Такое снижение энергоемкости эконо-

мики планировалось достичь посредством структурных и технологи-

                                                            

1 Кривогуз М.И. Проблемы отношений Российской Федерации и Украины в сфере топлив-

но-энергетического комплекса // Россия и новые государства Евразии, 2015, № III (XXVIII), 

c.51-66; Кривогуз М.И. Судьба сланцевого проекта Украины // Россия и новые государства 

Евразии», 2015, №II (XXVII), с.89-94. 
2 Постановление Правительства РФ «О ставке вывозной пошлины при поставках газа при-

родного с территории Российской Федерации на территорию Украины» - 

http://government.ru/docs/all  (Общая сумма скидки украинской стороне за поставленный 

природный газ с апреля 2010 г. по 01.04.2014 г. составила  11,39 млрд. долл. США)  
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ческих изменений в промышленности и увеличения объемов выработ-

ки электроэнергии на угольных ТЭС и АЭС – электростанциях, ис-

пользующих украинское топливо, а также за счет энергосбережения, 

потенциал которого оценивается на уровне около 50%. В рамках 

«Стратегии» был принят план мероприятий по ее реализации  и ряд 

указов президента, постановлений и распоряжений правительства.  

         Однако, по мнению большинства специалистов, к настоящему 

моменту  этот документ устарел: он не соответствует законодательст-

ву ЕС (Второму и Третьему энергопакетам) в части функционирова-

ния рынков энергоресурсов и современных потребностей развития 

альтернативных источников энергии. Кроме того, «Стратегия» пред-

полагала сохранение неделимой НАК «Нафтогаз Украины». В июне 

2012 года был представлен предварительный обновленный вариант 

документа.  Подготовка новой редакции «Стратегии» продолжается. 

         Другим важным документом, регламентирующим деятельность 

ТЭК, должен был стать Закон Украины «О принципах функциониро-

вания рынка природного газа», принятый в июле 2010 г. Закон отвеча-

ет положениям Второй газовой директивы ЕС и предусматривает раз-

деление функций добычи, транспортировки и распределения природ-

ного газа по трубопроводам, снабжения (поставки) и хранения (сег-

ментация бизнеса по видам деятельности) и раздельное установление 

тарифов на его транспортировку, снабжение и хранение газа. Таким 

образом, Закон предполагает разделение НАК «Нафтогаз Украины», 

являющейся монополистом по транспортировке нефти и газа, а также 
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крупнейшей добывающей компанией, на отдельные компании. Из 

подчинения «Нафтогаза» выводятся «Укртрансгаз», «Газ Украины» и 

«Укргаздобыча». Одна из норм Закона – равные права доступа к укра-

инской ГТС и подземным хранилищам газа (ПХГ) для всех субъектов 

рынка. Компании, в том числе иностранные, должны получить прямой 

доступ к использованию газотранспортной системы  (ГТС) и ПХГ Ук-

раины. 

         Закон вступил в силу со дня опубликования, однако наиболее ра-

дикальные его положения начали действовать с 2012 г., а отдельные 

статьи – лишь в 2015 г.  

Вся законодательная база страны должна быть приведена в соответст-

вие с принятым Законом. Сразу после принятия Закона Украина пода-

ла заявку на присоединение к ДЭС, а закон был направлен на экспер-

тизу в Брюссель.  

         Однако ряд положений данного Закона, касающихся вопросов 

государственного регулирования внутренних цен на газ, расходится с 

законодательством ЕС. В частности, до настоящего времени видимых 

действий по реальному  разделению «Нафтогаза» не предпринято. 

Помимо недостатка политической воли, одним из  факторов, тормозя-

щих этот процесс, является противодействие держателей акций «Наф-

тогаза». По мнению экспертов, газовый рынок Украины может быть 

организован в соответствии с энергетическими Директивами ЕС толь-

ко в случае ратификации Энергетической Хартии Россией, что воз-
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можно лишь после существенных доработок этого документа, по-

скольку в нынешнем виде он противоречит интересам РФ.
3
 

         В стране обсуждались и принимались различные программы и 

инициативы в области энергосбережения и развития использования 

возобновляемых источников энергии, а также добычи сланцевого газа, 

шахтного метана и т.п. Разрабатываются программы экономии энер-

гии,  в том числе и с помощью специалистов ЕС и международных ор-

ганизаций – собственных разработок в этих областях страна не имеет 

и рассчитывает на использование иностранных технологий. Однако, у 

ряда авторов зачастую отсутствует понимание того, что повышение 

энергоэффективности экономики первично и широкое развитие ис-

пользования возобновляемых источников энергии, требующее дорого-

стоящего оборудования, возможно лишь как результат этого. 

         Первая «Комплексная государственная программа энергосбере-

жения до 2010 г.»  была принята  в 1997 г., однако в ней изложены 

лишь общие подходы к экономии энергии, а планировавшиеся в ее 

развитие конкретные отраслевые программы так и не были разработа-

ны. В частности, предполагалось введение системы преференций для 

компаний, внедряющих энергоэффективные проекты, и штрафов за 

перерасход ресурсов, а к  2005 г. планировалось полностью перейти на 

рыночные цены на энергоресурсы для промышленности и населения. 

Однако ни одна из этих целей не была достигнута. Из запланирован-

                                                            

3 Конопляник А.А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контракт-

ных структур и механизмов ценообразования, М.: УРАН, 2010. 
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ных 637 млн. грн. государственных ассигнований было освоено лишь 

34 млн.   

         Тем не менее, за 13 лет потребление импортных энергоресурсов в 

стране  снизилось, однако к экономии энергии предприятия побудили 

не правительственные мероприятия, а, главным образом, повышение 

цен на российские энергоносители, что, кстати, свидетельствует о вы-

сокой ценовой эластичности спроса на энергоресурсы, а значит – 

большом потенциале экономии энергии в стране. Бюджетные средства 

в основном пошли на содержание существовавшего в тот период Гос-

комитета по энергосбережению и преобразованию его в Агентство, 

которое и разрабатывает программы энергосбережения.  

         Проблемы энергетической эффективности экономики находятся 

в ведении Межведомственной комиссии по вопросам развития энерге-

тики,
4
 Министерства  энергетики и угольной промышленности, где 

создан департамент альтернативной энергетики, Государственного 

агентства по  энергоэффективности (Госэнергоэффективность). Эта 

организация «является центральным органом исполнительной власти 

со специальным статусом по вопросам обеспечения реализации госу-

дарственной политики в сфере эффективного использования энергети-

ческих ресурсов и энергосбережения».
5
 Практическим установлением 

«зеленых» тарифов и ведением Госреестра предприятий, производя-

щих электроэнергию с использованием альтернативных видов топли-

                                                            

4 Образована Постановлением кабинета министров Украины № 554 от 07.07.2010 

(http://www.kmu.gov.ua) 
5  «Альтернативное топливо», 2010, №9/37. 
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ва, занимается Национальная комиссия регулирования энергетики 

(НКРЭ).
6
 Проблемами рационального использования энергии занима-

ются и неправительственные организации, такие как Европейско-

украинское энергетическое агентство.
7
 

         Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости разви-

тия использования  возобновляемых источников энергии и улучшении 

энергоэффективности экономики  как  о приоритетных направлениях 

своей деятельности и важной составляющей энергетической безопас-

ности страны. В марте 2010 г. была принята «Государственная про-

грамма энергоэффективности до 2015 года». Поставлена цель –   до-

биться снижения энергоемкости ВВП на 20% в 2015 г. по сравнению с 

2008 г. и увеличения доли возобновляемых источников энергии в об-

щем балансе производства электроэнергии до 5%. На осуществление 

программы предусмотрено выделение 250 млрд. грн.: 45 – за счет го-

сударственного и местных бюджетов и 205 млрд. грн. – за счет займов 

международных финансовых организаций.  

         Однако, следует учитывать, что за базу при этом  принимается 

2008 г., а последующее повышение цен на российский природный газ 

без всяких усилий со стороны властей подвигло промышленные пред-

приятия к мерам по снижению энергопотребления. Кроме того, экс-

перты скептически относятся к возможности привлечь и освоить вы-

шеуказанный объем финансирования. Пока не разрушена монополия 

                                                            

6 http://www.nerc.gov.ua 
7  http;//www.euea-energyagency.org 
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государственных энергоснабжающих и энергосервисных компаний – 

т.е. не проведены радикальные реформы в ЖКХ, трудно планировать 

энергосберегающую политику. Эти компании  не заинтересованы в 

уменьшении  энергозатрат при производстве и транспортировке тепла, 

поскольку данные расходы заложены в тепловой тариф и госдотации. 

«Государственная программа энергоэффективности до 2015 года» не-

однократно пересматривалась, однако так и не была выполнена.  

         На Украине был осуществлен целый ряд небольших проектов по 

экономии и рациональному использованию энергии на отдельных 

предприятиях и в учреждениях, а также на муниципальном уровне 

(например, утепление зданий детских учреждений). Эти программы 

финансировались ЕБРР, ВБ и различными иностранными фондами и 

организациями. Как правило, финансирование составляло от несколь-

ких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч долларов 

         Вопросы улучшения энергоэффективности экономики и исполь-

зования альтернативных источников энергии регулируются или упо-

минаются более чем в 200 нормативных актах, среди которых 15 зако-

нов Украины, около 20 указов президента и порядка 150 постановле-

ний и распоряжений правительства, государственных и международ-

ных программах экономии энергии. Особенно часто положения об 

энергосбережении включаются в законодательные акты в процессе ра-

боты  по приведению украинского законодательства к европейским 

стандартам.  
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         Так, например, в Законе Украины «Об основах внутренней и 

внешней политики» среди приоритетов, которыми надлежит руково-

дствоваться в соответствующих сферах, фигурирует «повышение эф-

фективности использования энергоносителей, внедрение энерго- и ре-

сурсосберегающих технологий».
8
 О необходимости экономии энерго-

ресурсов упоминается во множестве документов, в т.ч. в социально-

экономической программе правительства (закон Украины) и др. Про-

блемы энергоэффективности отражены в различных программах мо-

дернизации, приватизации и реорганизации отраслей ТЭК страны. 

         Существующее законодательство предполагает использование 

следующих механизмов для стимулирования энергоэффективности и 

развития использования альтернативных источников энергии: 

         1. Освобождение от импортных таможенных пошлин и налога на 

добавленную стоимость  на оборудование, действующее на альтерна-

тивных и возобновляемых источниках энергии, материалы, части и 

компоненты, используемые для производства такого оборудования, 

измерительное и  контрольное оборудование, оборудование и мате-

риалы для производства альтернативных видов энергии, энергосбере-

гающую технику, материалы и контрольно-измерительные приборы, 

обеспечивающие экономию и рациональное использование энергии. 

         2. Освобождение от налога на прибыль, получаемую от реализа-

ции на таможенной территории Украины произведенного в стране 

энергосберегающего оборудования и материалов; на прибыль, полу-

                                                            

8  ЗУ от 1 июля 2010 г., № 2411-VI (http://www.portal.rada.gov.ua) 
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ченную от  добычи и использования угольного газа (метана) – до 

01.01.2020 г.; на прибыль, полученную от совместного производства 

тепловой и электрической энергии и/или производства тепловой энер-

гии из биотоплива – в течение 10 лет; на прибыль от продажи, произ-

веденной на территории Украины техники и оборудования, исполь-

зуемого для работы и реконструкции технических и транспортных 

средств, включая сельскохозяйственные и энергетические, которые 

используют биологические виды топлива – в течение 10 лет; на при-

быль, полученную от продажи биотоплива его производителями – в 

течение 10 лет; на прибыль предприятий, включенных в Государст-

венный реестр предприятий, учреждений и организаций, занятых в 

разработке и внедрении  мер по экономии энергии и энергосберегаю-

щих проектов, но не более, чем на 50% всей налогооблагаемой прибы-

ли. 

         3. Освобождение от импортных таможенных пошлин на меха-

низмы и оборудование, которые используются для реконструкции су-

ществующих и строительства новых предприятий по производству 

биотоплива и для производства и реконструкции технических и транс-

портных средств, с целью перевода их на биотопливо – в период с 1 

января 2010 до начала 2019 г. 

         4. Применение «зеленого» тарифа (введен с апреля 2009 г.), вы-

водимого от уровня розничного тарифа, существовавшего на январь 

2009 года, с помощью применения «зеленого» коэффициента. Законо-

дательно закреплено обязательство государства закупать весь объем 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

56 

 

энергии, полученной из альтернативных источников, а также форми-

рование государственного фонда энергосбережения, льготные кредиты 

и государственные субсидии на развитие альтернативной энергетики и 

программы улучшения энергоэффективности. 

          Подводя итоги  деятельности сменявших друг друга украинских 

властей в сфере  государственной политики в топливно-

энергетическом комплексе страны, следует констатировать, что цели, 

поставленные в «Энергетической стратегии»  и  в промежуточной про-

грамме по ее выполнению достигнуты не были, так же как и цели 

большинства государственных программ в области ТЭК. Успешными 

были лишь отдельные небольшие проекты по улучшению использова-

ния энергии, финансируемые и проводимые иностранными организа-

циями.    

          Работа над обновленным вариантом «Энергетической страте-

гии» до настоящего времени не закончена. Одним из камней преткно-

вения, по нашему мнению, является конституционная закрепленность 

невозможности приватизации и продажи украинской ГТС, что часто 

служило поводом отказа в создании СП с «Газпромом».  

          Разделение НАК «Нафтогаз», по мнению специалистов, носило 

исключительно формальный характер, реальное управление входящи-

ми в него  компаниями остается централизованным. Видимо, украин-

ской стороне следует выработать комплексную  прагматичную поли-

тику в области ТЭК, которая включала бы в себя программу развития 

отраслей энергокомплекса хотя бы на 4-5 лет, определение судьбы 
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«Нафтогаза» и имплементации Третьего энергопакета ЕС, решение по 

ГТС, а также реалистические планы по всем отраслям энергокомплек-

са. 

         Вместе с тем надо отметить большую  активность украинской 

власти по законодательному сопровождению инициатив государства в 

области ТЭК. Кроме того, был повышен статус Агентства по энерго-

эффективности – оно выведено из подчинения Минэнергоугля и полу-

чило статус самостоятельного ведомства.
9
 

         Правда, очень часто, так же как и в переговорах с Российской 

Федерацией и с ЕС, в законотворческом процессе на Украине преоб-

ладает формальный подход.  Многие законы и решения принимаются 

формально, без намерений или возможности их выполнить. Это дела-

ется в целях пропаганды, оказания давления на РФ в ходе переговоров, 

или для того чтобы отчитаться о достижениях перед ЕС. Несмотря на 

огромное количество постановлений, в стране не проведена реформа 

ЖКХ, санация угольной промышленности, с 2012 года идет торможе-

ние реального разделения компании НАК «Нафтогаз Украины».  

          Тем не менее, была сформирована юридическая база для разви-

тия использования возобновляемых источников энергии и освоения 

энергоресурсов нетрадиционного залегания. В результате, уже к 2012 

году в стране сформировался рынок производителей оборудования и 

услуг для возобновляемой энергетики. Учреждена Ассоциация участ-

                                                            

9 www.saee.gov.ua 
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ников рынка альтернативных видов топлива и энергии.
10

 Особо следу-

ет отметить создание целой индустрии по производству пеллет из дре-

весного и сельскохозяйственного сырья, а также налаживание произ-

водства  кремниевых элементов для солнечных батарей на «Запорож-

ском заводе полупроводников».              Одновременно, в некоторых 

сегментах  рынка образовалась высокая степень монополизации. Так 

зарегистрированной в Австрии компании «Activ Solar», принадлежит 

более 80% мощностей солнечных электростанций
11

 (три самые боль-

шие находятся в Крыму). Компания, так же как и завод полупроводни-

ков в Запорожье, имела доступ к льготным кредитам, так как, по со-

общениям украинской печати, конечным бенефициаром этих структур 

был бывший секретарь СНБО Украины  А. Клюев. 

          На украинский рынок вышли китайские и европейские компа-

нии. За последние 6 лет  были введены в эксплуатацию 7 крупных и 

множество малых предприятий по производству пеллет, 9 ветроэнер-

гетических установок, 13 малых гидроэлектростанций, 10 солнечных 

электростанций,
12

  было реализовано несколько проектов по производ-

ству биоэтанола и появился целый ряд производителей соответствую-

щего оборудования с растущей долей локализации и множество сер-

висных компаний. 

                                                            

10 www.apeu.info 
11 Возобновляемая энергетика, энергоэффективность и энергосбережение Украины, IBCente, 

Киев, 2013 
12 Там же.  
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         Однако, из-за изменения политической ситуации и начавшегося 

глубокого экономического кризиса, а также недоработок  ряда поло-

жений о применении «зеленого тарифа», в 2013–2014 годах наметился 

спад на рынке возобновляемой энергетики. Кроме того, в связи с раз-

вязыванием военных действий в восточной части Украины, а также 

многочисленными протестами общественности, работы по сланцевому 

газу и шахтному метану были свернуты. Та же участь постигла и про-

екты по освоению шельфовых углеводородных месторождений Черно-

го моря.  

         В то же время нынешние власти Украины, действующие в усло-

виях перманентного финансово-экономического и политического кри-

зиса, не выстраивают долгосрочных стратегических программ, а зани-

маются «междоусобными войнами» и «затыканием дыр» в сфере ТЭК, 

пытаясь оказывать давление  на Россию и на западных партнеров.  
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ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Уровень террористической опасности в странах Центральной Азии 

был высок на протяжении всех постсоветских лет. В значительной степени 

это обусловлено факторами внутреннего порядка – низким уровнем соци-

ально-экономического развития общества, создающим почву для возникно-

вения радикального исламизма, этнонационального сепаратизма, организо-

ванной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, нелегаль-

ной миграции; клановой борьбой, нередко использующей политический экс-

тремизм в собственных целях; недостаточным развитием религиозного и 

культурного самосознания. Положение усугубляется близостью к очагам 

международной исламистской угрозы. 

 С ухудшением обстановки в соседнем Афганистане, созданием и 

расползанием нового террористического объединения – Исламское государ-

ство Ирака и Леванта (ИГИЛ, запрещённого в России), регион превращается 

в зону повышенной террористической угрозы. Между тем, в силу своего 

географического положения постсоветская Центральная Азия является  

важным звеном в обеспечении глобальной безопасности, при этом очевидно 

то особое значение, которое имеет сохранение мира и стабильности в реги-

оне для его ближайшего соседа – России. 

Долгое время на территории ЦА действовала экстремистская группи-

ровка «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ). Она преследовала цель 

отделения Ферганской долины от Узбекистана, Кыргызстана и Таджикиста-

на и образования на ее территории отдельного государства, которое, по за-

мыслу, должно войти в состав Всемирного исламского халифата, включаю-

щего весь Ближний Восток и Кавказ.1 Как известно, Ферганская долина 

представляет собой густонаселенный район с высоким уровнем безработи-

цы, что делает ее территорией, удобной для деятельности радикальных ор-

ганизаций и вербовки новых участников. 

 ИДУ обвиняется во многих терактах в Узбекистане, а также во втор-

жении вооруженных отрядов в Кыргызстан и Узбекистан. Отряды ИДУ 

принимали участие в гражданской войне в Таджикистане на стороне Объ-
                                                           

1 http://conference.antiterror.rsbi.kz/index.php/doklads/36-kylbarakov 
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единенной таджикской оппозиции, а после перемирия большая их часть пе-

реместилась в Афганистан. В Афганистане ИДУ совместно с Талибаном во-

евало против сил коалиции. По свидетельству источников, после того как 

боевиков ИДУ оттеснили на границу Пакистана и Афганистана, они вступи-

ли в контакт с «Аль-Каидой».2 В последние годы, как отмечают эксперты, 

организация переживает раскол, на ее базе возникают новые террористиче-

ские организации, в том числе «Исламский джихад» (2002 г.). А в августе 

2015 г. ИДУ примкнуло к ИГИЛ.3 Перетекание одних террористических 

объединений в другие не меняет сути проблемы – значительного усиления 

глобальной террористической угрозы, в эпицентре которой может оказаться 

постсоветская Центральная Азия. 

