
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 ИМЕНИ Е.М.ПРИМАКОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
и новые государства 

Евразии 
 
 
 
 

II (ХXXV)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 



 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Г.И. Чуфрин  – Председатель редакционной коллегии, академик РАН, докт. эк.  
                           наук, профессор (ИМЭМО РАН) 
 
Н.В. Работяжев – Главный редактор, канд. полит. наук (ИМЭМО РАН) 

Т.С. Дыйканбаева – докт. эк. наук, Директор Института экономики НАН            
                                  Киргизии 
 
Н.А. Косолапов – канд. ист. наук, Зав. отделом ИМЭМО РАН   

А.Б. Крылов – докт. ист. наук, руководитель Центра постсоветских     
                         исследований  ИМЭМО РАН  
 
Д.Б. Малышева – докт. полит. наук, Зав. сектором ИМЭМО РАН  
 
Р.А. Сафрастян – докт. ист. наук, Директор Института востоковедения НАН  
                             Армении 
 
Б.К. Султанов – докт. ист. наук, Директор Института международного и  
                            регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 
                            университета,  Казахстан   
  



 

 

 

EDITORIAL BOARD 

 

G.I. Chufrin – Chairman, Dr. Sci. (Econ.), Academician of RAS, Professor, 
IMEMO RAS  
 
N.V. Rabotyazhev – Editor-in-chief, Cand. Sci. (Pol. Sci.), IMEMO RAS 
   
T.S. Dyikanbaeva – Dr. Sci. (Econ.), Director, Institute of Economy, National 
Academy of Sciences, Kyrgyzstan 
  
N.A. Kosolapov – Cand. Sci. (Hist.), Head of Department, IMEMO RAS 
 
A.B. Krylov – Dr. Sci. (Hist.), Head of Centre for Post-Soviet Studies,  
IMEMO RAS 
 
D.B. Malysheva – Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Section, IMEMO RAS      
 
R.A. Safrastyan – Dr. Sci. (Hist.), Director, Institute of Oriental Studies, 
National Academy of Sciences, Armenia   
 
B.K. Sultanov – Dr. Sci. (Hist.), Director, Institute of International and 
Regional Cooperation of Kazakh-German University, Kazakhstan    



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
  

  
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА   

Л.Фокина    
25 лет независимости Республики Молдова:    
основные итоги ……………………………..…………...………………...…...9 

 

.  
В.Додонов      
Структурные изменения  
в экономике Казахстана…………………………………………………….....25 
 
М.Кривогуз   
Российский бизнес на Украине…………………………………………….....37 
 
Г.Григорян 
Торгово-экономические отношения  
между Арменией и Россией (1991 – 2016 гг.)…………………………….....49 

 
 

 
 

АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

А.Бредихин   
Национальные и религиозные проблемы  
в Донецкой и Луганской народных республиках …..…………...………….69 
 
Н.Гегелашвили  
Армения после парламентских выборов …………………………………….83 
 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ВЫБОРЫ – 2017: СТАГНАЦИЯ ИЛИ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЛЯ ЮЖНОГО КАВКАЗА?» 

 

 
Электоральный цикл на Южном Кавказе ……….………………………..…97 
 
 
 

 



А.Крылов 
Выборы – 2017 на Южном Кавказе:  
значение, итоги, тенденции……………………………………………….....113 
 
А.Скаков 
Выборы – 2017  
в Абхазии и Южной Осетии…………………………………………………121 

 
  

ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 
Саммиты ЕАЭС и ОДКБ 
в Бишкеке……………………………………………………………………..132 

 

Тенденции развития 
урановой промышленности Украины……………………………………….141 

 

  
  

  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ……………….……………………….….......155 
 

 

 
 

 

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ………………….....157 
 

 

  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
  
  

  
  

 
 

  
  
 
 
 

 
 



 
  
  
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
                     
                                  

 



 
 
 