Новые вызовы создает скопление формирований боевиков на границе 

Афганистана с Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Обостре-

ние ситуации в Афганистане вблизи южных рубежей СНГ было зафиксиро-

вано еще в конце апреля 2015 года, когда талибы объявили о начале весен-

него наступления на правительственные силы. Дальнейшая эскалация внут-

риафганского конфликта была связана с захватом боевиками г. Кундуз, рас-

положенного в 70 км от таджикской границы. В связи с этим с 1 октября по-

граничные войска Таджикистана были приведены в полную боевую готов-

ность. На состоявшейся вскоре после этого двусторонней встрече президен-

тов Таджикистана и России с таджикской стороны была   выражена обеспо-

коенность ухудшающейся с каждым днем ситуацией в Афганистане. По 

словам президента РТ Э.Рахмона, боевые действия идут на протяжении 60% 

всей таджико-афганской границы. Подчеркнув, что эта граница находится в 

зоне ответственности ОДКБ, он поставил вопрос об обеспечении организа-

цией безопасности в регионе.4 

В мае–июне регулярно поступали сообщения об ожесточенных бое-

вых столкновениях талибов с правительственными войсками в граничащих с 

Туркменистаном провинциях Герат и Бадгис. При этом отмечалось много-

кратное превосходство сил талибов. Интенсивные бои в этих провинциях в 

конце мая привели к увеличению потока афганских беженцев в направлении 

границы с Туркменистаном. Однако туркменские пограничники не впустили 

их в страну из-за опасения атаки талибов. В начале июля «Хроника Туркме-

нистана» сообщила о гибели 12 пограничников на туркмено-афганской гра-

                                                           

2 http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/ej/newthreat 
3 http://nk.org/ua/geopolitika/ugroza-terrorizma-v-tsentralnoy-azii-26229 
4 http://ria.ru/world/20151006/1297857515.html 



КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

 

62 

 

нице.5 Осенью 2015 года  в связи с новым наступлением  талибов на севере 

Афганистана туркменские войска также перешли в режим постоянной бое-

вой готовности. Была объявлена мобилизация офицеров и рядовых запаса, 

произведена передислокация боевой техники, в результате которой вдоль 

туркмено-афганской границы было сконцентрировано до 70% боеспособной 

техники и вооружения сухопутных войск Туркменистана.6  

Однако новый глава движения «Талибан» мулла А.Мансур, отказав-

шийся вести переговоры с правительством в Кабуле, заявил, что его движе-

ние не представляет угрозы северным соседям, и страны Центральной Азии 

не должны беспокоиться по этому вопросу. По его словам, если бы Афгани-

стан не находился под оккупацией, внутриафганские проблемы можно было 

бы решить путем переговоров, и «если Администрация в Кабуле хочет по-

ложить конец войне и установить в стране мир, то это возможно только по-

сле прекращения оккупации и разрыва всех отношений с захватчиками».7 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в настоящее время 

реальная угроза странам Центральной Азии исходит не от «Талибана», а от 

набирающего влияние в северных провинциях Афганистана ИГИЛ. Ряды 

этого террористического объединения растут за счет выходцев из ЦА, число 

которых, по различным оценкам, доходит до 4000. По мнению директора 

Аналитического центра МГИМО А.Казанцева, «классические талибы, бу-

дучи пуштунскими националистами, конечно, в Центральную Азию не пой-

дут – это миф, а вот вторжение в регион групп различных этнических экс-

тремистов, связанных как с «Аль-Каидой», так и с ИГ, не только вероятно, и 

вообще ожидаемо в свете той ситуации, которая сложилась в Афганистане, 

Центральной Азии и Ближнем Востоке».8  

Тем не менее не все политологи, особенно в ряде стран региона, при-

держиваются этой точки зрения. Некоторые эксперты считают маловероят-

ным прямое военное вторжение группировок ИГИЛ в Центральную Азию, 

полагая, что  разговоры об угрозе ИГИЛ для ЦА в значительной степени ин-

спирируются внешними силами, заинтересованными в укреплении своего 

влияния в регионе, или же руководством самих республик, рассчитывающих 

на финансовую помощь из-за рубежа.9 Узбекский политолог Я.Садиков, 

признавая  активизацию агентов международных террористических органи-

заций в странах ЦА, полагает, что  военной угрозы Узбекистану и другим 
                                                           

5 http://www.fergananews.com/news/23592 
6 http://inozpress.kg/news/view/id/47195 
7 http://counter-terror.kz/ru/article/view?id=3599 
8 http://www.ng.ru/cis/2015-10-08/1_ashabad.html 
9 http://regnum.ru/news/pjlit/1982475.html 
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странам ЦА со стороны ИГИЛ не существует. Одной из причин этого он 

считает конструктивное сотрудничество спецслужб стран региона с афган-

скими коллегами, в том числе в обеспечении безопасности на общих грани-

цах. 

Между тем, в соответствии с объективными данными, в республиках 

региона резко активизировалась деятельность агентов ИГИЛ, которые ведут 

работу по подрыву государственной власти, вербуют тайных сторонников и 

провоцируют беспорядки. В Казахстане, например, экстремистские органи-

зации производят вербовку и обучение боевиков, там расположены базы, на 

которых готовятся диверсии против соседних стран. Граждане Казахстана 

были замешаны в террористических актах в Узбекистане и Кыргызстане. 

Неслучайно британский МИД присвоил Казахстану, наряду с Таджикиста-

ном, второй уровень опасности – «серьезная угроза».10 (Третий уровень 

опасности – «средняя угроза» – присвоен Узбекистану и Кыргызстану). 

 Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана 

А.Алымкожоев, в связи с уничтожением в Бишкеке группы террористов 

можно говорить о том, что на территории республики действуют активисты 

и первые ячейки ИГИЛ. После проведения нескольких спецопераций стало 

известно о масштабах деятельности ИГИЛ в этой республике. Сторонники 

террористической организации были обнаружены не только среди предста-

вителей необразованных и малообеспеченных слоев населения, но и среди 

чиновников, политиков, интеллигенции. При поддержке российских спец-

служб была предотвращена серия терактов, которые должны были произой-

ти в Бишкеке. В ответ на эти действия ИГИЛ выдвинуло ультиматум руко-

водству республики. В социальных сетях появились прямые угрозы в отно-

шении лидеров Кыргызстана: если власти республики продолжат задержа-

ние сторонников ИГИЛ и будут препятствовать вербовке новых боевиков, 

то в ближайшее время страну захлестнет волна террора.11  

В Узбекистане предпринимаются повышенные меры безопасности 

среди населения, проповедники в мечетях ведут разъяснительную работу о 

сущности ислама. 1 августа 2015 г. на юге республики, в  Андижане, были 

проведены совместные антитеррористические тактические учения соответ-

ствующих подразделений министерств обороны, внутренних дел, чрезвы-

чайных ситуаций и Службы национальной безопасности республики.12 Как 

отмечают эксперты, в настоящее время Узбекистан обладает наиболее силь-

                                                           

10 http://www.fergananews.com/news.php?id=23584 
11 http://www.paruskg.info/2015/10/22/123558 
12 http://berlek-nkp.com/analitics/4653-cgi-berlek-edinstvo-uzbekistan-v-borbe-s-... 
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ной армией в регионе, а узбекский участок границы с Афганистаном являет-

ся одним из наиболее охраняемых и защищенных. Тем не менее президент 

республики И.Каримов проявляет крайнюю обеспокоенность в связи с 

нарастанием в регионе террористической угрозы. Следует отметить, что 

стратегия безопасности, проводимая Ташкентом, предполагает поддержание 

тесных добрососедских отношений с правительством Афганистана и разви-

тие экономических связей (строительство транспортных, логистических 

маршрутов в Афганистан, участие в развитии его электроэнергетического 

сектора, поставки продуктов питания и других товаров).  

В случае реализации угроз ИГИЛ поодиночке справиться с ситуацией 

республики ЦА не смогут, и это находит понимание в центральноазиатских 

столицах. Между тем одной из главных слабостей стран ЦА в борьбе с тер-

роризмом является невысокий уровень  взаимодействия в этом направлении, 

что во многом обусловлено их давними противоречиями. Сложными оста-

ются отношения Кыргызстана и Узбекистана, Таджикистана и Узбекистана, 

испортившиеся из-за проблемы использования водных ресурсов региона. 

Нередко происходят столкновения на границе Таджикистана и Кыргызстана 

протяженностью 970 км, из которых только 567 демаркированы и делими-

тированы. Как заявил министр иностранных дел Кыргызстана Э.Абдылдаев 

на 70-й сессии Генассамблеи ООН (сентябрь 2015 г.), прямой многосторон-

ний политический диалог между странами Центральной Азии фактически 

отсутствует. Он, в частности, предложил создать диалоговую площадку для 

стран региона в рамках ООН, «чтобы активизировать политическое и эко-

номическое сотрудничество в регионе».13  

Нарастание террористической угрозы вынуждает страны ЦА более 

активно сотрудничать друг с другом в сфере безопасности. Так, в июле 2015 

г. на юге Кыргызстана в приграничном с Таджикистаном районе при под-

держке ОБСЕ были проведены совместные командно-штабные тактические 

учения двух республик «Заслон-2015» с участием экспертной группы ФСБ 

РФ.14 Туркменистан и Узбекистан, два ближайших союзника по региону, 

обладающие внеблоковым статусом, по итогам состоявшейся 7-8 октября 

2015 года встречи президентов двух стран в Ташкенте достигли договорен-

ности об усилении взаимодействия по охране границ с Афганистаном и под-

писали ряд соглашений о сотрудничестве  в борьбе с терроризмом, органи-

                                                           

13http://ria.ru/world/20151002/1295004309.html  
14 http://kabarlar.org/news/54498-v-batkene -zavershilis-ucheniya-zaslon-2015-... 



КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

 

65 

 

зованной преступностью и другими вызовами.15 (Договоренность о совмест-

ной охране границ действует между двумя странами с 2012 г.) 

Руководство центральноазиатских республик возлагает надежды на 

поддержку в борьбе с исламистской угрозой со стороны мирового сообще-

ства и центров силы, имеющих наибольшее влияние в регионе, – России, 

Китая и США.  Антитеррористическая тематика входит в повестку дня раз-

личных международных саммитов, форумов и других мероприятий в рамках 

СНГ, ОДКБ и ШОС, в которых принимают участие страны ЦА. На активи-

зацию взаимодействия постсоветских государств в области борьбы с терро-

ризмом направлены решения октябрьского саммита СНГ в Казахстане. На 

нем были приняты Заявление о борьбе с международным терроризмом, 

Концепция военного сотрудничества до 2020 г., Программа сотрудничества 

в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016-2020 

гг.16 

По словам Исполнительного секретаря СНГ С.Лебедева, политики 

договорились о взаимопомощи в обустройстве участков внешних границ 

государств СНГ на «наиболее угрожаемых направлениях». С этой целью 

должны быть созданы специальные группировки пограничных войск. Экс-

перты не исключают, что российские пограничники могут вернуться на та-

джико-афганскую границу, откуда они ушли в 2005 г.17  

Тем не менее основные векторы внешнеполитического сотрудниче-

ства стран ЦА в области безопасности отличаются друг от друга. Для Казах-

стана, Таджикистана и Кыргызстана приоритетным является взаимодействие 

с Россией в рамках ОДКБ. В середине сентября в Душанбе состоялось оче-

редное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, на котором гла-

вы стран-участниц ОДКБ обсудили проблемы борьбы с терроризмом, кризис 

в Сирии, сотрудничество в оборонной сфере и другие.18 Президент Казах-

стана Н.Назарбаев считает, что Россия и Казахстан имеют общее видение 

оценки развития ситуации в мире, тесно координируют подходы к решению 

проблемы безопасности. Он подчеркнул, что для стран региона большое 

значение имеет обстановка в Афганистане, Ираке и Сирии, причем сирий-

ский кризис представляет угрозу для всего Центрально-азиатского региона. 

На октябрьском саммите СНГ в Казахстане Назарбаев выступил с инициати-

                                                           

15 http://www.fergananews.com/news/23979 
16 http://mir24.tv/news/politics/13396276 
17 http://inosmi.ru/snogbaltia/20151016/230870765.html 
18 http://vpoanalytics.com/2015/09/15/sammit-odkb-v-dushanbe-... 
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вой создания  форума «Ислам против терроризма», который должен объеди-

нить усилия мусульманских стран.19 

РФ готова выступить гарантом безопасности центральноазиатского 

региона, о чем свидетельствует ее лидирующая роль в ОДКБ. В связи с ро-

стом в регионе террористической угрозы Россия намерена усилить свое при-

сутствие в Центральной Азии, в частности, за счет укрепления военных баз в 

Таджикистане и Кыргызстане, а также увеличения военно-технической по-

мощи союзникам по ОДКБ. Россия подписала договоры с Таджикистаном и 

Кыргызстаном о продлении срока действия российских военных баз в этих 

странах до 2047 и 2032 гг. соответственно. Также Москва заявила об увели-

чении военного контингента 201-ой российской базы в Таджикистане с 5900 

до 9000 человек к 2020 г. На аэродром Айни, куда РФ пыталась получить 

доступ с 2004 г., будет направлена вертолетная группа для усиления этой 

российской базы. Кроме того, в рамках ОДКБ были проведены военные 

учения с выходом на границу Таджикистана и Афганистана. 

Как сообщают источники, учитывая сложную внутриполитическую 

ситуацию в Киргизии, РФ готова предоставить республике военную помощь 

в размере 1 млрд. долл.20 За счет обновления авиации будет также усилена 

российская авиабаза в Канте, куда уже поступили 10 новых усовершенство-

ванных истребителей СУ-25. Кроме того, согласно двустороннему договору, 

Москва предоставила республике 10 БТР, артиллерийские системы и бое-

припасы к ним, запасные части и оборудование для средств ПВО. До 2017 г. 

Кыргызстан должен получить  основную часть военной помощи, которая 

включает бронетранспортеры, боевые машины, самолеты и вертолеты.21  

Узбекистан и Туркменистан, объявившие о своем внеблоковом стату-

се, занимают обособленную позицию. Что касается Узбекистана, который в 

2012 г. вышел из ОДКБ, то главной площадкой его сотрудничества с Росси-

ей остается ШОС. С 2003 года в Ташкенте располагается Региональный ан-

титеррористический центр ШОС (РАТС). Имеющиеся между Москвой и 

Ташкентом двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве обязы-

вают стороны оказывать содействие друг другу в сфере безопасности. 

 Некоторые узбекские аналитики не исключают того, что в случае 

очень серьезных угроз безопасности со стороны террористических, экстре-

мистских группировок, Ташкент может пойти на создание неких форматов 

сотрудничества с ОДКБ. Например, создать площадку для диалога в рамках 

                                                           

19 http://mir24.tv/news/society/13384639 
20 http://inozpress.kg/news/view/id/47161 
21 http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=2&nid=387670 
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формулы ОДКБ+Узбекистан, четко оговорив, что данный формат не рас-

сматривает участие республики в деятельности организации, кроме сотруд-

ничества в антитеррористической сфере в регионе.22 

 Однако предугадать действия И.Каримова, политика которого всегда 

отличалась двойственностью, сложно. В частности, на упоминавшейся выше 

встрече президентов Узбекистана и Туркменистана был согласован син-

хронный отказ от обращения к РФ за помощью в случае обострения ситуа-

ции на афганской границе.23 В то же время в Декларации о стратегическом 

партнерстве между Узбекистаном и США зафиксирована готовность Ва-

шингтона оказать помощь республике, вплоть до военной, в случае возник-

новения угроз безопасности. Передача Ташкенту американской стороной 

некоторой военной техники после частичного вывода своего контингента из 

Афганистана свидетельствует о продолжении сотрудничества двух стран в 

этой сфере. В рамках специальной программы Пентагон передал Узбекиста-

ну 300 бронемашин общей стоимостью 180 млн. долларов.24  

 Соединенные Штаты не намерены оставлять ЦА, этот важный реги-

он, в сфере влияния России и Китая и в последнее время проявляют все 

больший интерес к участию в обеспечении его безопасности. Укрепление 

влияния в Центральной Азии важно для Вашингтона также в связи с его ре-

шением оставить в Афганистане свои войска для нейтрализации там исла-

мистской угрозы. В конце августа в Ташкенте побывал помощник Госсекре-

таря США по делам Южной и Центральной Азии Д.Розенблюм, а в Душанбе 

– глава Центрального командования США генерал Ллойд Дж.Остин III. В 

обеих центральноазиатских столицах речь шла о региональной безопасности 

и ситуации в Афганистане.  

 26 сентября по инициативе Вашингтона на полях Генеральной Ас-

самблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Госсекретаря США Д.Керри 

с министрами иностранных дел пяти центральноазиатских стран, по итогам 

которой американская сторона заявила об установлении с этими странами 

«нового формата взаимодействия для обсуждения региональных вопросов». 

Как отмечали СМИ, на встрече речь шла о совместных действиях  по 

нейтрализации новых вызовов в области безопасности и развитии экономи-

ческих связей.25 

                                                           

22 http://stanradar.com/news/full/17317-ekspert-borjas-s-terrorizmom-uzbekistan-... 
23 http://m.rosbalt.ru/exussr/2015/10/20/1452438.html 
24 http://inozpress.kg/news/view/id/47161 
25 http://www.vesti.ru.doc.html?id=2668723 
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«Презентация» этого «нового формата взаимодействия», или «С5+1» 

(республики ЦА плюс США), прошла в Самарканде в рамках турне Д.Керри 

по странам региона в начале ноября 2015 года. Здесь состоялась встреча 

Госсекретаря США с министрами иностранных дел всех пяти стран региона. 

Первый визит главы внешнеполитического ведомства США в республики 

ЦА свидетельствовал об очередном повышении интереса Вашингтона к 

этому региону. По итогам встречи была принята Совместная декларация, в 

которой стороны заявили о готовности проведения регулярных контактов в 

данном формате и о том, что шесть стран будут способствовать привлече-

нию иностранных инвестиций в регион, развитию местного предпринима-

тельства, региональной торговле, инфраструктуре, экономическому разви-

тию и энергетическим связям.26  

По сути, формат «С5+1» представляет собой попытку интегрировать 

все республики региона под патронажем США. Таким образом создается 

конкуренция интеграционным объединениям стран ЦА с Россией и Китаем, 

что свидетельствует о стремлении Вашингтона ограничить влияние РФ и 

КНР в ЦА. Характерно, что свое турне Госсекретарь США начал с Кыргыз-

стана, тесно сотрудничающего с РФ по военной линии. На встрече с прези-

дентом республики А.Атамбаевым Керри предложил подписать новое воен-

ное соглашение с США, хотя и дал понять, что Вашингтон не планирует со-

здание военной базы на территории республики. Это предложение не нашло 

отклика в Бишкеке, однако, по мнению экспертов, положение может суще-

ственно измениться, если во главе республики после выборов появится но-

вая фигура.27 

 По сообщениям СМИ, в Казахстане главы внешнеполитических ве-

домств подтвердили стратегическое партнерство двух стран, при этом Керри 

отметил, что США рассматривают взаимодействие с Казахстаном также с 

точки зрения нормализации отношений с Россией.28 В Таджикистане, кото-

рому Вашингтон наряду с Узбекистаном ранее направил предложение при-

мкнуть к антитеррористической коалиции, Госсекретарь США пообещал 

поддержку в охране границы и решение вопроса дефицита электроэнергии. 

Особая роль Узбекистана для Соединенных Штатов была подчеркнута уже 

тем, что встреча в рамках «С5+1» состоялась именно в этой республике. 

 Что касается Туркменистана, то в последнее время в позиции Ашха-

бада все более явно прослеживается ориентация на  США. Еще весной 2015 

                                                           

26 http://www.news-asia.ru/view/tm/8907 
27 http://www.ca-portal.ru/article.22889 
28 http://www.news-asia.ru/view/tm/8907 
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года, когда началось наступление талибов на севере Афганистана и появи-

лась информация о присутствии там боевиков ИГИЛ, Ашхабад обратился в 

Вашингтон с официальной просьбой о военной помощи и получил на нее 

положительный ответ.29 Президент республики Г.Бердымухамедов проигно-

рировал октябрьский саммит СНГ, на котором была принята концепция во-

енного взаимодействия стран Содружества, направив туда вместо себя пре-

мьер-министра. В это же время туркменская делегация во главе  с мини-

стром иностранных дел РТ Р.Мередовым находилась в США, где вела пере-

говоры о предоставлении американской помощи на  обеспечение безопасно-

сти границы с Афганистаном. По итогам переговоров американская сторона 

заявила, что США планируют углублять отношения с Туркменистаном.30 

В числе факторов, обусловивших поворот Ашхабада в сторону Ва-

шингтона, важную роль играют нефтегазовые интересы республики. С од-

ной стороны, действует ставшее традиционным недовольство Ашхабада со-

трудничеством с Россией в области экспорта туркменского газа и давлением 

со стороны российского «Газпрома». Кроме того, руководство Туркмени-

стана обеспокоено ростом военной активности РФ на Каспии. Российский 

политолог А.Дубнов не исключает, что туркменские власти были недоволь-

ны несогласованными с ними ракетными ударами из акватории Каспия по 

Сирии. Скорее всего, опасением военного вмешательства России в целях 

защиты туркмено-афганской границы можно объяснить официальный про-

тест МИД республики, направленный Н.Назарбаеву в связи с отмеченным 

им на октябрьском саммите СНГ ухудшением ситуации на этой границе. 

Вопреки тревожной информации, поступающей из разных источников, Аш-

хабад заявил о том, что там сохраняется спокойствие. 

С другой стороны, усиленно продвигаемый руководством РТ проект 

газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), в реаль-

ность которого в Ашхабаде, судя по всему, искренне верят, активно поддер-

живается Вашингтоном. Для Туркменистана этот проект обеспечивает вы-

ход на обширный рынок Южной Азии, для Соединенных Штатов – это спо-

соб укрепить свое влияние в регионе. Очевидно, что необходимым условием 

реализации этого проекта является безопасность на туркмено-афганской 

границе и урегулирование внутриафганских конфликтов. В Ашхабаде рас-

считывают, что США смогут обеспечить безопасность газопровода ТАПИ, 

начало строительства которого намечено на декабрь 2015 года. По мнению 

специалиста по Центральной Азии и Ближнему Востоку А.Князева, нельзя 

                                                           

29 http://lenta.ru/news/2015/03/30/usaturkmenia/ 
30 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2351823 
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исключать того, что Вашингтон пообещал Туркмении помощь в обеспече-

нии безопасности со стороны Афганистана в обмен на размещение амери-

канских ВВС на аэродроме Мары-2, который давно привлекал внимание 

США. Он также обратил внимание на то, что пункты американского военно-

го присутствия в Афганистане точно совпадают с маршрутом газопровода.31 

В пользу этого предположения частично свидетельствует то, что в ходе цен-

тральноазиатского турне Керри переговоры с президентом РТ проходили в 

обстановке секретности, а информация об их итогах практически отсутству-

ет.  

В той политической игре, которая в настоящее время разворачивается 

в Туркменистане, важное место отводится ближайшему союзнику США на 

Востоке – Японии. С ее помощью Вашингтон стремится потеснить Китай, 

который доминирует в экономике РТ, прежде всего в ее нефтегазовом сек-

торе. По образному выражению одного из российских экспертов, республи-

ка превратилась в «газовую горелку» для экономики Поднебесной.  

В соответствии с недавними договоренностями между Токио и Аш-

хабадом, Япония будет участвовать в разработке  одного из крупнейших в 

мире газовых месторождений – «Галкыныш», которое до этого целиком 

принадлежало Китаю (это месторождение является вторым по объему запа-

сов в мире – 21,2 трлн. куб м газа). Как сообщает «Независимая газета», 

японские корпорации Mitsubishi, Chiyoda, Sojits, Itochu и JGC заключили ра-

мочное соглашение с государственным концерном «Туркменгаз» на обу-

стройство этого месторождения, которое должно стать ресурсной базой для 

газопровода ТАПИ. 

По свидетельству прессы, главные результаты состоявшегося в по-

следних числах октября центральноазиатского турне премьер-министра 

Японии Синдзо Абэ были достигнуты именно в Туркменистане, где были 

подписаны совместные контракты на 18 млрд. долл., подробности которых 

не разглашались. Известно только, что около 2 млрд. долл. Япония готова 

инвестировать в порт Туркменбаши.32 Как отмечает А.Казанцев, «существу-

ет именно такой расклад, основанный на предварительных договоренностях: 

Япония получает месторождение “Галканыш”, и начинается строительство 

ТАПИ, что соответствует американским интересам в рамках их проекта 

“Большая Центральная Азия”».33 Тем не менее реальность воплощения про-

екта ТАПИ у большинства экспертов вызывает большие сомнения в связи с 

                                                           

31 http://geo-politica.info/diplomatiya-molotova-v-turkmenii.html 
32 http://m.rosbalt.ru/exussr/2015/10/28/1455563.html 
33 http://www.ng.ru/cis/2015-10-20/6_turkmenia.html 
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обстановкой в Афганистане. Многие российские специалисты считают, что 

Туркменистан не готов к резкому пересмотру своих отношений с Россией, а 

действия Ашхабада в значительной степени являются способом давления на 

Москву. 

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ 

А.Грозин не исключает, что ИГИЛ  может начать активные действия на 

туркменском направлении и нанести удары по самым значимым точкам 

страны. При этом, по его мнению, в Пекине и Москве смотреть на это спо-

койно не станут. «А вот Штаты, учитывая их поведение на Ближнем Востоке 

и в Афганистане, вполне могут что-то пообещать, но будут ли они что-то 

делать для безопасности какой-то далекой Туркмении – большой вопрос».34  

В итоге, можно констатировать следующее. Во-первых, существует 

реальная угроза со стороны ИГИЛ для стран Центральной Азии. Эта угроза, 

идущая с южных границ СНГ, представляет опасность для национальных 

интересов России. На ее предотвращение направлены решения октябрьского 

саммита СНГ в Казахстане. Во-вторых, Россия готова взять на себя допол-

нительную ответственность за обеспечение безопасности в Центральной 

Азии, что находит отражение в росте ее военной помощи в рамках ОДКБ. В-

третьих, необходимым условием эффективности противостояния террори-

стической угрозе является усиление взаимодействия самих стран региона в 

области безопасности. В-четвертых, отсутствие должного уровня этого вза-

имодействия предоставляет Соединенным Штатам возможность включиться 

в интеграционные процессы в ЦА, при этом их главной опорой здесь может 

стать Туркменистан. В настоящее время политика Вашингтона в Централь-

ной Азии направлена на сдерживание интеграционных процессов с участием 

РФ (ЕАЭС и ОДКБ) и Китая (ШОС), диверсификацию экспортных маршру-

тов центральноазиатских энергоресурсов, в частности, за счет реализации 

проекта ТАПИ, и усиление своего военно-политического присутствия.   

 

 

 
 

                                                           

34 http://svpress.ru/war21/article/134373/ 
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АРМЕНИЯ: В ЦЕНТРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

После провала военной авантюры Саакашвили в августе 2008 г. 

главенствующим в политике Южного Кавказа стало армянское направле-

ние. Армянские сюжеты доминируют в информационном потоке, боль-

шая часть новостей из Азербайджана также в той или иной степени свя-

зана с Арменией и карабахским конфликтом, тогда как Грузия оказалась 

оттесненной на информационную обочину. 

2015 год в Армении ознаменовался бурной внутриполитической 

активностью. Вероятно, руководство Азербайджана расценило происхо-

дившие в Армении акции протеста как благоприятный фактор для нара-

щивания своего военного давления на Ереван. Регулярные боевые столк-

новения происходили не только на линии соприкосновения в Нагорном 

Карабахе, но и на северо-восточном участке армяно-азербайджанской 

границы (Тавушская область). В январе 2015 г. азербайджанская сторона 

начала применять тяжелые виды вооружения, в марте обстрелы из 120-мм 

минометов стали регулярными, а в августе 2015 г.  начались обстрелы 

населенных пунктов Тавушской области Армении из 120-мм минометов и 

107-мм реактивных систем залпового огня.1 Руководство Армении также 

проявило готовность повысить градус напряженности. Инциденты с ис-

пользованием крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок про-

исходили на фоне многочисленных воинственных заявлений представи-

телей противоборствующих сторон. 

В сентябре 2015 г., после понесенных в результате обстрела азер-

байджанской крупнокалиберной артиллерией потерь (четверо армянских 

военнослужащих были убиты и шестнадцать ранены), президент РА 

С.Саргсян сделал заявление о том, что Нагорный Карабах является неотъ-

емлемой частью Армении.2 Согласно прежней официальной позиции 

Еревана, Нагорный Карабах имел право на самоопределение, и проблема 

его будущего статуса должна была решаться на основе волеизъявления 

народа Карабаха в ходе мирного процесса в формате переговоров между 

Арменией и Азербайджаном при посредничестве Минской группы ОБСЕ. 

Впрочем, шагов по подтверждению данного заявления С.Саргсяна с ар-

                                                           

1См. подробнее: Casusbelli: Азербайджан даёт повод к войне.  26.09.2015. 

http://www.fondsk.ru/news/2015/09/26/casus-belli-azerbajdzhan-daet-povod-k-vojne-35629.html 
2Президент Армении: Мы заставим правительство Азербайджана отчитаться перед своим 

народом за причиненные страдания. 26.09.2015 // http://news.am/rus/news/287929.html 
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мянской стороны не последовало, и процесс переговоров под эгидой МГ 

ОБСЕ был продолжен.  

Постоянный рост напряженности на линии разграничения происхо-

дил на фоне внутриполитической нестабильности в Армении. В начале 2015 

г. президент Саргсян в очередной раз проявил себя как мастер внутриэлит-

ной борьбы.12 февраля 2015 г. он неожиданно подверг острой критике влия-

тельного армянского олигарха и лидера партии «Процветающая Армения» 

(ППА) Г.Царукяна, назвав его «политическим злом» для страны.3 » В ответ 

лидер ППА потребовал проведения внеочередных президентских выборов и 

пригрозил вывести своих сторонников на улицу. Однако президенту удалось 

найти действенные средства воздействия на Г.Царукяна, и уже 5 марта 2015 

г. тот выступил с заявлением о прекращении своей политической деятельно-

сти. В результате с политической арены был удален потенциально опасный 

конкурент нынешнего президента, что привело к распаду оставшейся без 

финансовых ресурсов Царукяна оппозиционной «тройки» партий – ППА, 

АНК и «Наследие».  
. 100-летняя годовщина геноцида армян в Османской империи (24 

апреля 2015 г.) превратилась в важный фактор не только региональной, 

но и мировой политики. В Ереване в памятных мероприятиях приняли 

участие 60 официальных делегаций из различных стран и от междуна-

родных организаций. Принципиально важное значение имел приезд деле-

гаций из России во главе с президентом В.Путиным (в РФ теперь прожи-

вает самая большая армянская диаспора в мире) и из Франции во главе с 

президентом Ф.Олландом (самая большая армянская диаспора в Европе).  

Делегацию США, где проживает вторая по численности армянская диас-

пора в мире, возглавлял министр финансов Дж.Лью.  

Геноцид армян в Османской империи был признан и осуждён Рос-

сией (1995 г.), а также почти 20-ю странами мира (Бельгия, Греция, Кана-

да, Франция и др.), Советом Европы и многими международными органи-

зациями. В год 100-летия геноцида армянской стороне удалось добиться 

определенных успехов в процессе его международного признания. 12 ап-

реля 2015 г. глава римско-католической церкви папа Франциск во время 

мессы, посвященной 100-летней годовщине этого события, назвал его 

«первым геноцидом XX века». 15 апреля 2015 г. была принята резолюция 

Европарламента, которая провозгласила 24 апреля днем памяти жертв ге-

ноцида армян и призвала Анкару признать факт геноцида, установить ди-

                                                           

3http://novostink.ru/analytics/103178-armyanskaya-oppoziciya-derzhit-udar-vlast-

prismatrivaetsya-k-partiynomu-nasledstvu-politika-oligarha.html 
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пломатические отношения с Ереваном и открыть границу с Арменией. 22 

апреля 2015 г. парламент Австрии призвал Турцию признать геноцид ар-

мян.  

Позиция Турции, продолжающей отрицать сам факт геноцида ар-

мян в 1915 г., осталась неизменной. Любые действия, направленные на 

его признание, неизменно вызывали негативную реакцию со стороны 

Турции: в ответ следовали заявления протеста со стороны официальных 

лиц, отзывы турецких послов из ряда стран, экономические санкции и т.п. 

Подобная неизменно жесткая реакция Анкары оказывала сдерживающее 

влияние на руководство США и других стран. Во время предвыборной 

кампании 2008 г. Б.Обама, будучи сенатором, говорил о том, что «гено-

цид армян – это широко задокументированный факт» и обещал своим ар-

мянским избирателям официально признать этот факт в случае его побе-

ды на президентских выборах. Впоследствии эти обещания не были вы-

полнены. В своих обращениях к армянской диаспоре в апреле 2015 г. 

Обама в очередной раз не стал использовать термин «геноцид», ограни-

чившись более приемлемыми для руководства Турции определениями – 

«первое массовое убийство XX века», «чудовищное насилие», 

«мецегерн» (по-армянски «большая резня») – и словами о необходимости 

«трудного, но необходимого полного признания фактов, имевших место в 

прошлом».4  

Жесткая позиция Турции позволила ей нейтрализовать угрозу ши-

рокого международного признания событий 1915 года именно в качестве 

геноцида армян в Османской империи, а не «массовых убийств» или «чу-

довищного насилия». В отличие от «геноцида» другие термины для Ан-

кары более приемлемы, так как не могут стать основанием для последу-

ющих требований территориальных и финансовых компенсаций потом-

кам жертв геноцида. Для Турции это имело принципиально важное зна-

чение именно в год 100-летия геноцида армян, когда данная тема находи-

лась в центре внимания международной дипломатии и общественного 

мнения.  

В ходе Рижского саммита «Восточного партнерства» (21-22 мая 

2015 г.) Армения занимала достаточно обособленную позицию. Узловым 

вопросом, определяющим участие Еревана в «Восточном партнерстве», 

было его желание сочетать союзнические отношения с Россией и член-

ство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с высоким уровнем 

                                                           

4Обама не стал называть убийство армян в Османской империи геноцидом. 24.04.2015 // 

http://vz.ru/news/2015/4/24/741903.html 
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взаимодействия с Евросоюзом и Западом в целом. В этой связи Армению 

вполне устроил продекларированный на саммите «Восточного партнер-

ства» переход к новому «дифференцированному подходу» к каждой из 

шести постсоветских стран партнерства.5    

Объявленное летом повышение тарифов на электроэнергию с 1 ав-

густа 2015 г. стало поводом для массовых акций протеста в Ереване. Для 

социального протеста имелась реальная основа: большинство населения с 

трудом сводит концы с концами, на фоне значительного роста цен снизи-

лись объемы денежных переводов в Армению из России и других госу-

дарств. Ухудшение социально-экономического положения совпало с 

вступлением Армении в ЕАЭС, что создало благоприятную ситуацию для 

активизации деятельности тех внутренних и внешних сил, которые вы-

ступают за радикальную смену внешнеполитического курса Армении. 

Конституция Армении запрещает пребывание президента на своем 

посту более двух сроков подряд. Президент Саргсян был переизбран на 

второй срок в феврале 2013 г., вскоре было объявлено о предстоящей 

конституционной реформе. С.Саргсяну удалось нейтрализовать потенци-

альную угрозу объединения оппозиционных партий – распад оппозици-

онной «тройки» и вынужденный уход из политики олигарха Г.Царукяна 

привели к образованию вакуума на оппозиционном поле. 

 На фоне кризиса «старых» оппозиционных партий протестные 

настроения в Армении все больше принимали форму молодежных не-

формальных движений, спонтанно возникающих и проводящих мобили-

зацию сторонников на свои акции с помощью социальных сетей. Нача-

лось создание новых партий и объединений, активизировались усилия по 

мобилизации социально активной части молодежи, по консолидации ра-

дикальных прозападных сил, пользующихся политической и финансовой 

поддержкой со стороны США и их союзников. 

Альтернативу этим силам на политической арене представляют 

силы патриотической ориентации, связывающие будущее Армении с Рос-

сией и ЕАЭС. Как подчеркивает лидер партии «Национальное возрожде-

ние» В.Арутюнян, «в Армении патриотическими силами являются те, ко-

торые выступают за союз с Россией, и те, которые строят демократию для 

своего народа, а не для американского».6 В отличие от прозападных по-

                                                           

5Армения готова сформировать новую правовую основу отношений с ЕС – Серж Саргсян. 

22.05.2015 // http://rus.azatutyun.am/content/article/27031212.html 
6 Арутюнян В.В. Деятельность патриотических сил Армении в современном глобальном и 

региональном контексте // Международная конференция «Религия и политика на Юге Рос-



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 

 

 
 

 

76 

 

литических сил, сторонники евразийского выбора Армении выступают за 

диалог с властью с позиций конструктивной оппозиции и принципиально 

отвергают насильственные сценарии смены правящего режима.  

Все оппоненты нынешней власти согласны с тем, что исход любых 

выборов и референдумов в Армении не определяется в ходе голосования. 

На последних парламентских выборах 2012 г. официальное число избира-

телей составило 2.485.844 человека. По данным переписи в октябре 2011 

г. численность населения составляла 2.871.509 человек. В мае 2012 г. га-

зета «Ноев Ковчег» констатировала: «Совершенно очевидно, что завы-

шенная численность избирателей, предоставленная полицией страны, яв-

ляется базой для тотальных фальсификаций итогов выборов».7 В такой 

ситуации у нынешнего президента С.Саргсяна имелась возможность по-

лучить нужный ему положительный (или отрицательный) результат кон-

ституционного референдума. 

21 августа 2015 г. в Национальное Собрание РА был направлен 

проект изменений в Конституцию. 5 октября большинством голосов – 104 

«за», 10 «против» и 3 «воздержавшихся» – оно проголосовало за вынесе-

ние на референдум данного документа. Проект поддержали фракции пра-

вящей РПА, оппозиционных АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) и партии 

ППА. Против проголосовали оппозиционные фракции «Наследие», АНК 

и 2 депутата от оппозиционной фракции «Оринацеркир» («Страна закон-

ности»).8 Конституционный референдум был назначен на 6 декабря 2015 

г.  
Прозападная часть армянской оппозиции оказалась не в состоянии 

сформировать единый фронт по противодействию инициированной 

С.Саргсяном конституционной реформе. Более того, все создаваемые но-

вые молодежные группы и неформальные объединения (Фронт «Нет!», 

Объединение «Не проведёте!» и др.) лишь усиливали раздробленность 

оппозиционного спектра политических сил. Его представители соревно-

вались в нападках на президента, правительство и правящую РПА, однако 

в условиях жесткого контроля властей над средствами массовой инфор-

мации это не оказывало заметного влияния на общественные настроения. 

                                                                                                                                                               

сии: аспекты взаимодействия». Москва, Президент-отель, 8 июня 2015 г. М.: Научное обще-

ство кавказоведов, 2015. С. 60. 
7 «Ноев ковчег», № 8 (191), 1-15 мая 2012 г. 
8В Армении будет проведен конституционный референдум: Парламент проголосовал «За». 

5 октября 2015 // http://www.panarmenian.net/rus/news/198413  
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Проект новой Конституции Республики Армения предусматривает 

переход к парламентской форме правления. Сторонники конституцион-

ной реформы обращают внимание на то, что действующая Конституция 

РА и закрепленная в ней президентская форма правления способствуют 

«сверхконцентрации политической силы» и «политической монополии».9 

В поддержку конституционной реформы выступил Фронт «Да», создан-

ный правящей РПА, а также оппозиционные партии АРФД, ППА, партии 

евразийской ориентации («Национальное возрождение» и др.).  

 Противниками конституционных изменений (прежде всего из ря-

дов партии АНК) были изготовлены и распространялись через социаль-

ные сети агитационные видеоролики, проводились другие акции. Однако 

ресурсы противников конституционных изменений были несопоставимы 

с пропагандистскими ресурсами власти. Для власти большую потенци-

альную опасность, чем протестная активность оппозиции, представляла 

пассивность населения, которая могла поставить под сомнение легитим-

ность предстоящего референдума ввиду низкой явки избирателей. 

 Положительный результат конституционного референдума может 

привести к росту неопределённости в российско-армянских отношениях, 

связанному с будущим перераспределением полномочий между прези-

дентом, правительством и парламентом. Переход к парламентской форме 

правления при отсутствии устоявшейся партийной системы чреват опас-

ностью внутриполитической дестабилизации в стране, находящейся в со-

стоянии войны с соседним Азербайджаном. Новая конституция размыва-

ет границы ответственности в пирамиде власти, что делает Армению бо-

лее уязвимой для внутренних и внешних вызовов.  

Вместе с тем реформа может иметь положительный эффект в том 

случае, если она приведет к позитивным изменениям внутри правящего 

режима. В этом случае для президента Саргсяна политические силы 

евразийской ориентации станут важным союзником в проведении ре-

форм, которые позволят ему сохранить внутриполитическую ситуацию 

под контролем и обеспечат при этом более эффективное решение соци-

ально-экономических проблем путем использования собственного потен-

циала Армении, интеграционного проекта ЕАЭС и ее связей с Россией. 

                                                                                

                                                                              

    А. Крылов 

                                                           

9 Глава КС Армении представил в Карабахе проект новой Конституции Армении. 6 октября 

2015 // ИА REGNUM. http://regnum.ru/news/polit/1985579.html 
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АЗЕРБАЙДЖАН ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

В выборах парламента страны,  состоявшихся 1 ноября 2015 г., пра-

вящая партия «Новый Азербайджан» во главе с действующим президентом 

республики И.Алиевым в очередной раз одержала победу. Министерством 

юстиции Азербайджана было зарегистрировано более 50 политических пар-

тий,1 однако всем им было сложно конкурировать в предвыборной гонке с 

партией президента.  

В целом сегодня ситуация в республике характеризуется стабильно-

стью, а протестные выступления не выходят за допустимые рамки, даже с 

учетом возможности их радикализации и перехода в различные религиозные 

формы,  подобно тому, как это происходит сегодня в арабских странах, в 

условиях новых вызовов и все еще  нерешенных старых проблем.  Это – 

главное, что позволяет властям республики осуществлять контроль над си-

туацией в стране.  

Главным приоритетом Азербайджана по-прежнему остается  урегу-

лирование нагорно-карабахского конфликта. Поэтому степень прочности 

партнерства Азербайджана с  ключевыми мировыми игроками – РФ и Запа-

дом –  в новой политической реальности   будет определяться   готовностью 

каждого из них  в новых условиях решить эту проблему в одностороннем 

порядке.  При наличии политической воли, похоже, что сегодня у России 

есть все возможности для урегулирования конфликтов на постсоветском 

пространстве в целом, и в Нагорном Карабахе, в частности. 