CONTENTS 
 

 
  

  
ECONOMY AND POLITICS 

 
L.Fokina    
25 Years of Independence of the Republic of Moldova:  
Basic Results ………………………………………………………………………9                       
 
V.Dodonov 
Structural Changes    
in the Kazakhstan Economy………………………………………………………25 
 
M.Krivoguz 
Russian Business in Ukraine……………………………………………………...37 
 
G.Grigoryan 
Trade and Economic Relations  
between Armenia and Russia in 1991 – 2016…………………………………….49 
 

 

 

   
CURRENT POLITICAL ANALYSIS 

 
A.Bredikhin   
National and Religious Problems  
in Donetsk and Lugansk People’s Republics…..…………………………………69 
 
N.Gegelashvili   
Armenia after Parliamentary Elections …………………………………………..83 
 

 
 

  
  

ROUND TABLE 
“ELECTIONS – 2017: STAGNATION OR NEW PROSPECTS  

FOR THE SOUTH CAUCASUS?” 
 

 

Electoral Cycle in the South Caucasus……………………………………………97 
 

 



A.Krylov.  
Elections – 2017 in the South Caucasus: 
Meaning, Results, Tendencies……………………………………….………….113   
 
A.Skakov  
Elections – 2017   
in Abkhazia and South Ossetia ………………………..………………………..121 
 

  
  

CURRENT EVENTS AND COMMENTARIES  
 
 

 

Eurasian Economic Union and Collective Security  
Treaty Organization Summits in 
Bishkek……………………………………………………………..…………...132 
 

 

Tendencies of Uranium Industry   
Development in Ukraine……………………………………………………......141 
 

 
 

 

ABOUT THE AUTHORS ……………………………..……………………...155 
 

 

 
 

  
SUMMARY OF CONTENTS ………………………………………..............157  
  
  
  
  

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
 
 



 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
                 
 
 
 
 
                     
                                  

 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 

 
 

 

9 

 

 
    Л.Фокина 
 
25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
 
«Декларация о провозглашении независимости Республики Молдова» 

(РМ) была принята 27 августа 1991 г., т.е. даже несколько раньше, чем рас-
пался СССР. В 2016 г. Молдова отметила 25-летие своей независимости. 
Социально-экономические итоги развития страны оказались далеки от того, 
на что рассчитывали власти при объявлении независимости. Общий упадок 
во всех сферах жизни некогда процветающей союзной республики нашел 
отражение в динамике макроэкономических показателей, в характере ры-
ночных реформ, в особенностях внешнеполитической ориентации страны.  

 
Макроэкономическая нестабильность и  ее причины 

 
Рыночная трансформация в Молдове была осложнена прежде всего 

разрывом хозяйственных связей с другими союзными республиками, эконо-
мическим спадом в России и на Украине – главных странах-потребителях 
молдавских товаров. В числе других факторов, оказавших негативное влия-
ние на экономическую ситуацию в республике, необходимо указать, что 
первый президент РМ М.Снегур (годы президентства – 1991 – 1996), высту-
пив за воссоединение Молдовы с Румынией, по сути, спровоцировал в 1992 
г. этнополитический конфликт на территории Приднестровья.  

Конфликт привел к образованию непризнанной Приднестровской 
Молдавской Республики (ПМР). В результате РМ потеряла часть своей тер-
ритории, на которую приходилась седьмая часть населения и до 40% эконо-
мического потенциала бывшей МССР. Как следствие  приднестровского 
конфликта, существенно пострадали внутриреспубликанские экономические 
связи. Совокупное воздействие указанных факторов в 90-е годы привело к 
обвалу ВВП, спаду промышленного производства, беспрецедентному сни-
жению инвестиций в основной капитал, к гиперинфляции, огромному бюд-
жетному дефициту, резкому падению жизненного уровня населения.1  