 

Позиция ЕС в отношении Азербайджана 

 

Отношения  ЕС с Азербайджаном в первую очередь базируются  на 

сотрудничестве в энергетической сфере и других областях, представляющих 

интерес для обеих сторон.2 В своем стремлении снизить зависимость от по-

                                                           

1 http://www.rcoit.ru/actual/detail.php?ID=23897 
2 В рамках запущенного ЕС энергетического проекта «Южный газовый коридор», призван-

ного диверсифицировать маршруты и источники поставок энергоресурсов Каспия на евро-

пейские рынки, 26 июня 2012 г. между Азербайджаном и Турцией было подписано Согла-

шение по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) – одного из трех сегментов «Южно-

го газового коридора ». Год спустя, в июне 2013 г. было принято решение о реализации 

проекта Трансадриатического трубопровода  (TAР). Наконец, 17 декабря 2013 г. состоялось 

подписание итогового инвестиционного решения по «Шахдениз-2». Во время визита пред-
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ставок российских энергоресурсов Брюссель продолжает с разной степенью 

активности использовать инструменты своей внешней политики для уста-

новления стратегического партнерства в области энергетики с такими аль-

тернативными поставщиками топлива, как  Азербайджан.  

В преддверии парламентских выборов власти Азербайджана подвер-

гались жесткой критике со стороны ЕС за отсутствие конкуренции между 

политическими силами республики и давление на оппозицию. В этой связи 

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 

приняло решение приостановить  работу по мониторингу,3 осуществляемо-

му  миссией  в ходе голосования в Азербайджане, буквально через день по-

сле принятия 10 сентября 2015 г. Европарламентом резолюции, содержащей 

резкую критику ситуации с правами человека в Азербайджане.4  

ЕС не в первый раз подвергает Азербайджан критике в отношении 

политики, которую проводит руководство этой страны в области граждан-

ских свобод, крайне неэффективных мер, направленных на совершенствова-

ние законодательства, а также урегулирования карабахского конфликта. В 

последний раз критика Брюсселя в адрес Баку содержалась в докладе Евро-

комиссии, опубликованном в марте 2014 г.,5 что и стало, вероятно, главной 

причиной отказа президента Азербайджана И.Алиева принять участие в 

Рижском саммите ЕС, состоявшемся в мае 2015 г.   

Таким образом, если ЕС требует от Азербайджана соблюдения евро-

пейских нормативных ценностей, то стратегические интересы Брюсселя за-

ставляют его закрывать глаза на отступление от этих норм. Однако происхо-

дит это не постоянно, а время от времени, когда всплеск активности обще-

ственных настроений, направленных на поддержку гражданских прав и сво-

                                                                                                                                                               

седателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в Азербайджан, состоявшегося 14 июня 

2014 г. в преддверии подписания Молдавией и Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС, 

между обеими сторонами был подписан протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудни-

честве по Рамочному соглашению об общих принципах участия Азербайджана в програм-

мах ЕС. Речь идет о разработке нового формата сотрудничества, прежде всего, в сфере 

энергетики, основанного на взаимных интересах и учитывающего меняющуюся обстановку 

в мире.  В рамках двустороннего сотрудничества  осуществляется и проект Баку-Тбилиси-

Карс –  новый транспортный коридор, призванный связать железные дороги Азербайджана, 

Грузии и Турции,  что обеспечит   менее затратный  и более близкий  путь в  Европу и Сре-

диземное море (http://noev-kovcheg.ru/mag/2014-17/4718.html.)    
3 http://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/181611 
4 http://www.marietjeschaake.eu/2015/09/european-parliament-resolution-on-azerbaijan/ 
5http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2014-

0099&language=EN 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 

 

 
 

 

80 

 

бод, совпадает с фазой активизации политики ЕС по становлению и укреп-

лению демократии на постсоветском пространстве.  

К тому же в настоящее время ЕС не может не принимать во внимание 

трудностей, стоящих на пути евроинтеграции стран «Восточного партнер-

ства». После принятия программы «Восточное партнерство» ситуация в Ев-

ропе изменилась кардинальным образом. Ясно, что ЕС стоит на пороге серь-

езных перемен, требующих пересмотра «старых» принципов интеграции, а 

отсутствие конечной цели программы «Восточное партнерство» вынуждает 

ЕС идти на компромиссы в отношении своей восточной политики. Несмотря 

на то что политика, проводимая «восточными партнерами», далеко не всегда 

основывается на соблюдении европейских ценностей (демократия, права че-

ловека и т.д.) и в ЕС прекрасно понимают это, представляется, что сотруд-

ничество с ними на любом уровне будет всегда открыто и встречено с пони-

манием. Все это делает ЕС уязвимым и вынуждает его идти на компромиссы 

в отношении своей восточной политики. Внутренние трудности ЕС возрас-

тают и в связи с последствиями сирийского кризиса, приведшего  к появле-

нию в европейских государствах огромного числа беженцев из арабских 

стран. 

 

Отношения Азербайджана с ЕС 

 

В настоящее время Азербайджан готов к развитию экономического и 

энергетического сотрудничества с ЕС, но выступает против критики со сто-

роны Брюсселя, связанной в основном с ситуацией с правами человека, ко-

торую Баку считает «своим внутренним делом». Во-первых, сегодня Баку 

крайне недоволен двойными стандартами ЕС в подходе к нагорно-

карабахскому конфликту, а также  неэффективной политикой Брюсселя в 

отношении  его урегулирования.  Безусловно, что решение этой проблемы 

отвечает интересам ЕС, однако  возможности его на данном направлении 

весьма ограничены. Тем не менее,  с точки зрения Баку, это вовсе не означа-

ет, что Брюссель делает все возможное, чтобы содействовать урегулирова-

нию конфликта. 

Во-вторых, Азербайджану, как и двум другим государствам Закавка-

зья – Армении и Грузии – не вполне понятна конечная цель политики «Во-

сточного партнерства».6 Пример Грузии, максимально приблизившейся к  

ЕС, но не имеющей внятной перспективы в отношении своего членства в 

нем,  как нельзя красноречивее подтверждает это. Вот почему, развивая 

                                                           

6 http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm 
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партнерство с Брюсселем, Баку не пошел на подписание Соглашения об Ас-

социации с Евросоюзом, ограничившись рамками экономического и энерге-

тического сотрудничества с ним.  

В-третьих, процессы, происходящие в сфере энергетической полити-

ки ЕС, особенно после событий на Украине, свидетельствуют о том, что Ба-

ку  не может не понимать своей роли в выстраивании  энергетической стра-

тегии Брюсселя.7 

В-четвертых, даже несмотря на всю сложность сегодняшней ситуа-

ции, связанной с резким падением цен на энергоресурсы, запасы энергетиче-

ского сырья, которыми обладает Азербайджан – это тот самый актив, кото-

рый будет всегда в цене. Данное обстоятельство в значительной степени 

объясняет направленность  внешней политики Баку. Неслучайно среди трех 

республик  Закавказья экономические показатели Азербайджана позволили  

Всемирному экономическому форуму включить его в список первых 50 

стран по уровню экономической конкурентоспособности.8 Именно это поз-

воляет Баку позиционировать себя в качестве самостоятельного игрока  и  

проводить – в определенных рамках – независимую политику. Вот почему 

сегодня Баку не   особенно стремится присоединяться к интеграционным 

проектам под эгидой как  Брюсселя, так и Москвы.  

Азербайджан – член Движения неприсоединившихся стран.9 Несмот-

ря на военно-техническое сотрудничество с НАТО, Баку – в отличие от Гру-

зии и Украины – не заявляет о своей готовности вступать в альянс. Тем не 

менее Азербайджан является стратегическим союзником Турции, представ-

ляющей южный фланг НАТО, что в значительной степени позволяет Баку 

сохранять  нейтральный статус.  Сегодня, на фоне событий на Украине, в 

Баку растет и понимание того, что урегулирование конфликтов на постсо-

ветском пространстве в целом, и в Нагорном Карабахе в частности, без уча-

стия России не представляется возможным.  

 
                                                           

7 Диверсифицированная сеть  трубопроводов,  тесно связавшая  Каспий  с Черным и Среди-

земным морями, может способствовать  крупномасштабному сотрудничеству между клю-

чевыми игроками в регионе, одним из которых является  Азербайджан. В связи с перспек-

тивой отмены санкций после достижения договоренности по иранской ядерной программе  

в августе 2015 г.  Иран объявил о начале переговоров с Азербайджаном по вопросу сов-

местных поставок газа на мировые рынки.  Не исключено, что  ИРИ может воспользоваться 

инфраструктурой Азербайджана для экспорта своего газа в Европу   по трубопроводу Баку–

Тбилиси–Джейхан, а в будущем Тегеран  также может присоединиться и к проекту Транса-

натолийского трубопровода. 
8 http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/GCR_Rankings_2014-2015.pdf  
9 http://news.day.az/politics/494318.html 
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Проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта 

 

Сегодня,  действуя единым фронтом в рамках Трансатлантического 

партнерства, ни ЕС, ни США не готовы к принятию радикальных решений, 

способных урегулировать этот конфликт. Такая ситуация будет сохраняться 

вплоть до окончательного формирования нового миропорядка, что не в по-

следнюю очередь будет определяться конечным результатом противостоя-

ния между РФ и Западом. В случае благополучного исхода событий на 

Украине и в Сирии в пользу российской политики, представляется, что воз-

можности признания за Москвой постсоветского пространства в качестве 

зоны ее приоритетных интересов со стороны Запада резко возрастут. Этому 

также будут способствовать не слишком обнадеживающие оценки перспек-

тив  экономического роста Запада, равно как и долгосрочные последствия 

сирийского кризиса, и как результат – усиливающиеся на Западе настроения 

праворадикального толка.  

Очевидно, что нагорно-карабахский конфликт не может оставаться 

неурегулированным до бесконечности, и рано или поздно эту проблему 

придется решать. Желание сдвинуть конфликт с «мертвой точки» испыты-

вают обе противоборствующие стороны. Главными признаками этого явля-

ется попеременное возобновление боевых действий с обеих сторон вкупе с 

появляющимися время от времени  заявлениями со стороны официальных  

лиц Азербайджана и  Армении  о необходимости его решения.  

Сегодня Вашингтон открыто демонстрирует намерение заняться уре-

гулированием нагорно-карабахского конфликта самостоятельно в контексте 

планов по активизации своей роли в Закавказье. Катализатором этого яви-

лись не только события на Украине, но и  фактор непредсказуемости в раз-

витии ситуации на Ближнем Востоке в целом и с сирийским кризисом в 

частности. 

Похоже, что США усомнились в целесообразности попыток урегули-

рования конфликта, который продолжается уже более двух десятилетий. 

Сомнения Вашингтона подкрепляются крайне неэффективной, с его точки 

зрения, работой Минской группы ОБСЕ.10  Еще до событий на Украине, го-

воря о возможной роли НАТО в решении конфликта, специальный предста-

витель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной 

Азии Дж.Аппатурай отметил, что  «в то время, как стороны конфликта еще 

не пришли к согласию по основным принципам его урегулирования, думать 

о роли в этом процессе какой-либо организации или страны рано, хотя ясно, 

                                                           

10 http://www.osce.org/mg 
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что термин “замороженный конфликт” на самом деле не слишком хорошо 

отражает реальность. Обе стороны часто сообщают о нарушении режима 

прекращения огня. Есть тяжелые потери среди военных и гражданских 

лиц».11  

Это заявление Аппатурая может свидетельствовать о том, что США 

продолжат предпринимать усилия для  его  урегулирования, хотя сложность 

данной проблемы пока еще заставляет Вашингтон действовать не самостоя-

тельно, а ограничиваться форматом Минской группы ОБСЕ. Вашингтон 

опасается как фактора непредсказуемости на пути урегулирования этого 

конфликта, так и позиции России, рассматривающей постсоветские страны в 

качестве зоны своих геополитических интересов. Тем не менее уже   в мае 

2014 г. американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Дж.Уорлик 

заявил о наличии у Вашингтона собственного плана «элементов нагорно-

карабахского урегулирования».12  

В настоящее время сопредседателями  Минской группы ОБСЕ актив-

но обсуждаются предложения    о  расширении  ее  мандата  и размещении в 

зоне конфликта постоянных подразделений, наделенных полномочиями 

фиксировать нарушения. Практически все эти предложения дублируют ос-

новные  положения, содержащиеся в послании  85 членов Конгресса США 

во главе с председателем Комитета по международным отношениям палаты 

представителей  республиканцем Э.Ройсом и демократом Э.Энджли,  к пре-

зиденту Б.Обаме, и призывают Вашингтон к оказанию всесторонней под-

держки в реализации конкретных мер, направленных на деэскалацию кон-

фликта.13 Таким образом, налицо стремление Вашингтона сдвинуть ситуа-

цию с мертвой точки, чтобы занять особую роль в процессе мирного урегу-

лирования конфликта.  

В свою очередь,  Европа, в стремлении распространить «зону своего 

влияния» на постсоветские страны, также пытается обновить и усовершен-

ствовать собственный европейский план для стран «Восточного партнер-

ства». Для реализации этой цели ЕС выработал дорожную карту (A 

Democracy roadmap from Vilnius to Riga),14 направленную на расширение со-

трудничества со странами «Восточного партнерства», в которой впервые 

заявлено о намерении Брюсселя усилить роль ЕС в вопросе урегулирования 

                                                           

11 http://www.eurodialogue.org/James-Appathurai-NATO-has-not-changed-position-on-Karabakh-

and-supports-OSCE-MG-efforts 
12http://carnegieendowment.org/2014/05/07/nagorny-karabakh-keys-to-

settlement/ha7v?reloadFlag=1 
13 http://news.am/eng/news/292815.html 
14 http://epccongress.eu/en/news/roadmap/ 
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затяжных конфликтов.  По словам официального представителя главы ди-

пломатии ЕС М.Косьянчич, «нынешний статус-кво в нагорно-карабахском 

конфликте является неприемлемым и для ЕС, и его мирное урегулирование 

остается приоритетом».15  

Однако пока все это – лишь декларации о намерениях, что и создает 

патовую ситуацию, которая не предполагает  в сегодняшних условиях  ни-

какого прорыва в  урегулировании конфликта. Общий фон относительного 

спокойствия в зоне конфликта  также не способствует этому. К тому же  

резкое противостояние между РФ и Западом свело на нет и без того скудные 

возможности для  скоординированных  действий со стороны посредников.  

  

Азербайджан   в контексте российской политики 

 

Азербайджан – стратегический партнер и важнейший сосед РФ в За-

кавказье, делящий с ней общее Каспийское море и дагестанский участок 

госграницы. По словам американского политолога З.Бжезинского, «Азер-

байджан можно назвать жизненно важной пробкой, контролирующей доступ 

к бутылке с богатствами Каспийского моря и Центральной Азии. Независи-

мый тюркоязычный Азербайджан, по которому проходят нефтепроводы и 

далее тянутся на территорию этнически родственной и оказывающей ему 

политическую помощь Турции, помешал бы России осуществить монопо-

лию на доступ к региону и таким образом лишил бы ее главного политиче-

ского рычага влияния на политику государств Центральной Азии».16 

Главная задача России в вопросе урегулирования нагорно-

карабахского конфликта заключается в поддержании статус-кво с учетом 

того, что в настоящее время ни одна из сторон конфликта не готова пойти на 

компромисс. Основная проблема на пути его урегулирования – это именно 

бескомпромиссность участников противостояния, а не влияние внешних 

сил.  

2 ноября 2008 г. Россия инициировала подписание первой с момента 

окончания военной фазы карабахского конфликта совместной декларации 

президентов Армении и Азербайджана.17 Вашингтон приветствовал созда-

ние трехстороннего переговорного формата (президенты РФ, Азербайджана 

и Армении), т.е. фактически параллельного канала посредничества с рос-

                                                           

15http://www.vestikavkaza.ru/news/Malena-Mard-status-kvo-v-Karabakhe-nepriemlem-dlya-

ES.html 
16 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998. С. 83.  
17 http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7704000/7704908.stm 
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сийским доминированием. В дальнейшем при участии Москвы Вашингтон 

подписал такие важные документы, как «Базовые принципы» (июль 2009 

г.),18 а также Цюрихские протоколы (октябрь 2009 г.),19 которые, однако, не 

были ратифицированы и не вступили в силу из-за отказа Армении увязать 

открытие границы с Турцией с началом урегулирования нагорно-

карабахского конфликта.  

Несмотря на высокий уровень сотрудничества с Арменией, позиция 

России по урегулированию конфликта вокруг НКР формулируется в соот-

ветствии с согласованными Минской группой ОБСЕ принципами. Важно, 

чтобы процесс продолжался на основе соблюдения территориальной це-

лостности Азербайджана и уважения других основополагающих норм меж-

дународного права, без применения силы, говорилось в заявлении МИД 

России от 24 мая 2010 года.20 Обе стороны конфликта – и Азербайджан, и 

Армения – как и прежде настаивают на своем: главное для Азербайджана – 

это сохранение  территориальной целостности, а для Армении – обеспече-

ние гарантии самоопределения и безопасности для армян Нагорного Кара-

баха.   

И сегодня, в новых международных условиях Москва продолжает 

настаивать на политическом, а не военном решении нагорно-карабахского 

конфликта, сосредоточившись на поиске формулировок мирного урегулиро-

вания, связанного прежде всего с  доработкой  так называемых  «Обновлен-

ных мадридских принципов»,21 в которых все еще имеется много недочетов 

и неточностей, касающихся  преимущественно проведения  референдума о 

статусе Нагорного Карабаха и других вопросов.     

Как же сдвинуть ситуацию с мертвой точки? Пока единственным 

возможным вариантом на пути его урегулирования  является запуск меха-

низмов, содержащихся  в «Обновленных Мадридских принципах», и в слу-

чае их принятия  ситуация, возникшая вокруг конфликта, может и впрямь 

сдвинуться с мертвой точки.   

Постепенный переход в плоскость обсуждения противоречий и, по 

мере возможности, их разрешение также может содействовать решению 

этой проблемы.   Еще одним вариантом,  способным  активизировать этот 

процесс, может стать использование экономических рычагов, направленных 

                                                           

18 http://www.memo.ru/d/12071.html 
19 http://carnegieendowment.org/2012/04/17/diplomatic-history-turkey-armenia-protocols 
20 http://www.panarmenian.net/rus/world/news/49031/ 
21 http://www.mountainous-karabakh.org/book_19.html#.VjJg39LhDcs 
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на обеспечение взаимовыгодных интересов.22 Однако и до этого пока тоже 

далеко.  

 И если сегодня на карту поставлена защита  традиционных «сфер 

влияния» России, когда Москва имеет все возможности стать инициатором 

запуска проекта по  урегулированию конфликта, то в случае решения этой 

проблемы  велика вероятность того, что Баку  может  перейти  из статуса 

стратегического партнера России в статус ее стратегического союзника, по-

добно Армении.    

Для этого Москве необходимо переосмыслить возможную роль и 

значение Баку в  контексте российской политики в Большом Каспийском 

регионе и активизировать ее, а не ставить своей главной задачей попытки  

сближения с Баку посредством визитов первых официальных лиц в эту 

страну в периоды охлаждения двусторонних отношений. Москве необходи-

мо сделать главный упор на формирование максимально позитивного образа 

РФ – выгодного экономического партнера и политического гаранта, страны 

с высоким политическим и экономическим потенциалом. Это и будет  спо-

собствовать  эффективному решению вопросов экономического взаимодей-

ствия, оперативному реагированию на новые вызовы в регионе, что приоб-

ретает особую актуальность в контексте борьбы с  ИГИЛ (международной 

террористической организацией, запрещенной в России),  назвавшем Кавказ 

одной из зон своих приоритетов.23 

 

                                                                                   

Н.Гегелашвили  
 

 

                                                           

22 http://gpf-europe.com/upload/iblock/99c/egf_nk_paper_october_10_2012_formatted.pdf 
23https://libya360.wordpress.com/2014/09/04/isis-threatening-to-liberate-chechnya-and-the-

caucasus/ 
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«ГОД ПРОМЫШЛЕННОСТИ» В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА 

 

В Азербайджане в последние годы наблюдается заметное ускорение 

процесса диверсификации производства. Успешное развитие нефтегазового 

сектора способствовало формированию устойчивых финансовых ресурсов 

страны, что позволило правительству заняться рационализацией и модерни-

зацией промышленного потенциала республики. Выступая в ноябре 2015 г. 

на общем собрании Национальной Академии наук, президент Азербайджана 

И. Алиев заявил: «Наша политика в последние годы заключалась в том, что-

бы в максимальной степени сократить зависимость от нефтегазового факто-

ра, добиться диверсификации экономики…».1 С этой целью в 2004 г. была 

принята первая программа развития регионов, рассчитанная на вовлечение 

имеющихся в провинции свободных трудовых ресурсов. В дальнейшем гос-

ударство продолжало следовать провозглашенному курсу. В результате, за 

последние 10 лет промышленное производство выросло в 2,7 раза, в том 

числе производство строительных материалов – в 2,5 раза, электрооборудо-

вания – в 2,1 раза, выпуск металлургической продукции – в 2,2 раза, произ-

водство одежды – в 2,5 раза.2   

Успешным для экономики Азербайджана оказался 2013 г.: ВВП стра-

ны вырос на 6%, рост в нефтяном секторе достиг 9,8%, доходы населения 

увеличились на 8%, а инфляция составила 2,4%. Кроме того, были повыше-

ны зарплаты, пенсии и социальные выплаты. В итоге, минимальная заработ-

ная плата поднялась на 13%, базовая часть трудовых пенсий – на 17,65%.3   

Однако, по мнению президента Азербайджана, главным было то, что 

в 2013 году в экономику страны был вложен рекордный объем инвестиций – 

28 млрд. долл., из которых 17,5 млрд. – внутренние инвестиции. Государ-

ственные вложения достигли самого высокого уровня – более 6,5 млрд. 

долл. Рекордными оказались и валютные резервы, превысившие 50 млрд. 

долл., что составило 70% ВВП. По этому показателю Азербайджан занимает 

одно из первых мест в мире.4   

                                                           

1 Независимая газета. 11.11.2015. С.7  
2 http://1news.az/item_id=2015010903253702&sec_id=4 
3 http://azerros/ru/17011-v-azerbaydzhane-2014-obeavle... 
4 http://www.regionplus.az/ru/articles/view/1787 
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Впрочем, азербайджанские власти осознают, что экономические 

успехи страны связаны в первую очередь с интенсивным развитием нефтега-

зового сектора. В настоящее время его доля составляет 41% ВВП. Более 90% 

экспорта также приходится на сырую нефть и нефтепродукты. А если 

учесть, что удельный вес всей промышленности в ВВП страны равен 48%, 

то на долю ненефтяных отраслей приходится всего лишь 7% (по оценкам 

экспертов, даже 5%) произведенного в стране продукта. Столь низкий пока-

затель развития ненефтяной промышленности вызывает тревогу у руковод-

ства страны. Вот почему уже в течение нескольких лет в Азербайджане на 

первый план выходит проблема диверсификации производства и ослабления 

нефтяной зависимости. 

Именно с этим связаны и объявление в Азербайджане 2014 г. «годом 

промышленности», и разработка очередной государственной программы по 

развитию промышленности на 2015-2020 годы, которая ведется с упором на 

ненефтяные отрасли. (Практика присвоения годам определенного статуса с 

недавних пор стала традицией в закавказской республике. Уже прошли годы 

молодежи, ребенка, экологии, туризма, спорта, информационных техноло-

гий и, наконец, промышленности).  

В советский период экономика Азербайджана изначально также 

строилась вокруг нефтедобычи, однако уже в послевоенное время в респуб-

лике началась диверсификация производства, которая получила наибольшее 

развитие с 70-х годов, когда в Азербайджане появились химическая про-

мышленность, металлургия, производство бытовой техники, легкая и пище-

вая отрасли. После провозглашения независимости промышленное произ-

водство в республике упало на 70%. Больнее всего переход к рынку ударил 

по предприятиям, обслуживавшим военно-промышленный комплекс быв-

шего СССР, которые из-за невозможности перепрофилирования стали за-

крываться.  

Ряд отраслей в новых условиях оказались просто неконкурентоспо-

собными. Так, в г. Шеки существовал крупный центр шелководства, покры-

вавший 12% потребностей СССР в шелке. Сохранить его позиции не уда-

лось, поскольку азербайджанский шелк оказался дороже и хуже по качеству, 

чем пакистанский, индийский или иранский. 

Не обошел стороной азербайджанскую промышленность и кризис 

2008 года, обваливший, к примеру, алюминиевую отрасль республики. То-

гда из-за снижения в 2,5 раза цены на первичный алюминий встали заводы 

государственного ОАО «Азералюминиум». В неоплаченные отпуска отпра-

вились 95% из свыше 3000 работников предприятий, принадлежавших ак-

ционерному обществу. Ни льготные кредиты правительства в размере 202 

млн. долл., ни общемировое улучшение экономической ситуации, способ-
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ствовавшее росту цен на алюминий, не привели к возобновлению работы 

предприятий.5 Только теперь, с началом функционирования в Сумгаите и 

Гяндже, где располагались основные алюминиевые мощности республики, 

промышленно-технологических парков, появилась надежда на возрождение 

алюминиевой промышленности. 

В целом достичь объемов производства, которые были характерны 

для советского периода, до сих пор не удалось. И хотя определенные шаги в 

этом направлении предпринимались, главные усилия азербайджанской вла-

сти были сосредоточены на нефтегазовом направлении. Туда шли основные 

государственные и частные инвестиции. По официальным данным, в 2013 

году доля инвестиций в основной капитал горнодобывающей промышлен-

ности (в Азербайджане это и есть нефте- и газодобыча) составила 66,2% от 

общего объема инвестиций. Впрочем, в последние годы вырос объем капи-

таловложений и в ненефтяной сектор, но касается это прежде всего инфра-

структурных проектов. В Азербайджане надеются, что вслед за нефтяным и 

инфраструктурным бумом последует и бум обрабатывающей промышленно-

сти.  

Что касается структуры промышленности республики, то к началу 

2014 года доля горнодобывающей отрасли составляла 74% общего промыш-

ленного производства, обрабатывающей промышленности – 20,1%, произ-

водства, распределения и поставок электроэнергии – 5,2%, сферы водоснаб-

жения – 0,7%.6  

Для реализации задач, стоящих перед промышленностью страны в 

2014 году, указом президента был определен план мероприятий, состоящий 

из  5 приоритетных направлений: усиление промышленного потенциала 

республики за счет ввода новых промышленных мощностей; организацион-

ные мероприятия, предполагающие создание при правительстве 8 рабочих 

групп по промышленному развитию в различных отраслях; усиление кадро-

вого и научного потенциала в этой сфере; совершенствование нормативно-

правовой базы и методов управления; пропагандистские и поощрительные 

меры. 

Важным шагом в развитии промышленности стала разработанная в 

2014 году Государственная программа по развитию промышленности в 

Азербайджане на 2015-2020 годы. Во главу угла государственной политики 

в этой области ставятся задачи модернизации промышленности и усовер-

шенствования ее структуры; повышения экспортного потенциала ненефтя-

                                                           

5 http://www.panorama.am/economy/2011/04/21/azerbayjan-alumny/ 
6 http://1news.az/item_id=20150109032537024&sec_id=4 
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ной промышленности; расширения наукоемкого и инновационного произ-

водства. Исходя из этих целей, определяются основные направления дея-

тельности государства по их реализации, а также источники финансирова-

ния. Ожидается, что в результате осуществления государственной програм-

мы к 2020 году ненефтяная промышленность превратится в основной источ-

ник роста в экспорте, увеличится доля регионов в промышленном производ-

стве, произойдет рост производительности труда и возрастет численность 

квалифицированной рабочей силы, увеличится число предприятий, приме-

няющих технологические инновации. 

В программе рассматриваются две модели индустриализации – азиат-

ская, с упором на развитие экспортных отраслей, и латиноамериканская, 

направленная на импортозамещение. Хотя в документе нет никаких декла-

раций относительно выбора одной из этих моделей, однако поставленные в 

программе задачи, цели и ожидаемые результаты говорят в пользу азиатско-

го типа модернизации. Но это в перспективе. В настоящее время, по мнению 

экспертов, для республики характерен латиноамериканский путь. Вводятся в 

строй предприятия, основная задача которых – покрыть внутренние потреб-

ности. 

В программе много говорится о сложных технологических цепочках 

в контексте глобализации и кооперации как основных трендах развития со-

временной промышленности. Но пока в Азербайджане единицы промыш-

ленных предприятий имеют кооперационные связи подобного рода, однако 

стремление государства и бизнеса к развитию кооперации в промышленно-

сти очевидно.    

        Каковы же итоги «года промышленности»? В Азербайджане их 

считают впечатляющим результатом усилий правительства страны по ди-

версификации производства. Если за весь период 2003-2013 гг. в стране бы-

ло введено в эксплуатацию 193 предприятия, то за один только 2014 год бы-

ло открыто 40 крупных и средних промышленных предприятий, в том числе 

цементный завод и комбинат по производству бумаги и картона, фабрика по 

производству подсолнечного масла, завод по производству меди, текстиль-

ные фабрики, станции солнечной и гидроэлектроэнергии, предприятия по 

производству кормов, алюминия, кирпича, асфальта, заводы металлокон-

струкций и другие. Нельзя сказать, что все эти предприятия были созданы с 

нуля, некоторые заработали после модернизации и реконструкции, однако 

положительный результат политики наращивания промышленного потенци-

ала очевиден. 

Как утверждает министр экономики и промышленности Азербайджа-

на Ш.Мустафаев, за последние годы в республике заметно возрос объем 

производства импортозамещающей продукции. За счет внутреннего произ-
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водства полностью обеспечивается спрос на цемент, гипс, гипсокартонные 

изделия, строительные блоки, некоторые металлоконструкции и лако-

красочные изделия.7  

Государство не только само вкладывает средства в наращивание про-

мышленного производства, но и стимулирует посредством льготных креди-

тов частный бизнес для увеличения капитальных вложений в ненефтяной 

сектор. К концу 2014 года только за счет частных инвестиций в стране стро-

ились или расширялись 30 предприятий в различных отраслях.8       

Важным направлением в развитии промышленности в Азербайджане 

является создание технопарков и промышленных городков, основными за-

дачами которых являются повышение потенциала людских ресурсов, стиму-

лирование среднего и малого предпринимательства, привлечение инвести-

ций в промышленность и развитие экспортного потенциала страны. В насто-

ящее время в республике действуют или находятся в процессе создания тех-

нопарки в Сумгаите, Гяндже и поселке Балаханы, который находится неда-

леко от Баку. 

Наиболее показателен пример Сумгаита. Решением советского пра-

вительства в послевоенный период на месте небольшого поселения в Азер-

байджане возник промышленный город, ставший центром развития химиче-

ской и алюминиевой отраслей. Спад промышленного производства в 90-е 

годы негативно повлиял на производственный потенциал города. Устарев-

шее оборудование, отток квалифицированных кадров привели к свертыва-

нию многих производств. 

Однако в последние годы Сумгаит пережил второе рождение. В 

настоящее время это промышленный центр страны и второй после Баку 

крупный промышленный город на Южном Кавказе, бурное развитие которо-

го связано с созданием на его производственных территориях промышлен-

ного парка (STP), функционирующего с 2011 года. Парк расположен на тер-

ритории в 45 га, а площадь размещенных в нем заводских корпусов состав-

ляет 140 тыс. кв. метров. В настоящее время в технопарке действуют 13 и 

строятся 5 заводов. Там функционируют машиностроительный (прицепы, 

полуприцепы и тягачи) и кабельный (более 2 тыс. наименований кабелей) 

заводы, предприятия по производству пластиковых труб, высоковольтного 

оборудования (впервые в Азербайджане), электроприборов, солнечных кол-

лекторов (также впервые в Азербайджане), заводы горячего цинкования и 

точной механики. На одном из расположенных в технопарке заводов произ-

                                                           

7 http://www.rg.ru/2014/12/26/mustafaev.html 
8 http://interfax.az/628316/ru 
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водится сборка трейлеров для международных дорожных перевозок. Траки 

собираются по лицензии немецкой компании MAN.9  

Кроме того, в Сумгаите на территории 300 га в 2013 году начал со-

здаваться еще один технопарк – Сумгаитский химико-промышленный парк 

(СХПП). До конца 2015 года предусматривается закончить первую фазу 

строительства инфраструктуры СХПП. Уже функционирует завод по произ-

водству стальных труб (продукция которого должна поступать на химиче-

ские стройки), началось строительство еще двух заводов, один из которых 

возводится ООО «SOCAR Polimer» (дочка государственной нефтяной ком-

пании).  

В настоящее время правительство Азербайджана ведет работу по 

привлечению к работе СХПП иностранных инвесторов. Резиденты техно-

парков на 7 лет освобождены от уплаты налога на прибыль, землю и имуще-

ство, а также таможенных пошлин при импорте техники и технологического 

оборудования. По данным министерства экономики и промышленности, уже 

поступило 20 инвестиционных предложений от компаний Канады, Герма-

нии, Греции, Италии и Турции. Проекты в основном касаются упаковки, 

строительства, производства химической продукции и полимеров.10 

Для России особый интерес в СХПП представляет строительство уже 

упомянутой выше компанией «SOCAR Polimer» завода по производству по-

липропилена и полиэтилена. «Газпромбанк» предоставил компании кредит в 

420 млн долл. для реализации этого проекта. По существующим подсчетам, 

поставка из Азербайджана более дешевой полимерной продукции позволит 

России примерно на 60% сократить импорт полиэтилена и полипропилена 

из стран АТР, где она закупает пока основную часть этой продукции.11 Рос-

сийский бизнес оценил привлекательность условий размещения производ-

ства в азербайджанских технопарках. Весной 2015 года представители Нязе-

петровского завода (Челябинская область) – лидера по производству башен-

ных кранов в России, побывали в STP, чтобы рассмотреть возможность сов-

местного производства крановых элементов для узловой сборки на террито-

рии парка (пример кооперации), а делегация бизнесменов из Томска пред-

ставила в технопарке свои разработки в сфере IT-технологий. 

Другим амбициозным проектом азербайджанского руководства явля-

ется создание в Гяндже и Дашкесанском районе металлургического техно-

парка. Предполагается, что производственный комплекс, состоящий из 4 

                                                           

9 http://btime.az/page.html?id_node=467&id_file=4035 
10 http://interfax.az/628316/ru 
11 http://www.rosbalt.ru/2015/04/29/1393959.html 
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предприятий, будет включать весь металлургический цикл от добычи же-

лезной руды до производства стали. Все работы будет осуществлять госу-

дарственная компания «Азербайджанский комплекс по производству стали». 

Если технопарки в Сумгаите и Гяндже создаются при активном уча-

стии государства, то возводимый на базе Балаханского полигона технопарк 

по переработке отходов инвестируется исключительно частными компания-

ми. На территории технопарка предполагается разместить предприятия по 

сортировке и переработке твердых бытовых отходов. 

Все эти проекты требуют массивных капиталовложений, которые бы-

ли возможны в условиях высокой цены на углеводороды, однако, начиная с 

2014 года, цены на нефть стали падать. К тому же, начиная с 2011 года в 

Азербайджане сокращается и объем добычи нефти. Поэтому в ближайшее 

время республика может столкнуться с серьезными финансовыми пробле-

мами.   

Уже 2014 год выдался менее удачным, чем предыдущий. Рост ВВП 

не превысил 3%. Замедлились и темпы роста инвестиций. За первые 3 квар-

тала 2014 года они составили лишь 0,2% по отношению к аналогичному пе-

риоду предыдущего года, что заметно ниже темпов роста ВВП. Сократились 

бюджетные инвестиции, кредиты банков, которые почти наполовину 

уменьшили свои инвестиции в реальный сектор экономики. Рост же инве-

стиций обеспечивался за счет вложения самих предприятий.  

Эта же тенденция продолжилась и в 2015 году. Цены на нефть про-

должают снижаться, и это является серьезным вызовом для большинства 

нефтедобывающих стран, в том числе и Азербайджана. Впрочем, по мнению 

местных экспертов, макроэкономической стабильности страны пока ничто 

не угрожает. Так, председатель Центра экономического и социального раз-

вития республики В.Байрамов считает, что поскольку стратегические ва-

лютные резервы страны в 8 раз превышают ее внешний долг, такая финан-

совая подушка является надежной страховкой от кризисов и застойных про-

цессов, даже в случае сохранения низких цен на нефть.12  

И все же, несмотря на оптимизм азербайджанских экспертов, сниже-

ния доходности нефтяного сектора не избежать. Недостаток финансовых 

средств приведет к сокращению инвестиций в промышленность, не связан-

ную с нефтедобычей. Если более половины доходов государственной казны 

республики формируется в нефтяном секторе, туда же идут и основные ин-

вестиции, все остальные отрасли финансируются по остаточному принципу. 

                                                           

12 http://1news.az/authors/editorial/20150202015836085.html 
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В условиях высоких цен на нефть закавказская республика распола-

гала достаточными средствами для начала осуществления амбициозных 

проектов по модернизации промышленного потенциала страны. В ближай-

шей перспективе станет ясно, хватит ли у Азербайджана средств для круп-

ных прорывов в этой области.   

 

                                                                                                                    

                                                                             И.Федоровская                                                                                          
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: СОСТОИТСЯ ЛИ РЕФЕРЕНДУМ 

ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К РОССИИ? 

 

Президент Южной Осетии Л.Тибилов 19 октября 2015 года объявил о 

том, что он инициирует в республике референдум о вхождении в состав Рос-

сийской Федерации. По его мнению, «воссоединение с братской Россией – 

это вековая мечта югоосетинского народа! Реалии таковы, что этот истори-

ческий выбор обеспечит безопасность и процветание нашего народа, это 

сплотит его и приведет к обновлению и оживлению всех положительных 

процессов в обществе!»1      

Если референдум состоится, то станет третьим в Южной Осетии за 

последние  23 года. Первый имел место в 1992 году. Тогда жители респуб-

лики отвечали на два вопроса: согласны ли они, чтобы Южная Осетия была 

независимой, и согласны ли они с решением Верховного совета независимой 

РЮО (сентябрь 1991 г.) о воссоединении с Россией? 99% голосовавших от-

ветили положительно на оба вопроса. 

Однако против референдума резко выступила Грузия, его результаты 

не нашли поддержки и на международной арене. Все это привело сначала к 

войне, а потом к затяжному грузино-осетинскому конфликту. Грузия про-

должала считать Южную Осетию и Абхазию своими территориями, и все 

попытки мирным путем урегулировать отношения в регионе оказались без-

успешными. Чтобы закрепить статус Южной Осетии как независимого госу-

дарства, в республике в 2006 году был проведен еще один референдум, на 

котором ставился только один вопрос: поддерживает ли население курс на 

независимость РЮО? И в этом случае население проголосовало «за». 

В результате проведения двух референдумов возникла юридическая 

путаница. Получалось, что второй референдум отменял важные положения 

первого. Чтобы разрешить эту правовую коллизию, считает глава республи-

ки, необходимо провести новый референдум. 

Весьма показательно, что свое заявление Л.Тибилов сделал во время 

визита в Южную Осетию помощника президента РФ В.Суркова. Могло 

сложиться впечатление, что именно на переговорах с ним обсуждался во-

прос о вхождении РЮО в состав России. Однако Кремль поспешил развеять 

это впечатление. По заявлению пресс-секретаря российского президента 

Д.Пескова, «непосредственно на встрече заявления о возможном референ-

                                                           

1 http://www.arh.kp.ru/daily/26447/3317951/ 
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думе не делалось. Южная Осетия – независимое государство, которое при-

знано Российской Федерацией и с которым у нас дипломатические отноше-

ния»2.  

Столь сдержанная реакция Москвы заставила экспертов попытаться 

понять, какими причинами было вызвано заявление президента РЮО о про-

ведении референдума. Отношения с Россией у Южной Осетии и без того 

очень близкие. 20 с лишним лет РФ помогала и поддерживала непризнан-

ную республику. Она первой 26 августа 2008 года признала ее независи-

мость. За счет российской финансовой помощи формируется 80% бюджета 

республики, почти все население имеет российские паспорта, национальной 

валютой является российский рубль. Как утверждают югоосетинские офи-

циальные лица, Москва и теперь, несмотря на кризисное состояние россий-

ской экономики, не собирается уменьшать финансовые вливания в Южную 

Осетию. Инвестиционная программа на 2015-2017 гг. предусматривает ока-

зание Россией финансовой помощи РЮО в размере 9 млрд. 200 млн. рублей, 

и пока никаких признаков свертывания программы нет.  

Без финансовой поддержки северного соседа республика не прожила 

бы. Собственные ее доходы мизерны. В 2013 году они составляли 530 млн. 

руб., а в 2014 г. – 690 млн. рублей. Российские деньги идут на строительство 

жилья, дорог и объектов народного хозяйства.3 Денежный поток из РФ мог 

быть и больше, если бы российский бизнес проявлял больший интерес к 

республике. Пока в РЮО инвестируют только российские предприниматели 

– выходцы из Южной Осетии. Так, известный российский бизнесмен 

Т.Баллоев открыл в РЮО швейную фабрику, на которой трудятся более 500 

человек. Другой осетин, гендиректор российского холдинга «Евродон», 

В.Ванеев намерен вложить средства в агропромышленный комплекс. 

Союзнические отношения Российской Федерации и Южной Осетии 

закреплены Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, кото-

рый был подписан 17 сентября 2008 года. В развитие этого договора 18 мар-

та 2015 года в Москве был подписан межгосударственный Договор об инте-

грации, который предусматривает создание единого пространства обороны и 

безопасности. Он уже ратифицирован обеими сторонами и должен вступить 

в силу в конце января 2016 года после доработки ряда дополнительных со-

глашений. По сути, договор ставит под контроль РФ южноосетинские сило-

вые структуры в обмен на определенный уровень социально-экономической 

поддержки республики со стороны России. Как считают эксперты, в Южной 

                                                           

2 http://www.bbc.com/russian/russia/2015/10/151020_south_ossetia_... 
3 http://ugo-osetia.ru/index/php/society/item/555-leonid-tibilov-evra... 
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Осетии складывается ситуация, аналогичная некоторым российским регио-

нам Северного Кавказа (и не только), где местные власти не могут контро-

лировать силовиков. Исключением является только Чечня.  