На начальном этапе преобразования в РМ были ориентированы на 
переход к регулируемой рыночной экономике на период до 1995 г. в рамках 
                                                           

1 Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия / Ред. Л. 
Вардомский. М.: ИЭ РАН. 2012: раздел 3.2 Молдова. С.119-141. 
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принятой еще в ноябре 1990 г. программы.2 При всех ее очевидных несо-
вершенствах, идеологически она помогла сформировать политическую си-
стему республики, принять Конституцию РМ (1994) и заложить основы эко-
номики нового типа. В 1993 г. была введена национальная валюта – молдав-
ский лей, что обеспечило предпосылки для проведения самостоятельной 
кредитно-денежной политики и налоговой реформы, создания двухуровне-
вой банковской системы (Национальный банк и коммерческие банки). РМ 
стала членом ООН и других международных организаций, вступила  в  Со-
вет Европы. 

Как и в большинстве постсоветских стран, в РМ стали реализовы-
ваться принципы радикального либерализма и рекомендации МВФ. В целях 
реформирования экономики важным ее направлением стала приватизация. В 
течение 1993 – 2000 гг. были осуществлены четыре приватизационные про-
граммы. В дальнейшем этот процесс пролонгировался, в той или иной мере 
он продолжается и поныне. Приватизация в рамках 4-х программ позволила 
добиться разгосударствления 60% промышленного потенциала и более 80% 
малых предприятий.  

Другим важнейшим направлением трансформации экономики стала 
либерализация внешней торговли. В этой сфере ввиду слабости экономиче-
ского потенциала республики проявилась устойчивая тенденция опережаю-
щих темпов роста импорта над экспортом, что вело к значительным диспро-
порциям во внешнеторговом балансе, создавая серьезные финансовые про-
блемы. Сложившаяся ситуация во внешнеторговой сфере свидетельствовала 
о неконкурентоспособности  экспортной продукции, производимой в стране.  

В условиях разрыва хозяйственных связей с бывшими советскими 
республиками и при отсутствии собственной сырьевой базы, рыночная 
трансформация в РМ сопровождалась деиндустриализацией страны. В 90-х 
годах из-за отсутствия средств обанкротились многие крупные промышлен-
ные предприятия, поэтому доля промышленности в структуре ВВП снизи-
лась с 25% в 1991 г. до 18% в 1999 г.  

Радикальные изменения отношений собственности охватили важ-
нейшую отрасль молдавской экономики – сельское хозяйство. При содей-
ствии США в Молдове реализовывался проект «Земля». Земельная реформа, 
которая свелась к раздаче земли мелким собственникам, не только не спо-
собствовала росту эффективности аграрной отрасли, но, напротив, негатив-
но сказалась на ней. Мелкие фермеры не обладали достаточными возможно-
стями и средствами для организации конкурентоспособного производства 
                                                           

2 См.: Независимая Молдова (Кишинев). 1997. 27 июля. 
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сельскохозяйственной продукции. В результате деградации сельского хозяй-
ства его доля в структуре ВВП сократилась с 36% в 1991 г. до 26% в 1999 г., 
а объем производства  сельхозпродукции  в 1999 г. составлял всего 58% от  
объема в 1991 г. В итоге все программы по преобразованию аграрного сек-
тора не решали главную задачу – перехода к интенсивному хозяйствованию 
и технологической модернизации отрасли.  

За 1990-2000 гг. среднегодовые темпы снижения ВВП достигли 9,6% 
– один из наиболее высоких показателей падения среди постсоветских 
стран.3 В этот период в Молдове в условиях усиления кризисных процессов 
во всех сферах деятельности объем ВВП сократился в 2,5 раза.4 Все основ-
ные макроэкономические показатели имели понижательную тенденцию, 
кроме индекса потребительских цен, который под влиянием «шоковой тера-
пии» вырос до 3234%. Происходило не просто сжатие экономики, шел про-
цесс ликвидации многих предприятий, закрытия наиболее технологичных 
видов производств, деградации технической инфраструктуры и основных 
фондов. В дальнейшем экономика стала развиваться и расти на ограничен-
ной базе производств, выпускающих промышленную и аграрную продук-
цию. 