Однако в Южной Осетии силовые структуры воспринимаются в об-

ществе как гарант и символ суверенитета страны. Поэтому реакция на пере-

ход их под контроль Москвы была в республике достаточно болезненной. 

Причем, недовольными оказались и противники, и сторонники присоедине-

ния. Противники утверждают, что после вступления договора в силу от не-

зависимой РЮО останется только название. Та же часть осетин, среди кото-

рых популярна идея воссоединения (а их в республике большинство), не ви-

дит в договоре прочной гарантии безопасности от Грузии в будущем именно 

потому, что в нем нет пункта о воссоединении с Россией. Более того, в рес-

публике усиливаются опасения, что «Москва помирится с Тбилиси и вернет 

нас в Грузию». Тот факт, что Южная Осетия не становится частью России, а 

силовые структуры республики будут ей подчиняться, вносит в российско-

южноосетинские отношения элемент неопределенности. Население, по мне-

нию экспертов, не понимает в полной мере политику Москвы и начинает 

опасаться, что России ничего, кроме военной базы, в Южной Осетии не 

нужно.4 

Возможно, президент РЮО объявил об инициации референдума с це-

лью успокоить взбудораженное общество. Однако многие аналитики связы-

вают неожиданный шаг Тибилова (еще год назад он был категорически про-

тив идеи объединения) с предстоящими в 2017 году президентскими выбо-

рами в республике. Можно предположить, что действуя таким образом, ны-

нешний президент перехватил инициативу в этом вопросе у своего главного 

соперника – спикера парламента А.Бибилова, лидера партии «Единая Осе-

тия», который настроен добиться реванша за поражение 2011 года, когда на 

выборах президента республики избиратели проголосовали за Аллу Джиое-

ву.  

Итоги состоявшихся выборов были отменены, но в декабре 2011 года 

жители Южной Осетии вышли на улицу с требованием уважать их выбор. И 

без того немногочисленное население оказалось расколотым на два лагеря. 

Тогда многие в республике испугались, что после 20 лет борьбы с Грузией, 

единое общество может оказаться на грани гражданской войны. В результа-

те, позиция сторонников стабильности возобладала, были назначены новые 

выборы, на которых победил Л.Тибилов. 

                                                           

4 «Ведомости» 29.10.2015 стр.6-7 
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О том, что в республике уже началась предвыборная борьба, свиде-

тельствует и отставка в апреле 2015 года министра иностранных дел Южной 

Осетии Д.Санкоева, спровоцированная спикером парламента. Тогда Верхов-

ный совет республики вынес вотум недоверия министру, обвинив его в 

нарушении корпоративной этики, когда на сайте министерства иностранных 

дел появился проект договора об интеграции с Россией. В то время шло его 

обсуждение, и Бибилов настаивал на собственном варианте договора. В ре-

зультате скандала нынешний президент лишился перспективного соратника, 

на которого рассчитывал в ходе будущей избирательной компании. 

Другие эксперты видят финансовые причины в предложении 

Л.Тибилова форсировать процесс окончательного присоединения к России. 

Экономическая ситуация в республике непростая. Восстановление разру-

шенного войной производства идет туго. Население продолжает сокращать-

ся. В настоящий момент в РЮО постоянно проживает не более 25-30 тысяч 

человек. Республика существует только за счет финансовой помощи России. 

Однако Россия сама сейчас находится в непростом положении. Падение цен 

на нефть и последовавший за этим экономический спад привели к суще-

ственному сокращению финансовых ресурсов РФ. В Южной Осетии опаса-

ются, что денежный поток из соседней страны может иссякнуть. Обезопа-

сить себя от этой ситуации, по мнению руководства РЮО, можно, только 

став частью РФ. 

Интересна реакция Грузии и России на известие о возможном рефе-

рендуме. Реакция Тбилиси была вполне предсказуемой. Там считают рефе-

рендум незаконным. Более того, по мнению грузинских экспертов, Тибилов 

не мог самостоятельно решиться на подобный шаг и сделал заявление под 

диктовку Кремля.5  

Это мнение разделяют некоторые российские и даже осетинские по-

литологи. Зная высшую степень лояльности, которую демонстрирует прези-

дент РЮО по отношению к российскому руководству, трудно предполо-

жить, что такое ответственное заявление не было согласовано с Москвой. 

Инициация референдума трактуется рядом экспертов как элемент давления 

на Тбилиси. Грузии, которая вновь активизировалась на евроатлантическом 

направлении, дают понять, что следствием этого может стать потеря региона 

безвозвратно.6   

Впрочем, большинство аналитиков считают, что Россия, принимая во 

внимание желание Южной Осетии стать частью РФ, в настоящий момент не 

                                                           

5 http://regnum.ru/news/1995471.html 
6 Ведомости. 29.10.2015. С. 6-7. 
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склонна форсировать события. Об этом свидетельствует более чем сдержан-

ная реакция Кремля на предложение Тибилова. У России сейчас другие пер-

воочередные задачи. Ни экономическая, ни внешнеполитическая ситуация 

не дают основания предполагать, что российское руководство согласится на 

воссоединение с Южной Осетией, заведомо зная, какие последствия это мо-

жет иметь.  

Итак, перспективы референдума весьма туманны. Даже если Тибилов 

решится на его проведение, считают эксперты, его результаты, наверняка 

положительные, поскольку большинство жителей РЮО за воссоединение с 

Россией, вряд ли подвигнут Кремль начать процедуру присоединения рес-

публики, во всяком случае, в обозримой перспективе.7      

                  

                                                                                           

И.Федоровская 

  
                 
 

 

 

 

                                                           

7 http://bfm.ru/news/305844 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРА-

ИНЫ 

 

Драматическая ситуация на Юго-Востоке Украины является предме-

том внимания и озабоченности международного сообщества. Российская 

Федерация ведет активную деятельность в Организации Объединенных 

Наций, в частности, в Совете Безопасности, для урегулирования украинско-

го конфликта.  

   

Инициативы по политическому урегулированию 

украинского конфликта 

 

С самого начала конфликта на Украине Россия выступала за его ре-

шение путем прямого политического диалога и проведения в республике 

конституционной реформы.  Москва призывала западные страны вмешаться 

и удержать власти Украины от использования военной силы на Юго-

Востоке страны, перейти к диалогу и консультациям. Российская делегация 

неоднократно предлагала принять в СБ ООН документы, направленные на 

мирное урегулирование конфликта, в частности, заявления в поддержку же-

невских соглашений, указывающие на важность инклюзивного политиче-

ского диалога и решения гуманитарных проблем. Данные инициативы 

наталкивались на обструкцию западных делегаций. 

Постоянному представителю РФ при ООН приходилось вести разъ-

яснительную работу относительно позиции России по ситуации на Юго-

Востоке Украины и ее мирных инициатив. Так, парируя нападки в СБ ООН, 

В.Чуркин заявил: «Некоторые, в том числе и в этом зале, упорно не желая 

видеть истинные причины происходящего на Украине, постоянно ищут в 

событиях на Юго-Востоке “руку Москвы”. Хватит это делать. Хватит рас-

пространять небылицы о том, что мы скопили армады военных на границе с 

этой страной, готовые за несколько часов дойти чуть ли не до Ла-Манша. 

Что мы заслали полчища агентов, координирующих действия протестующих 

жителей Украины».1 

                                                           

1 Виталий Чуркин: Западным спонсорам «майданщиков» пора обуздать своих подопечных // 

RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная компания. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.rt.com/article/27648 
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Западные члены Совета Безопасности ООН заблокировали предло-

жение России выступить с заявлением в поддержку женевских договоренно-

стей по Украине и потребовать прекращения насилия. 2 мая 2014 года на 

экстренном заседании Совета Безопасности ООН В.Чуркин предложил со-

гласовать текст заявления. Как сказал российский постпред, следует высту-

пить с призывом «немедленно положить конец любому насилию, включая 

использование вооруженных сил на Востоке Украины, и серьезно заняться 

реализацией женевского документа в полном объеме».2 Впоследствии рос-

сийской стороной были представлены тезисы для прессы, содержащие ос-

новные положения того, что было предложено на заседании.  

Западные страны–члены Совета настаивали на внесении в них соб-

ственных положений, и в итоге согласовать текст заявления не удалось. По-

стоянный представитель США при ООН С.Пауэр заявила: «Россия продви-

гает ложь по двум фундаментальным направлениям. Первое – это то, что 

украинская армия наносит широкомасштабные удары по гражданскому 

населению. Это неправда, так как Украина осуществляет сдерживание про-

рывающихся из Славянска пророссийских вооруженных групп с целью 

обеспечения безопасности украинского народа… Второе – это то, что Рос-

сия озабочена нестабильностью на Востоке Украины. Это мы все глубоко и 

искренне озабочены этой нестабильностью. Россия же, несмотря на всю ее 

риторику, не может быть озабочена этим вопросом, так как она и провоци-

рует эту нестабильность».3 

  16 июня 2014 года в связи с резкой эскалацией вооружённого кон-

фликта и обострением гуманитарной ситуации на Юго-Востоке Украины 

Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН обновлённый 

проект резолюции. «Основная направленность нашей инициативы – добить-

ся немедленного прекращения насилия, которое оборачивается жертвами 

среди мирного гражданского населения. Страдает из-за этих действий 

наиболее уязвимая часть гражданского населения – женщины, дети, старики. 

Положения нашего документа касаются политических и гуманитарных ас-

                                                           

2 Россия предложила СБ ООН принять заявление в поддержку женевских договоренностей 

// ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://itar-tass.com/politika/1163229  
3 Remarks by Ambassador Samantha Power, U.S. Permanent Representative to the United Na-

tions, at a Security Council Meeting on Ukraine, May 2, 2014. Ambassador Samantha Power U.S. 

Permanent Representative to the United Nations New York City May 2, 2014 // US Permanent 

Representation to the UN. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://usun.state.gov/remarks/6049 
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пектов ситуации на Украине»,4 – сказал официальный представитель МИД 

А.Лукашевич. 

В тексте содержались положения о необходимости незамедлительно-

го прекращения боевых действий, об организации гуманитарных коридоров 

для  вывода гражданских лиц и беспрепятственной доставки гуманитарной 

помощи. Также была выражена особая озабоченность тем, что украинская 

армия использует фосфорные бомбы и неуправляемые артиллерийские сна-

ряды. Поддерживалось выполнение женевских договорённостей по Украине 

и «дорожной карты» Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе. 

20 июня  2014 года российская сторона пришла к выводу, что про-

должать работу над проектом резолюции СБ ООН по Украине не имеет 

смысла. Как сообщил заместитель главы МИД РФ Г.Гатилов, Москва три-

жды выдвигала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по гумани-

тарной ситуации на Юго-Востоке Украины, но каждый раз наталкивалась 

на несогласие США и других западных государств. «Видя такую позицию, 

мы уже не пытаемся выносить этот вопрос на согласование», – сказал он.5 

  В ходе обсуждения выдвинутых российской делегацией проектов 

резолюции Украина и западные страны обвинили Россию в разжигании 

конфликта на Юго-Востоке Украины и подвергли критике эти документы. 

Постоянный представитель Великобритании при ООН заявил: «Мы должны 

четко дать понять, что конфликт на Украине носит политический, а не гума-

нитарный характер».6 Представитель Франции сообщил, что проект не со-

держит таких важных определений, как территориальная целостность и су-

веренитет Украины и право страны на самозащиту. Он подчеркнул, что ряд 

членов Совета Безопасности также заявляли о необходимости получить до-

                                                           

4 МИД РФ: Россия внесла в СБ ООН обновленный проект резолюции по Украине // ТАСС. 

Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://itar-

tass.com/politika/1266947  
5 МИД РФ: Россия в СБ ООН трижды выдвигала проект резолюции по Донбассу, но не 

нашла понимания // RT – российская международная многоязычная информационная теле-

визионная компания. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://russian.rt.com/article/63502  
6 Russia says Ukraine situation worsening, submits U.N. resolution // REUTERS.International 

multimedia news agency. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.reuters.com/article/2014/06/02/us-ukraine-crisis-russia-un-

idUSKBN0ED2AF20140602 
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клад о гуманитарной ситуации в Украине от Управления ООН, занимающе-

гося гуманитарными вопросами.7 

Отклонил Совбез и предложенный Россией 28 августа 2014 года про-

ект заявления для печати, где содержался призыв к немедленному и без-

условному прекращению огня на Юго-Востоке Украины, а также отмечалась 

необходимость дополнительных усилий по предоставлению гуманитарной 

помощи населению Донбасса. В ходе заседания в СБ ООН постоянный 

представитель Литвы Р.Мурмокайте заявила, что в подготовленном россий-

ской стороной документе «не отражены некоторые серьезные вопросы», 

например, информация, что ополченцы Новороссии «мешают предоставле-

нию гуманитарной помощи со стороны правительства Украины».8 

Постоянный представитель США при ООН С.Пауэр сказала: «Россия 

заявила, что Украина не заинтересована в прекращении огня, но давайте бу-

дем предельно ясными: мы абсолютно заинтересованы в прекращении огня, 

также как и украинская сторона. А российские сепаратисты не только не за-

интересованы в его соблюдении, но и цинично используют время для пере-

вооружения и ожидают поддержку в виде военных и дополнительного 

снабжения для последующего проникновения на территорию Украины из 

России».9  

На одном из очередных заседаний Совета Безопасности ООН по си-

туации на Украине В.Чуркин поднял вопрос о том, что российские проекты 

документов о прекращении кровопролития и по гуманитарной ситуации в 

Донбассе неоднократно блокировались. «Чего стоит заблокированное Лит-

вой и США заявление для прессы в поддержку минских договоренностей, 

которое мы внесли сразу после их обнародования 22 сентября»,10 – заявил 

Чуркин. Согласовать документ не удалось по причине того, что ряд делега-

                                                           

7 Россия предложила гуманитарную резолюцию по Украине // «Голос Америки». [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru/content/russia-proposes-

humanitarian-corridors-for-ukraine/1928075.html  
8 В.Чуркин: В Совбезе ООН отвергли предложенное РФ заявление о прекращении огня на 

Украине // RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная 

компания. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.rt.com/article/47446  
9 Remarks at a Security Council Session on Ukraine Ambassador Samantha Power U.S. Permanent 

Representative to the United Nations New York City August 28, 2014 // US Permanent Represen-

tation to the UN. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://usun.state.gov/remarks/6138  
10 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И.Чуркина 

на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. 2015-01-26 // Официаль-

ный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.russiaun.ru/ru/news/sc_ukr2601  
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ций предложил свои поправки, которые полностью изменяли содержание 

заявления. 

12 февраля 2015 года в Минске по итогам переговоров «нормандской 

четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция)  был подписан документ, 

направленный на реализацию минских договоренностей. Соглашение пред-

полагало полное прекращение огня с 15 февраля 2015 года и отвод сторона-

ми тяжелого вооружения из зоны боевых действий, а также мониторинг  

ОБСЕ за соблюдением перемирия. 17 февраля 2015 года Совет Безопасности 

ООН единогласно принял предложенный Россией проект резолюции по си-

туации на Украине, предусматривающий комплекс мер по выполнению 

минских соглашений, принятых и подписанных в Минске 12 февраля 2015 

года. Члены Совбеза призвали «все стороны обеспечить предусмотренный 

соглашением режим прекращения огня». В принятом документе также вы-

ражается «полное уважение суверенитета, независимости и территориаль-

ной целостности Украины».11 Заседание Совета Безопасности после приня-

тия данной резолюции завершилось перепалкой, в ходе которой западные 

дипломаты вновь обвинили Россию в  украинском кризисе.  

 

Расследования нарушений 

международного права в ходе украинского конфликта 

 

Россия неоднократно обращала внимание ООН и Совета Безопасно-

сти на нарушения норм международного права и массовые нарушения прав 

человека на Юго-Востоке и на Украине в целом. Российская делегация в 

ООН ставила вопрос о  фактах убийств, пыток, исчезновений людей, произ-

вольных задержаний, мародерства украинскими вооруженными силами и 

подконтрольными Киеву батальонами. Постоянный представитель России 

при ООН в своих выступлениях регулярно поднимал проблему массовых 

жертв среди мирного населения, включая детей, в результате артиллерий-

ских обстрелов жилых районов, использования тяжелого вооружения, авиа-

ции, применения запрещенных боеприпасов. Все это не нашло должного от-

клика в Совете Безопасности ООН.  

На одном из заседаний Совбеза ООН В.Чуркин пытался обратить 

внимание делегаций на тот факт, что президент Украины В.Янукович был 

насильственно отрешен от власти, что противоречит ряду международных 

                                                           

11 Resolution 2202 (2015) Adopted by the Security Council at its 7384th meeting, on 17 February 

2015.  United Nations. Security Council // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2202 (2015)  
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документов, в том числе, принятых самим Советом Безопасности ООН.12 

Чуркин  поднял  вопрос о необходимости проведения расследования тех со-

бытий, которые привели к силовой смене власти в Киеве, включая использо-

вание снайперов. Он отметил, что в Совете Безопасности ООН «моральную 

поддержку нам оказывает делегация Китая».13 

Официальный представитель ООН М.Несирки заявил, что инцидент 

со снайперами будет рассмотрен во время поездки на Украину помощника 

главы ООН по правам человека И.Шимоновича. «Я не сомневаюсь, что во-

прос о снайперах будет рассмотрен, но не из-за того, что была утечка, а так 

как много погибло людей». Несирки  также уточнил, что это будет не рас-

следование, а «миссия по сбору фактов». Киев был вынужден отреагировать. 

В частности, источник в силовых структурах Украины сообщил, что создана 

комиссия по расследованию «проблемы снайперов» на Майдане.14 

После трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе россий-

ская делегация на закрытом совещании в Совете Безопасности ООН заявила 

о необходимости проведения тщательного расследования, но члены Совбеза 

не поддержали этот призыв. Россия предложила обратиться к Генеральному 

секретарю ООН с инициативой провести под его эгидой беспристрастное и 

объективное расследование трагедии в Одессе, но данное предложение было 

отклонено под предлогом того, что расследования этих событий уже ведутся 

другими структурами.  

События в Одессе не нашли должного отражения и в докладе Управ-

ления Верховного Комиссара по правам человека, занимающегося подго-

товкой доклада по ситуации на Украине.15 Постоянный представитель РФ 

при ООН В.Чуркин и МИД РФ  выразили возмущение по поводу содержа-

ния данного доклада и подвергли его критике. Доклад обошел стороной тот 

факт, что нынешние руководители Украины пришли к власти в результате 

                                                           

12 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И.Чуркина 

на открытом заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. 2014-03-13 // 

Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russiaun.ru/ru/news/sc_ukrn1303  
13 Постпред РФ при ООН заявил, что поднял в СБ тему снайперов на Украине // РИА Ново-

сти. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20140308/998730999.html#ixzz3dDisERmU   
14 Под международным прицелом // Взгляд.ру. Деловая газета. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа:  http://vz.ru/world/2014/3/8/676199.html  
15 Report on the human rights situation in Ukraine 15 May 2014. Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights // Официальный сайт Верховного Комиссара ООН по 
правам человека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15May2014.pdf  
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вооруженного переворота. В документе не уделялось должного внимания 

проблеме роста националистических настроений на Украине, обострения 

межнациональной розни. В докладе не были отражены  факты того, что сжи-

гали мирных граждан, добивали раненых и расстреливали людей в окнах 

Дома профсоюзов. Отсутствовала информация о бездействии правоохрани-

тельных органов, о похищениях, задержаниях и пытках сторонников феде-

рализации, о непропорциональном применении силы на Юго-Востоке киев-

скими властями.  Российская сторона отметила, что весь доклад фактически 

отражал интерпретацию этих событий официальным Киевом.  

Совет Безопасности ООН, по мнению постпреда РФ, не смог про-

явить должной ответственности и в деле международного сопровождения 

расследования крушения малазийского авиалайнера. После катастрофы ма-

лазийского пассажирского самолета, который потерпел крушение на терри-

тории самопровозглашенной Донецкой народной республики, СБ ООН опе-

ративно принял резолюцию 2166, требующую проведения полного, тща-

тельного и независимого международного расследования.16  

При подготовке данной резолюции российская делегация настаивала 

на закреплении положений о необходимости проведения всестороннего не-

зависимого международного расследования в соответствии с основополага-

ющими принципами международной гражданской авиации при решающей 

роли Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Одним из 

положений резолюции, включенных в нее по настоянию российской делега-

ции, стало требование немедленно прекратить в районе, непосредственно 

прилегающем к месту авиакатастрофы, все военные действия, чтобы обес-

печить охрану и безопасность при проведении международного расследова-

ния. Но эти условия не соблюдались. 

«К сожалению, мы видим попытки воспрепятствовать осуществле-

нию резолюции СБ 2166. Украинские власти более десяти дней игнорирова-

ли требование о прекращении огня в районе катастрофы, а затем вообще 

официально заявили о возобновлении боевых действий. Два раза мы вноси-

ли проекты заявлений для прессы в поддержку резолюции СБ 2166 – и оба 

раза они были заблокированы рядом членов СБ, которые, видимо, не заин-

тересованы в ее выполнении», – заявил В.Чуркин.17. 

                                                           

16 Resolution 2166 (2014). Adopted by the Security Council at its 7221st meeting, on 21 July 

2014.  United Nations. Security Council // Официальный сайт ООН. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/477/28/PDF/N1447728.pdf?OpenElement  
17 Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И.Чуркина 

на заседании по итогам работы Совета Безопасности ООН в августе 2014 года. 2014-08-28 // 
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Уголовное расследование трагедии стало проводиться членами Сов-

местной следственной группы (представители правоохранительных органов 

Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и ЕС) в закрытом 

режиме. В ходе расследования российская сторона неоднократно сообщала о 

неравных условиях доступа для российских экспертов. Специалисты рос-

сийского концерна-разработчика «Алмаз-Антей» направили в Нидерланды 

расчеты по одной из версий катастрофы – о том, что самолет был сбит раке-

той «земля–воздух» комплекса типа «Бук». Для этого был снят гриф секрет-

ности с тактико-технических характеристик таких ракет. Россия неодно-

кратно предлагала предоставить специалистов и оборудование для проведе-

ния сложных экспертиз, но эти инициативы игнорировались.  

В сентябре 2014 года под Донецком ополченцами были обнаружены 

массовые захоронения гражданских лиц, которые, по свидетельству местных 

жителей, были убиты украинскими военными. Постоянный представитель 

России при ООН Чуркин обратил внимание Совета Безопасности на данный 

факт, направив в СБ соответствующее письмо. Следственный комитет Рос-

сии возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения в Дон-

бассе. Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной респуб-

лики (ДНР) А.Захарченко заявил, что в одном из трех найденных захороне-

ний лежат тела мирных жителей, а в двух других – тела пленных ополченцев 

и украинских солдат. Он также сообщил, что у обнаруженных тел отсут-

ствуют некоторые внутренние органы.18 

Команда правозащитников ООН посетила места захоронений, опро-

сила родственников нескольких жертв. «Их показания свидетельствуют, что 

эти люди, возможно, были ранее задержаны украинскими войсками», – за-

явил на заседании Совета Безопасности ООН помощник Генерального сек-

ретаря по правам человека И.Шимонович. Он  также отметил, что тела мо-

гут принадлежать участникам «вооруженных групп».19 Позднее глава под-

разделения Управления верховного комиссара ООН по правам человека, от-

вечающий за регионы Америки, Европы и Центральной Азии, 

Дж.Магадзени заявил, что миссия УВКПЧ ООН не располагает достовер-

                                                                                                                                                               

Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.russiaun.ru/ru/news/sc_aug  
18 ООН решила расследовать сообщения о захоронениях под Донецком // Электронное пе-

риодическое издание «Лента.ру» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://lenta.ru/news/2014/09/26/graveyard/  
19 ООН: в Донбассе, возможно, захоронены ранее арестованные военными люди // РИА-

Новости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20141024/1029973796.html  
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ными подтверждениями того, что люди, чьи тела находятся в моргах, дей-

ствительно были обнаружены в массовых захоронениях. По его словам, этот 

факт, а также отсутствие четкой информации о местах захоронений ставит 

под вопрос факт существования подобных могил, о которых  сообщалось в 

СМИ.20 

После нанесения 22 января 2015 года огневого удара по остановке 

общественного транспорта в Донецке, в результате которого погибли граж-

данские лица, Совет Безопасности ООН экстренно собрался и осудил убий-

ства пятнадцати и ранения двадцати мирных граждан. Проект заявления для 

печати по факту обстрела в Донецке был инициирован и подготовлен Росси-

ей. В документе, с большими сложностями согласованном в Совбезе ООН, 

выражались соболезнования семьям погибших, подчеркивалась необходи-

мость проведения объективного расследования и привлечения виновных об-

стрела к ответственности. Также отмечалась необходимость полного выпол-

нения минских договоренностей о прекращении огня на Юго-Востоке Укра-

ины.21 

Постоянный представитель РФ при ООН призывал Совет Безопасно-

сти к тщательному и объективному расследованию трагедий в январе 2015 

года в Волновахе и Мариуполе, напоминал о необходимости расследования 

расстрелов на Майдане, кровопролития 2 мая 2014 года в Одессе и 9 мая 

2014 года в Мариуполе, авиаударов 2 июня 2014 года по Луганску. Однако 

следует подчеркнуть, что в расследованиях многих событий, таких как 

насильственная смена власти в Киеве, дело снайперов на Майдане, трагедия 

2 мая 2014 года в Одессе и 9 мая 2014 года в Мариуполе впоследствии так и 

не наметилось сколько-нибудь существенного прогресса. 

29 июля 2015 года Россия, воспользовавшись правом вето, заблоки-

ровала  предложенный Малайзией в соавторстве с другими странами, в том 

числе и Украиной, проект резолюции Совета Безопасности по созданию 

трибунала по авиакатастрофе малазийского Boeing на Украине. 11 стран 

проголосовали за проект резолюции и три страны воздержались (Ангола, 

Венесуэла и Китай). Проект резолюции квалифицировал случившееся как 

«угрозу международному миру и безопасности» и предусматривал создание 

трибунала в соответствии с главой VII Устава ООН «с единственной целью 

                                                           

20 Миссия ООН усомнилась в существовании захоронений на востоке Украины // РИА-

Новости. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20141215/1038331965.html  
21 Security Council Press Statement on Killing of Civilians at Public Transport Stop in City of Do-

netsk. Security Council. Press Release. 22 January 2015 // Официальный сайт ООН. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/press/en/2015/sc11749.doc.htm  
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– для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления, свя-

занные с уничтожением самолета “Малайзийских авиалиний”, выполнявше-

го рейс MH17».22  

Поясняя позицию России, В.Чуркин подчеркнул, что проект резолю-

ции Совета Безопасности ООН был «лишен какой-либо правовой и преце-

дентной основы».23 По его словам, российская делегация неоднократно 

разъясняла свой подход и призывала к поиску альтернатив. Ранее министр 

иностранных дел России С.Лавров заявил, что необходимо дождаться итогов 

расследования крушения, прежде чем выдвигать предложения о создании 

трибунала.  «Мы сейчас исходим из того, что не надо ставить “телегу впере-

ди лошади”», – сказал он.24 

 Уполномоченный МИД РФ К.Долгов заявил, что проект резолюции с 

Россией не согласовывали. «Идею вбросили достаточно быстро, чтобы при-

нять за считанные дни. Так не делается. То есть забыли об одной резолюции, 

фактически не отвечали на наши призывы работать над резолюцией 2166, а 

теперь хотят “протащить под сурдинку” очень далеко идущий документ, ко-

торый в случае принятия мог быть подвергнут самым широким трактовани-

ям и толкованиям», – отметил он.25 Заместитель министра иностранных дел 

России Г.Гатилов охарактеризовал ситуацию с выдвижением резолюции по 

созданию трибунала как политизированную. «Судя по тем заявлениям, ко-

торые были сделаны до начала расследования, – отметил он, – есть попытки 

возложения ответственности на ополчение и на Россию».26 

До выдвижения проекта резолюции по созданию трибунала по авиа-

катастрофе Boeing на Украине Россия предложила в Совете Безопасности 

свой проект резолюции, где предлагалось назначить специального предста-

вителя генерального секретаря ООН по расследованию трагедии. Документ 

требовал, чтобы все заинтересованные страны были наделены равным до-

                                                           

22 РФ наложила вето на резолюцию о создании трибунала по авиакатастрофе Boeing на 

Украине // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2152807 
23 Там же. 
24 РФ представила в СБ ООН свой проект резолюции по катастрофе Boeing на Украине // 

ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://tass.ru/politika/2132049  
25 МИД РФ: Запад хочет «протащить под сурдинку» в СБ ООН резолюцию по трибуналу по 

Boeing // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://tass.ru/politika/2121037 
26 МИД РФ: инициаторы трибунала по Boeing хотят возложить вину на Россию и ополчен-

цев // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://tass.ru/politika/2128999  
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ступом к материалам следствия, и чтобы виновные были переданы в руки 

правосудия. Данная инициатива России была проигнорирована. 

Впоследствии после наложения Россией вето на проект резолюции по 

созданию трибунала по делу крушения малазийского «Боинга» над Донбас-

сом рядом делегаций стал активно подниматься вопрос об ограничении пра-

ва вето России в Совете Безопасности ООН. Президент Франции Ф.Олланд 

призвал ограничить применение права вето в случаях массовой жестокости. 

Президент Украины П.Порошенко предложил лишить Россию права вето в 

Совете Безопасности ООН в случае принятия решений по конфликтам, где 

она является участницей. Он заявил: «Пришло время объединить наши уси-

лия для реформирования и совершенствования институтов и инструментов, 

которые призваны служить принципам и нормам международного права. 

Агрессия России против Украины наглядно продемонстрировала недостатки 

настоящего механизма».27 Аналогичное мнение о необходимости ограниче-

ния права вето выразили Польша и Литва.  

Отвечая на критику за применение Россией права вето, министр ино-

странных дел С.Лавров сказал: «Право вето, которое так часто критикуют, 

на самом деле является главным гарантом обеспечения сдержек и противо-

весов, которые необходимы в любой демократической системе. Другое дело, 

что пытаются провоцировать ситуации, которые подпадали бы под приме-

нение вето порой в нечистоплотных политических целях».28 В.Чуркин, ком-

ментируя эту ситуацию, заявил, что «если бы у России не было права вето в 

СБ ООН, Совбез бы безоглядно принимал решения под диктовку Вашингто-

на».29 

 

Координация мер по оказанию гуманитарной помощи 

Юго-Востоку Украины 

 

Россия регулярно обращала внимание ООН на катастрофическую гу-

манитарную ситуацию на Донбассе, в частности, на обстрелы и разрушения 

                                                           

27 Порошенко надеется на лишение России права вето в Совбезе ООН // ТСН Новости 

Украины. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-

nadeetsya-na-lishenie-rossii-prava-veto-v-sovbeze-oon-485052.html 
28 Сергей Лавров: Право вето в Совбезе ООН — гарант обеспечения сдержек и противове-

сов //   RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная 

компания. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://russian.rt.com/article/115141 
29 Виталий Чуркин: Если бы не право вето РФ, СБ ООН работал бы под диктовку Вашинг-

тона // RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная 

компания.  [Электронный ресурс].  Режим доступа:  https://russian.rt.com/article/118249 
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важнейших объектов гражданской инфраструктуры, сложную санитарно-

эпидемиологическую обстановку, отсутствие водоснабжения, электроэнер-

гии, острый недостаток продуктов питания и медикаментов. Активно под-

нималась проблема массового исхода беженцев  в Россию с территории 

Украины.  

 4 августа 2014 года С.Лавров направил официальные обращения в 

ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Международный комитет Красного Креста 

(МККК) с призывом организовать международную гуманитарную миссию. 

«Мы предлагаем направлять конвои с российской гуманитарной помощью 

под эгидой и в сопровождении представителей МККК в Донецк и Луганск, а 

также другие населенные пункты Украины, где сконцентрированы внутрен-

не перемещенные лица из восточных регионов».30  В.Чуркин провел беседу 

по данному вопросу с Генеральным секретарём ООН и получил письмо от 

его заместителя, в котором заверялось, что все международные структуры, 

которые находятся в их подчинении, готовы участвовать в работе по достав-

ке гуманитарной помощи на Восток Украины. 

«В ООН понимают, что гуманитарная помощь нужна, и готовы с 

нами сотрудничать в ее доставке», – заявил Чуркин. Он подчеркнул, что 

Международный комитет Красного Креста также «довольно конструктивно 

на это откликнулся».31 При этом постпред выразил надежду, что междуна-

родные организации помогут убедить Украину, которая отказывается от со-

трудничества на данном направлении, принять гуманитарную помощь. 

 12 августа 2014 года РФ получила от украинской стороны ноту с со-

гласием на прием гуманитарного конвоя. После продвижения российской 

колонны гуманитарной помощи на территорию Украины последовали мно-

гочисленные упреки в адрес России в неуважении украинского государ-

ственного суверенитета, на что постпред В.Чуркин ответил: «Мы получили 

от них официальное согласие, мы с ними обсуждали этот вопрос, а если они 

пошли на обман, это их проблемы. Мы хотим помочь тем, кто нуждается».32  

                                                           

30 Россия предлагает направить на Украину гуманитарную помощь под эгидой Красного 

Креста // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс].  Режим досту-

па: http://tass.ru/politika/1362597   
31 ООН поможет России доставить гуманитарную помощь на Украину // Lenta.ru – россий-

ское новостное интернет-издание. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lenta.ru/news/2014/08/08/churkin1/ 
32 Чуркин: дискуссия по Украине в СБ ООН напоминала «королевство кривых зеркал» // 

ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://itar-tass.com/politika/1395578  
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В ходе обсуждения данной инициативы многие страны выразили 

обеспокоенность и расценили действия России как незаконный и односто-

ронний шаг. Чуркин заявил, что заседание Совета Безопасности по Украине, 

состоявшееся 22 августа 2014 года, напомнило ему «королевство кривых 

зеркал». «Некоторых членов Совета не интересовало, что на Востоке Украи-

ны гибнут мирные люди, не интересовало то, что там гуманитарная ката-

строфа, а волновал тот факт, что Россия оказывает гуманитарную помощь 

тем людям, которые находятся под обстрелом».33 

 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказал собственную по-

зицию по вопросу о том, что конвой с гуманитарной помощью пересек гра-

ницу Украины без разрешения ее властей. «В очередной раз Генеральный 

секретарь ООН призывает все стороны, в частности Украину и Российскую 

Федерацию, продолжить совместную работу в координации с международ-

ным сообществом для обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь дошла 

до наиболее пострадавших районов».34  

Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь на Юго-Восток 

Украины в значительных объемах, пытаясь согласовывать условия ее поста-

вок с киевскими властями. Всего с августа 2014 года колоннами МЧС было 

доставлено в Донбасс более 38 тысяч тонн гуманитарных грузов. Также Рос-

сия перечислила в фонд ООН для оказания гуманитарной помощи постра-

давшим от конфликта на востоке Украины 5 млн. долларов.  

В ходе состоявшегося 14 марта 2015 года в офисе ООН в Киеве бри-

финга представитель Управления ООН по координации гуманитарных во-

просов, а также эксперты целого ряда программ, фондов и спецучреждений 

ООН охарактеризовали гуманитарную ситуацию на Донбассе как критиче-

скую. «Международные эксперты ошеломлены масштабом гуманитарной 

катастрофы в Донбассе. Как следовало из их выступлений, бездействие и 

инертность Киева, целый “ворох” бюрократических препятствий, нежелание 

по-человечески включиться в работу по налаживанию нормальной жизни 

для более 5 миллионов своих сограждан усугубляют и без того бедственное 

гуманитарное положение в Донбассе», – подчеркнули в Министерстве ино-

странных дел РФ.35 В  МИД РФ заявили, что «направляемые Российской 

                                                           

33 Там же. 
34 Чуркин: Россия отправила гуманитарную помощь с согласия Украины // РБК. Портал де-

ловых новостей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://top.rbc.ru/politics/23/08/2014/944549.shtml  
35 МИД РФ: гуманитарная помощь России – единственный источник выживания жителей 

Донбасса // ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа:  http://tass.ru/politika/1844943 
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Федерацией гуманитарные конвои в опустошенный войной регион, по сути, 

остаются единственным источником выживания жителей Донбасса» и под-

черкнули, что Россия продолжит отправлять на Донбасс гуманитарную по-

мощь.36 

Необходимо подчеркнуть, что Вашингтон и Брюссель не осудили 

блокаду Киевом Юго-Востока Украины. Также со стороны западных стран 

не было предпринято мер по оказанию помощи городам и селам Юго-

Востока, оказавшимся в острой гуманитарной ситуации – в условиях разру-

шенной гражданской инфраструктуры, отсутствия продуктов питания, ме-

дикаментов, воды и электричества, массового исхода беженцев. Междуна-

родное сообщество и Киев игнорируют этот гуманитарный кризис и обви-

няют Россию в том, что она спекулирует на теме гуманитарной катастро-

фы.37  

 

*        *        * 

 

Большинство из перечисленных мер, осуществляемых Российской 

Федерацией в Совете Безопасности ООН, либо имели частичный успех, ли-

бо были отвергнуты. Камнем преткновения при принятии решений по мно-

гим выдвинутым Россией предложениям стали различия в интерпретации 

права наций на самоопределение в контексте присоединения Крыма к Рос-

сии и войны на Юго-Востоке Украины. Запад настаивал на включении во 

все резолюции по Украине формулировок о «суверенитете и территориаль-

ной целостности Украины», которые российская делегация стала включать в 

свои проекты документов, пойдя навстречу западным коллегам.  

Известный немецкий таблоид Bild выразил удивление по поводу 

включения этой формулировки в предложенный Россией новый проект ре-

золюции и выразил мнение, что предложенные Москвой резолюции по 

Украине столкнулись с сопротивлением других членов Совета Безопасности 

ООН во многом «из-за досады Запада, вызванной российской аннексией 

украинского полуострова Крым»38.  

                                                           

36 Там же. 
37 Россия спекулирует на теме «гуманитарной катастрофы» в Украине – МИД // Украинское 

независимое информационное агентство новостей. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.unian.net/politics/929174-rossiya-spekuliruet-na-teme-gumanitarnoy-katastrofyi-v-

ukraine-mid.html  
38 Bild удивлен мирной инициативой России в ООН // RT – российская международная мно-

гоязычная информационная телевизионная компания. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://russian.rt.com/inotv/2015-02-14/Bild-udivlen-mirnoj-iniciativoj-Rossii  
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Разные оценки при обсуждении украинского конфликта в Совете Без-

опасности ООН давались и праву на самооборону. Так, западные страны 

трактовали военные действия Киева против городов и сел Донбасса, в ре-

зультате чего происходила массовая гибель мирного населения, как реали-

зацию права на самооборону. Россия же постоянно предпринимала попытки 

привлечь внимание Совета Безопасности к гибели мирных жителей Юго-

Востока и сложившейся там в результате военной операции украинских вла-

стей острейшей гуманитарной ситуации. 

Благодаря целенаправленной работе постпредства РФ, в ООН стали 

более взвешенно оценивать ситуацию на Юго-Востоке Украины. По заявле-

нию В.Чуркина, структуры ООН «предоставляют всё больше объективной и, 

что важно, регулярной информации на востоке Украины». По мнению пост-

преда РФ, даются «близкие к действительности данные по тысячам жертв и 

раненых», а также информация о массовом исходе гражданского населения 

из Донецкой и Луганской областей.39  

Пока в Совете Безопасности ООН велись дискуссии и прения, при-

нимались и отвергались заявления и резолюции, на Юго-Востоке Украины 

каждый день гибли люди. Вместо принятия решительных и согласованных 

мер по осуждению и прекращению произвола и убийств на Украине, Совет 

Безопасности стал ареной антироссийской риторики, в условиях которой 

Россия стремилась использовать трибуну ООН для урегулирования украин-

ского конфликта. Москву обвиняли во лжи и пропаганде, в поддержке «кам-

пании насилия и сепаратистского террора», ссылаясь на некие факты из Ин-

тернета и создавая  искаженную и предвзятую картину относительно суще-

ства инициатив российской стороны.  

 В условиях конфликта на Украине Совет Безопасности ООН оказал-

ся малоэффективной структурой по причине геополитического противосто-

яния России с США и их союзниками. Постепенно внимание к украинскому 

конфликту в штаб-квартире ООН стало снижаться, и работа переместилась 

из ООН в ОБСЕ и в формат «нормандской четверки». В.Чуркин объяснил 

эту ситуацию «усталостью» от данной темы и сказал: «Когда ты не способен 

принять никакие решения, и об этом всем известно, возникает вопрос, зачем 

это все делать».40  

                                                           

39 Виталий Чуркин: Позиция ООН по ситуации на востоке Украины стала более объектив-

ной // RT – российская международная многоязычная информационная телевизионная ком-

пания. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://russian.rt.com/article/45279 
40 Виталий Чуркин назвал этот год самым сложным за почти 9 лет своей работы в ООН // 

ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://itar-tass.com/politika/1661944 
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Очевидно, что заседания СБ ООН не должны превращаться в плат-

форму для геополитических интриг и политиканства. Успех деятельности 

ООН зависит прежде всего от политической воли государств-членов. Един-

ство этой воли по важнейшим мировым вопросам может базироваться толь-

ко на подходе, в основе которого лежит уважение, равноправное партнер-

ство, учет взаимных интересов и отсутствие двойных стандартов. Западные 

страны должны воспринимать Россию как равноправного партнера, имею-

щего свои национальные интересы, которые она готова твердо отстаивать. 