Следует отметить, что на протяжении труднейшего начального пере-
ходного периода у власти находились два президента. Первый президент 
М.Снегур руководил страной один срок. В 1996 г. по итогам очередных пре-
зидентских выборов новым президентом Молдовы стал экс-председатель 
парламента П.Лучинский. При его президентстве РМ перенесла тяжелейшие 
последствия  дефолта  в РФ (1998 г.). По сути, экономика РМ сама оказалась 
почти в преддефолтном состоянии. Рухнул молдавский экспорт, поскольку 
РФ была главным торговым партнером страны.  

Валютные потери РМ от российского кризиса составили 220 млн. 
долл., причем более половины из них пришлось на долю винодельческой 
отрасли.5 Это заставило экспортеров республики искать новые рынки сбыта. 
Однако предпринятые усилия не смогли в полной мере обеспечить замену 
российского рынка. В результате к концу 1999 г. дефицит внешнеторгового 
баланса республики достиг угрожающего уровня – 20% ВВП.6 Коллапс эко-
                                                           

3 Новые независимые государства: сравнительные итоги социально-экономического разви-
тия. Научные доклады ИЭ РАН / Ред. Л.Б.Вардомский. М.: ИЭ РАН, 2012. С. 9. 
4 Головатюк В. Инфляция в Молдове: история и действительность // Панорама. (Кишинев). 
№ 136-137. 06.12.2012. (http://www.pan.md). 
5  См.: Экономическое Обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 1998. № 41. С. 8. 
(http://www.logos.press.md/). 
6 См.: http://www.vedomosti.md  № 89. 25.12.2015. 

http://www.vedomosti.md/
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номики  привел к обнищанию населения, к резкому  усилению диспропор-
ций в социальной сфере. В 1999 г. зарплаты и пенсии не выплачивались, ре-
альные денежные доходы населения уменьшились на 70%. Бедность углуб-
лялась также за счет несправедливого распределения доходов – разница в 
доходах бедных и богатых достигла 1:15.7  

В 1999 г., когда масштабы экономического кризиса достигли апогея, 
уровень безработицы превысил 11,1%,8 вследствие чего около 10% трудо-
способного населения РМ были вынуждены покинуть страну в поисках ра-
боты за рубежом. Валютные переводы молдавских мигрантов составили 
30% ВВП. Благодаря этим переводам  в стране рос общий потребительский 
спрос. В свою очередь этот спрос стимулировал импорт и, следовательно, 
поступления от него налогов в госбюджет. Трудовая миграция (наряду с  
внешней торговлей и потребительским спросом)  стала одним из важнейших 
факторов экономического развития и формирования в Молдове модели пе-
реходной экономики. 

 В 2000 г. в Конституцию РМ от 1994 г. были внесены изменения: 
вместо республики смешанного типа (полупрезидентской) была учреждена 
парламентская республика. Президент избирался парламентом на 4-хлетний 
срок. В 2001 г. в Парламенте РМ к власти пришла партия коммунистов 
(ПКРМ) во главе с В.Ворониным, которого депутаты-коммунисты избрали 
президентом. Согласно Конституции, РМ является нейтральным государ-
ством – этот статус положен в основу Стратегии ее национальной безопас-
ности (2011 г.).  

В  Молдове 2001 год начался с преодоления коллапса 90-х годов и 
постепенного восстановления экономики. В результате  наметившейся по-
вышательной тенденции в динамике основных макроэкономических показа-
телей страна, по сути, избежала дефолтного состояния (внешний долг РМ в 
2000-2001 гг. составлял почти 85% ВВП). Были приняты первые программы 
по модернизации экономики, осуществлен целый ряд либеральных реформ –  
налоговая амнистия и легализация капитала, введена нулевая ставка налога 
на реинвестируемую прибыль и др. В результате наметившийся рост эконо-
мики  в течение последующих 5-ти лет (до 2006 г.) носил относительно 
устойчивый характер, реальный объем ВВП увеличился на 44%, хотя по 
                                                           

7 Первый независимый отчет о 15 годах перехода Молдовы к рыночной экономике. Центр 
стратегического анализа и мониторинга «Наша Молдова» (http://www.mbn.md 20.06.2005). 
8  Экономическое Обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 1999. № 2. С. 8. 
(http://www.logos.press.md/). 
 

http://www.mbn.md/
http://logos.press.md/
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среднегодовым темпам роста экономики РМ уступала большинству постсо-
ветских стран.9  

В целом восьмилетний период правления ПКРМ, несмотря на ряд 
принятых непопулярных решений,  оказался не худшим в истории суверен-
ной Молдовы. В то же время принятая экономическая модель развития рес-
публики обусловила торможение структурных сдвигов в реальной экономи-
ке. В результате уже с 2005 г. удельный вес сферы услуг в ВВП составлял 
54,4%, доля промышленности снизилась до  17%, сельского хозяйства – до 
14,2%. Основным препятствием для обеспечения роста национальной эко-
номики оставалась высокая зависимость от конъюнктуры внешних рынков, 
уменьшение поступлений прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в эконо-
мику и сокращение объема валютных переводов от трудовых мигрантов.  

Что касается задачи диверсификации экономики применительно к 
рыночным условиям, то необходимые для этого инвестиционные источники 
отсутствовали. Молдова столкнулась с острым дефицитом как собственных 
финансовых ресурсов, так и иностранных инвестиций. Для улучшения ситу-
ации была принята «Стратегия Республики Молдова по привлечению ино-
странных инвестиций и продвижению экспорта на период 2006-2015 годов», 
которая предусматривала осуществление рывка от стагнирующей экономи-
ки к «интеллектуальной» за счет использования привлеченных ПИИ и но-
вейших технологий.  

К числу приоритетных сфер инновационного развития были отнесе-
ны 11 отраслей – IT, производство продовольствия, сельское хозяйство, ту-
ризм, виноделие, телекоммуникации, производство строительных материа-
лов, нанотехнологии и новые материалы, дизайн и индустрия красоты, био-
технология, медицина.10  Однако в отсутствии достаточного финансирова-
ния Молдова так и не смогла обеспечить реализацию предусмотренных 
стратегией мер для улучшения инвестиционного климата.  

Среди немногочисленных новых и перспективных производств, по-
лучивших развитие в Молдове, можно выделить сферу информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Их доля в ВВП в 2015 г. достигла 
около 8%. Рынок инноваций, возникший в стране лишь в 2012 г., находится 
в стадии формирования. Развитие инфраструктуры электронных коммуни-

                                                           

9 См.: Новые независимые государства: сравнительные итоги социально-экономического 
развития. Научные доклады ИЭ РАН / Ред. Л.Б.Вардомский. М.: ИЭ РАН, 2012. С. 9.  
10  Онофрей А., Дудогло Т. Проблемы развития инновационного предпринимательства в 
Молдове // Проблемы развития инновационно-креативной экономики: материалы конфе-
ренции. Кишинев, 2011. С. 102-110. (https://bgscience.ru/lib/10801). 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 

 
 

 

14 

 

каций благоприятно сказывается на предпринимательстве в области ИКТ.11 
В 2015 г., согласно данным Глобального доклада о развитии информацион-
ного общества, РМ заняла 66-е место среди 167 стран.12 Однако на ту часть 
ИКT, где создается наибольшая добавленная стоимость (производство софта 
или электронных компонентов),  приходится лишь около 2% ВВП.13   

Во внешнеторговой сфере с принятием курса на евроинтеграцию 
(2003 г.)  набирала динамику тенденция роста в молдавском экспорте доли 
стран ЕС. В 2005 г. она достигла 32% (2000 г. – 26%), хотя в импорте  РМ 
удельный вес ЕС за этот период, напротив,  снизился с  36,1% до 33,5% в 
2005 г.14 При этом по-прежнему сохранялось значительное негативное саль-
до торгового баланса РМ с ЕС.  