Альтернативы данному подходу нет ввиду числа и масштабности современ-

ных вызовов и угроз, с которыми приходится сталкиваться мировому сооб-

ществу. Решать эти задачи возможно лишь коллективными усилиями в рам-

ках ООН, как единственного  института, объединяющего почти все государ-

ства мира.  

 

                                                                                           

М.Юрченко 
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МОЛДОВА: ПРОБЛЕМЫ И ДИЛЕММЫ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГ ПРОГРЕССА 

 

В Республике Молдова тематика инноваций становится все более по-

пулярной. Государство постепенно переводит страну на инновационный 

путь. Уже активно функционирует инновационная инфраструктура – техно-

парки, бизнес-инкубаторы; некоторые сектора промышленности находятся в 

процессе перехода к использованию инноваций. Ряд молдавских фирм в 

различных отраслях успешно использует на практике элементы концепции 

так называемых открытых инноваций, такие как продажа и покупка знаний, 

участие в общественно финансируемых совместных исследовательских про-

ектах.   

Молдавские университеты призваны осуществлять передачу знаний 

бизнес-среде, которые на Западе называются «открытыми инновациями».1 

Следует отметить, что к использованию отрытых инноваций прибегает не 

только частный бизнес, но и государственные органы и корпорации. В од-

ном лишь Агентстве по инновациям и трансферу технологий в 2007–2013 гг. 

был поддержан 271 проект на сумму более 213 млн. леев. 

В настоящее время в Республике Молдова широкое распространение 

получила модель «закрытых инноваций», когда внутри компании происхо-

дит зарождение идеи, после чего эту идею развивают в рамках компании и 

воплощают в продукт также внутри данной компании.  В этой модели от 

начальной и до финальной стадии жизненного цикла продукта отсутствует 

прямое взаимодействие с внешней средой. Очевидно, что при использова-

нии данной модели молдавская экономика теряет перспективные разработ-

ки.2 

Сегодня менталитет молдавских бизнесменов в большей степени 

направлен на сохранение информации внутри компании. Они считают такую 

политику одним из наиболее надежных инструментов конкурентной борьбы. 

                                                           

1 Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technol-

ogy. Boston: Harvard Business School Press, 2003; Chesbrough H. The Era of Open Innovation // 

Sloan Management Review. 2003. № 44(3). P. 35-41;  Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. 

Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford University Press, 2006; Enkel E., 

Gassmann O., Chesbrough H. Open R&D and Open Innovation: Exploring the Phenomenon // 

R&D Management. 2009. № 39(4). P. 311-316.  
2 Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. Open Innovation: Researching a New Paradigm. Ox-

ford University Press, 2006. 
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Проведенные нами исследования показали, что сильнейшим разрушающим 

фактором закрытой системы является утечка информации изнутри компании 

и текучесть кадров.  Предприниматели не могут обеспечить стабильность 

своей команды и полностью ограничить общение сотрудников с коллегами 

из других компаний. Постоянный обмен информацией происходит на меж-

дународных конференциях, заседаниях, посредством Интернета и т.п. При 

текучести кадров теряются перспективные идеи, ценная информация, про-

фессиональная компетентность и практический опыт в области реализации 

конкретных проектов.  

Кадровая мобильность также является фактором, который постепен-

но разрушает модель «закрытых инноваций». Данный процесс сложно кон-

тролировать, так как инновационная идея на рынке всегда будет вызывать 

большой интерес со стороны конкурирующих компаний. В этом случае кад-

ровая текучесть происходит за счет перекупки высококвалифицированных 

специалистов.3  

По мнению экспертов, на основании анализа опыта успешных высо-

котехнологичных компаний Западной Европы и США в ближайшие годы 

переход к модели «открытых инноваций» получит широкое распростране-

ние. Большинство компаний станут более открытыми с целью максимально 

повысить эффективность инвестиций в НИОКР. Они будут отдавать замо-

роженные идеи другим компаниям, получая финансовый результат от их ре-

ализации. Соответственно, вопрос кадровой мобильности не будет стоять 

так остро, как это наблюдается при «закрытых инновациях».4 

Элементы «открытых инноваций» заложены в проводимых в Молдо-

ве крупных международных мероприятиях. Например, в 2013 году в 

республике прошел третий ежегодный Саммит информационно-

коммуникационных технологий Moldova ИКТ. В нем приняли участие 

руководители и специалисты отечественных и зарубежных ИТ-организаций, 

руководители государственных структур, международных и общественных 

организаций, влияющих на молдавскую ИТ-индустрию, в частности, такие 

компании, как Intel, Microsoft, IBM, HP, Endava, Fujitsu, Kaspersky, NetApp, 

InfoWatch, Cisco, Hitachi, Elo Digital Office. 

Особое внимание на саммите было уделено вопросу «открытых 

инноваций» и возможности внедрения их в сферу информационных 
                                                           

3 Ibidem. 
4 Пугачев Н.С. Открытые инновации // Молодой ученый. 2013. №6. С. 403-407; Трефилова 

А.А. «Открытые инновации» – парадигма современного инновационного менеджмента // 

Инновации. 2008. №1. С. 73-77. 
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технологий. Вопросы «открытых инноваций» рассматривались на 

нескольких секциях – «Открытое правительство», «Открытые 

инновационные экосистемы», «Открытые данные», на которых выступили 

эксперты в области «открытых инноваций» из США, стран Восточной 

Европы и СНГ. 

Безусловно, использование «открытых инноваций» в сфере ИT 

поможет обеспечить прозрачность деятельности правительства и 

госучреждений, облегчит доступ населения к общественно значимой 

информации. Переформатирование рынка и влияние на различные 

технологические направления, новые позиции игроков глобальной 

инновационной экосистемы, создание бизнеса и экономики будущего – все 

эти вопросы обсуждались в ходе дискуссии секции «Открытых инноваций». 

Саммит продемонстрировал достижения Молдовы в области научно-

технических разработок, стремление к открытости и укреплению 

инновационного сотрудничества между государствами. 

 Тенденция постепенного внедрения в экономику открытых 

инноваций прослеживалась и на Moldova ИКТ Summit – 2015, который 

собрал более 1500 участников, среди которых были представители 

правительства, менеджеры компаний в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), эксперты и предприниматели в 

сфере ИТ-технологий, инвесторы, послы, партнеры по развитию, 

представители академических кругов и гражданского общества. На 6 

сессиях выступило более 80 экспертов из Республики Молдова, США, 

Эстонии, Израиля, Италии, Литвы, Латвии, Болгарии, Германии, Румынии, 

Нигерии и Украины. 

 Проект Программы кибербезопасности предлагает системный и 

комплексный подход для предупреждения возможных рисков, причем он 

применим ко всем странам, участвовавшим в работе Саммита 2015. В 

ближайшем будущем молдавским правительством планируется представить 

пакет законодательных инициатив по защите виртуального пространства и 

созданию ИТ-парков, которые также станут проектами «открытых 

инноваций». 

Другим примером «открытых инноваций» в Молдове является 

деятельность Агентства по инновациям и трансферу технологий (АИТТ), 

которое активно создает открытые инновационные площадки, с помощью 

которых реализуются принципы «открытых инноваций». Платформой 

«открытых инноваций» в Молдове являются технопарки, которые 

позволяют инициировать инновации, формировать условия для 

инновационного развития экономики страны и эффективного использования 

научно-технического потенциала, материальных и финансовых ресурсов, 
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направляемых на создание наукоемких, ресурсосберегающих технологий и 

новых видов продукции. На сегодняшний день в республике 

функционируют 3 научно-технологических парка: «Academica», «Inagro», 

«Micronanoteh» и  6 инновационных инкубаторов: «Inovatorul», 

«Politehnica», «Inventica-USM»,«Nord», «Antreprenorul Inovativ», «Media 

Garage».5 

Из государственного бюджета выделяются средства на поддержку 

проектов по трансферу технологий. На выполнение проекта до 50% от об-

щей стоимости проекта финансируется из государственного бюджета, 

остальные средства должен внести экономический агент – координатор про-

екта или третье лицо – спонсор проекта. Из государственного бюджета вы-

деляется около 2 млн. леев на каждый проект. За период функционирования 

АИТТ из 700 заявок был профинансирован 271 проект по трансферу техно-

логий в различных областях, однако большинство заявок пока не соответ-

ствуют техническим требованиям, вследствие чего они не проходят экспер-

тизу.  

Ежегодный рост продаж инновационной продукции в Молдове объ-

ясняется тем, что результаты проектов широко представлены на националь-

ных и международных выставках. Только в 2014 году АИТТ участвовало в 

двух национальных и трех специализированных международных выставках, 

которые можно отнести к сфере открытых инноваций. Традиционной стала 

ежегодная выставка, организованная АИТТ, «Произведено в Молдове». 

Элементы открытых инноваций присутствуют при проведении международ-

ных выставок «EuroInvent» (Яссы), «INVENTIKA» (Бухарест), «INNOVA» 

(Брюссель). 

Агентство по инновациям и трансферу технологий является структу-

рой, которая ориентирована на формирование и развитие взаимосвязей меж-

ду наукой и бизнесом, чтобы ученые с помощью своих исследований помо-

гали реальному сектору экономики расти, достигать новых уровней, стре-

миться работать по модели «открытых инноваций». Для этого АИТТ 

принимает участие в 5 международных проектах (двух финансируемых в 

рамках 7-ой рамочной программы ЕС, двух – в рамках программы TEMPUS 

и одного – в рамках трансграничной программы Республика Молдова – 

Румыния – Украина). 

                                                           

5 Инновационная инфраструктура (http://aitt.md/ro/infrastructura-inovationala.html).  

 

http://aitt.md/ro/infrastructura-inovationala.html
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Особый интерес для Молдовы представляет проект «Сеть трансфера 

технологий – TecTNet», который направлен на обеспечение университетов-

бенефициаров эффективными инструментами для использования 

образовательного и научно-исследовательского потенциала посредством 

формирования профессиональных навыков и необходимой инфраструктуры. 

Это – реализация программы магистратуры в области инноваций и 

трансфера технологий, установление сотрудничества между университетами 

и предприятиями и учреждение бюро по передаче технологий в 

университетах.6 

 Для поддержки национальных министерств образования Беларуси, 

Молдовы и Украины в вопросах интеграции системы академического обра-

зования, инноваций и научных исследований активно реализуется проект 

«Поддержка треугольника знаний в Беларуси, Украине и Молдове» 

(FKTBUM).  

Реализация новаторских идей путем развития инновационной инфра-

структуры в Молдове, Украине и Румынии возможна и по условиям проекта 

«Формирование сети институтов инновационной инфраструктуры в транс-

граничном регионе», который финансировался в рамках программы транс-

граничного сотрудничества Румыния – Украина – Республика Молдова 

2007–2013 гг. (в реализации участвовало и АИТТ). 

Молдавские университеты все более активно участвуют в бизнес-

проектах (Технический университет, Молдавская экономическая Академия), 

а компании стремятся вовлекаться в образовательный процесс. В соответ-

ствии со Стратегией об образовании, в недалеком будущем в стране уровень 

университетского образования должен соответствовать запросам бизнеса. 

Университеты должны выступать как посредники для передачи знания от 

исследователей в промышленность.  

Как представляется, для внедрения модели «открытых инноваций» в 

Республике Молдова необходим комплекс условий. Во-первых, построение 

инновационной системы, включающей такие элементы, как государственная 

поддержка инноваций, повышение инновационного потенциала госкомпа-

ний, создание спроса на инновации через государственные закупки, запуск 

новых крупных межотраслевых проектов (форма ГЧП), поддержка развития 

районных центров инноваций, подготовка квалифицированных кадров. 

Во-вторых, внедрение основных принципов открытости, к которым 

относятся: переход от закрытых разработок к использованию внешних зна-

                                                           

6Проект TEMPUS: «Сеть трансфера технологий TecTNet» 

(http://www.agepi.md/ru/news/detail.php ELEMENT_ID=34453). 

http://www.agepi.md/ru/news/detail.php%20ELEMENT_ID=34453
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ний, наличие на рынке новаторских идей, создание устойчивой приоритет-

ной бизнес-модели организации, эффективное использование внутренних и 

внешних идей и разработок. 

В-третьих, серьезное информационное обеспечение: инновационные 

конкурсы, инновационные рынки, инновационные сообщества, инновацион-

ный онлайн-инструментарий и другие источники сбора информации (тема-

тические выставки, форумы, симпозиумы и др.). 

В-четвертых, использование для оценки открытости компании коли-

чественных показателей (например, интегральный показатель открытости) и 

качественных показателей (управление персоналом, управление НИОКР, 

управление интеллектуальной собственностью, управление конкурентоспо-

собностью) 

В-пятых, в качестве организационной формы использования модели 

«открытых инноваций»  необходимы совместные предприятия, совместное 

использование технологического оборудования и установок, стратегические 

альянсы и партнерства независимых компаний на базе университетов, меж-

фирменное сотрудничество в сфере технологической стандартизации. 

Помимо вышеперечисленных условий, необходимо параллельно ре-

шить организационные проблемы сферы науки и инноваций, что предпола-

гает:  

 разработку и внедрение экономических механизмов, способ-

ствующих расширенному использованию инноваций и научных результатов 

реальным сектором экономики; 

 активное обновление материально-технической базы; 

 более активное вовлечение молодых специалистов в процесс 

инновационных исследований; 

 ускорение технологического трансфера и стимулирование 

партнерства с малыми и средними предприятиями и производственным сек-

тором в целом; 

 активную интеграцию в международное и европейское науч-

ное пространство и эффективное использование предоставляемых ЕС гран-

тов по линии инноваций и др. 

  

*       *       * 

 

Современные экономические модели развития молдавских компаний 

позволяют использовать как закрытую, так и открытую модели инноваций. 

При открытой модели компания гарантирует себе выход на новые рынки 

сбыта продукции, что может принести ей конкурентные преимущества в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для перехода к «открытым ин-
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новациям» молдавским компаниям необходимо совместно участвовать в 

формировании новых рынков, встраиваться в высокотехнологичные произ-

водственные цепочки и источники формирования добавленной стоимости. 

Следует отметить, что многие хозяйствующие субъекты в республике разви-

ваются на принципах «открытых инноваций», хотя они сами этого пока не 

осознают. Осознание может способствовать повышению эффективности 

продвигаемых идей. 

Проведенные исследования показывают, что инвестиции в «открытые 

инновации» с каждым годом будут увеличиваться. Крупные компании, ко-

торые занимают лидирующие позиции в своих отраслях, сейчас активно за-

нимаются поиском идей для обеспечения своего роста во внешней среде.  

Поэтому сектору ИКТ нужны новые научные разработки, специальные 

школы, система грантов, специализированные мероприятия и обучение.  

В экономике Республики Молдова целесообразно применять меха-

низмы «открытых инноваций», поскольку они экономят время и ресурсы, 

формируют непрерывный поток инноваций, позволяют объединить разно-

образный опыт многих компаний. Целесообразно развивать процесс «от-

крытых инноваций» (в частности, строить формальные и неформальные ин-

новационные сети) путем участия в финансируемых государством проектах 

с участием других фирм и институтов.  

 

 

 

                                                                                            Н.Перчинская  
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КЫРГЫЗСТАН – ЕАЭС: ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Аннотация: В декабре 2014 г. был подписан договор о присоединении Кыр-

гызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, а в августе 

2015 г. завершилась процедура вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Присо-

единение к интеграционному союзу имело для кыргызской экономики ряд 

позитивных последствий, но вместе с тем породило определенные трудно-

сти и проблемы. Авторы приходят к выводу, что для успешной интеграции 

Кыргызстана в структуры ЕАЭС необходимы серьезные институциональные 

преобразования в экономике республики.    

Ключевые слова: Кыргызстан, ЕАЭС, экономическая интеграция, внешняя 

торговля Кыргызстана   

 

KYRGYZSTAN – EURASIAN ECONOMIC UNION: FIRST STEPS 

Summary: In December 2014 a Treaty on Kyrgyzstan joining the Eurasian eco-

nomic union was signed and by August 2015 the procedure of Kyrgyzstan’s entry 

into the EEU was completed. Joining this integration union had a number of posi-

tive consequences for the Kyrgyz economy. However it also created certain diffi-

culties and problems. The authors come to the conclusion that serious fundamen-

tal reforms of the republican economy are necessary for a successful integration of 

Kyrgyzstan into the EEU structures. 

Keywords: Kyrgyzstan, Eurasian economic union, economic integration, Kyrgyz-

stan foreign trade 

 

     

 

 

БЕЛОРУССИЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: 11 октября 2015 года в Белоруссии состоялись очередные пре-

зидентские выборы, убедительную победу на которых вновь одержал Алек-

сандр Лукашенко. Переизбрание Лукашенко на пост главы государства, по 

мнению большинства экспертов, не внесёт значительных изменений во 

внутреннюю и внешнюю политику Минска. Белорусский президент, по-

видимому, будет продолжать многовекторную внешнюю политику, развивая 

отношения как с Россией, так и с Евросоюзом, и маневрируя между этими 

центрами силы.    
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Ключевые слова: Белоруссия, президентские выборы 2015 г., многовектор-

ная внешняя политика, российско-белорусские отношения 

 

BELARUS AFTER PRESIDENTIAL ELECTIONS: RESULTS AND PRO-

SPECTS 

Summary: At presidential elections held in Belarus on October 11, 2015 a con-

vincing victory was gained again by Alexander Lukashenka. In the opinion of 

most experts, his re-election to the post of the head of state will not bring any sig-

nificant changes in domestic and foreign policy of Minsk. Apparently the Presi-

dent of Belarus will continue a multi-vector foreign policy by developing relations 

with both Russia and the European Union and by manoeuvreing between these 

power centers. 

Keywords: Belarus, 2015 presidential elections, multi-vector foreign policy, Rus-

sia-Belarus relations 

 

     

 

 

К СОГЛАШЕНИЮ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖ-

ДУ КАЗАХСТАНОМ И ЕС 

Аннотация: в статье представлена концепция нового Соглашения о про-

двинутом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, 

призванного заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1995 г. 

Рассмотрены предпосылки активизации сотрудничества Казахстана и ЕС и  

подготовка основных направлений концепции нового Соглашения.   

Ключевые слова: Казахстан, Евросоюз, Соглашение о продвинутом парт-

нерстве и сотрудничестве, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1995 

г. 

 

ON PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN 

KAZAKHSTAN AND EUROPEAN UNION 

Summary: The article presents a concept of a new Enhanced Partnership and Co-

operation Agreement between Kazakhstan and the European Union which is  

called to replace the Partnership and Cooperation Agreement of 1995. It also 

analyses preconditions for stepping up the Kazakhstan-EU cooperation as well as 

for working out basic directions of the new Agreement concept. 

Keywords: Kazakhstan, European Union, Enhanced Partnership and Cooperation 

Agreement, Partnership and Cooperation Agreement of 1995 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления государ-

ственной энергетической политики Украины. Особое внимание уделено 

оценке эффективности усилий, предпринимаемых по выработке перспек-

тивной энергетической стратегии и законодательному обеспечению разви-

тия ТЭК.  

Ключевые слова: Украина, ТЭК, государственная энергетическая полити-

ка, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии.  

 

UKRAINE'S CURRENT STATE POWER POLICY 

Summary:  The article analyzes basic directions of the state power policy of 

Ukraine. 

Special attention is paid to evaluation of the efficiency of efforts undertaken to 

work out a perspective power strategy and to create a legal basis of the energy 

complex development.   

Keywords:  Ukraine, energy complex, state power policy, power efficiency, re-

newable  

power sources 

 

     

 

 

ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация: Нарастание угрозы терроризма в Центральной Азии связано 

прежде всего с активизацией в регионе террористической группировки 

ИГИЛ (запрещенной в России). Усиление деятельности террористического 

подполья в странах Центральной Азии и ухудшение ситуации в Афгани-

стане вынуждает руководство этих стран предпринимать дополнительные 

меры по обеспечению национальной безопасности. Они включают как ком-

плекс внутриполитических мероприятий, так и активизацию сотрудничества 

в области безопасности с ведущими внешнеполитическими игроками – Рос-

сией, США и Китаем.  

Ключевые слова: Центральная Азия, радикальный исламизм, терроризм,   

ИГИЛ, саммит СНГ в Казахстане, военная помощь РФ Кыргызстану, США и 

Узбекистан, США и Туркменистан 
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ON TERRORIST THREAT IN CENTRAL ASIA 

Summary: Escalation of a terrorist threat in Central Asia is linked above all with 

the growing activities in the region of the ISIL, a terrorist organization prohibited 

in Russia. Escalation of underground terrorist activities in Central Asian countries 

as well as deterioration of the situation in Afghanistan force the governments of 

these countries to undertake additional steps aimed at ensuring national security. 

They include a number of domestic measures as well as strengthening security 

cooperation with the leading foreign actors – Russia, USA and China. 

Keywords:  Central Asia, radical Islamism, terrorism, ISIL, CIS summit in Ka-

zakhstan, Russia’s military aid to Kyrgyzstan, USA and Uzbekistan, USA and 

Turkmenistan 
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