В торговых отношениях Молдовы с РФ, начиная с  2003 г., ситуация 
из года в год ухудшалась, поскольку в них стала преобладать не столько 
экономика, сколько политика. Евросоюз, учитывая противоречия между РФ 
и РМ, напротив, активизировал попытки все большего вовлечения Молдовы 
в свою орбиту. В 2005 г. ЕС с Кишиневом подписали «Индивидуальный 
план действий Республика Молдова – ЕС». С 2006 г. РМ активно участвова-
ла в проектах «Новой европейской политики соседства» и в «Восточном 
партнерстве» (с 2009 г.).  

В рамках этих проектов в 2006 г. ЕС предоставил республике новую 
систему торговых преференций GSP-plus взамен Общей генеральной систе-
мы преференций (GSP), а затем (2008 г.) – Автономный режим торговых 
преференций (АТП) и квоты на 13 видов экспортной продукции в беспо-
шлинном режиме. Новые возможности для наращивания экспорта в ЕС обу-
словили переориентацию внешней торговли РМ на эти страны. В то же вре-
мя основным препятствием расширения ассортимента поставляемой про-
дукции на рынки ЕС оставалась слабая отечественная экспортная база, огра-
ниченная узкой группой товаров – продовольствие, вина, овощи и текстиль-
ная продукция, в которых, в сущности, ЕС не нуждался. 

Активизация сотрудничества между РМ и ЕС настораживала Россию, 
однако Москва не смогла предложить более привлекательную и эффектив-

                                                           

11  http://www.moldpres.md/ru/news/15006944  16.10.2015. 
12 Молдова на 66-м месте в развитии информационных технологий (http://point.md/ru/novosti  
02.12.2015).   
13 Куняев В. Основной экономический потенциал Молдовы – это примерно 40000 бизнес-
менов, которые рискнули начать свое дело в этой стране и делают это, несмотря ни на что 
(http://www.allmoldova.com 27.11.2012). 
14  По данным Национального бюро статистики Республики Молдова 
(http://www.statistica.md). 

http://www.moldpres.md/ru/news/15006944
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ную программу взаимодействия с Кишиневом в сфере торговли. В качестве 
контрмеры был введен запрет на ввоз молдавских вин в РФ (2006 г.) под 
предлогом их несоответствия качеству и фитосанитарным нормам. Из-за 
винного эмбарго Молдова понесла большие потери – общий объем выпуска 
винодельческой продукции за год сократился наполовину, последовал спад в 
смежных отраслях, включая стекольную промышленность, производство 
бумаги и картона. Обвал в индустрии РМ в целом составил  почти 7%.15 Та-
ким образом, кризис, вызванный российским эмбарго, выявил реальные 
проблемы молдавской экономики с ее отраслевой структурой,  сильно зави-
сящей от внешнеторгового фактора. 

В последующие два года (2007-2008 гг.) макроэкономические показа-
тели  фиксировали положительную динамику – прирост ВВП РМ достиг 
7,8%, несколько выросло промышленное и сельскохозяйственное производ-
ство, впервые до однозначного показателя – 7,4% (в 2010 г.)  снизилась ин-
фляция. На этом фоне удалось существенно понизить уровень бедности. 
Этому способствовало проведенное в 2001–2008 гг. почти пятикратное по-
вышение  среднего уровня номинальной  зарплаты  с 42 долл. до 244 долл.16  

Однако под влиянием глобального финансового кризиса (2009 г.) 
экономический подъем снова сменился спадом. Он оказался столь значи-
тельным, что переломил тенденцию роста экономики в предшествующий 
период. Объем ВВП Молдовы сократился на 6%. В реальном секторе вся 
промышленность вступила в рецессию, объем продукции составил 87,3% от 
уровня 2008 г. Из-за отсутствия рынков сбыта сильно просел агропромыш-
ленный комплекс, ряд отраслей по-прежнему оставался в состоянии застоя.  

На спад экономической активности повлияло и существенное сокра-
щение валютных поступлений от гастарбайтеров, работавших в странах-
партнерах, где сильно девальвировались национальные валюты. Это усили-
вало давление на курс молдавского лея, что вело к понижению потребитель-
ского спроса. Девальвация лея имела крайне неблагоприятные последствия 
для  импортозависимой экономики РМ. Сильно пострадала также социаль-
ная сфера – произошло снижение жизненного уровня населения, ухудши-

                                                           

15 Соколов Б., Кавлак А. Винное эмбарго России и экономика Молдовы // Проблемы совре-
менной экономики. М., 2007. №1. 
16  Статистический ежегодник Республики Молдова. Кишинев, 2009 
(http://www.statistica.md); 25 лет Содружеству Независимых Государств 1991–2015: Стат. сб. 
/ Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2016.  
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лась ситуация на рынке труда. Уровень занятости  населения снизился  с 
50,8% в 2008 г.  до 47%  в 2010 г. и до 41% в 2015 г.17  

Хотя по данным НБС номинальная заработная плата в леях росла, но 
в реальном выражении из-за высокой инфляции доходы населения падали. В 
2015 г. средняя зарплата по стране составила 4666 лей, на 5,9% больше, чем 
год назад. Однако с учетом инфляции она сократилась на 6,7%, а в долларо-
вом эквиваленте из-за обесценения лея зарплата за год уменьшилась на 46 
долл. Соответственно на треть вырос уровень бедности  (доля жителей, жи-
вущих на менее, чем 5 долл. в день).18 Прожиточный минимум составил 
1724 лея, или 88 долл.19 (с мая 2016 г. он повышен до 2100 лей), минималь-
ная пенсия – 800 лей (около 40 долл.).20 Это – самые низкие показатели в 
Европе.  

Следует отметить, что  перед надвигающимся мировым финансовым 
кризисом Молдова предусмотрительно провела ряд либеральных экономи-
ческих реформ, которые несколько снизили его остроту. Была введена нуле-
вая ставка налога на реинвестируемую прибыль, проведена налоговая амни-
стия и легализация капитала, пополнявшая бюджетные доходы от НДС. Од-
нако принятые меры оказались недостаточными. Динамика макроэкономи-
ческих показателей характеризовалась крайней неустойчивостью, причем 
решающим фактором здесь стал существенный рост внешней зависимости. 
Нестабильность определялась уже не только уязвимостью сложившейся мо-
дели развития, но в большей мере – недостаточным уровнем диверсифика-
ции производственной сферы и отсутствием структурных реформ.  

Ухудшение экономической ситуации в РМ усугублялось и политиче-
скими кризисами. В течение двух с половиной лет парламент не мог избрать 
президента и лишь в 2012 г. президентом стал Н.Тимофти – сторонник объ-
единения с Румынией и вхождения РМ в НАТО. 

На протяжении последних лет сравнительно быстрое развитие сферы 
услуг – на которую в 2015 г. приходилось 65% ВВП – не смогло компенси-
ровать потерь, связанных со свертыванием производства промышленной и 

                                                           

17  Рынок труда в странах Содружества в 2013 году:  Стат. бюл. СНГ. М., 2014. № 10 (541). 
С. 24. 
18   Всемирный банк: уровень бедности в Молдове повышается. Молдинфо. 27.10.2015.  
(http://rtr.md/novosti/obshhestvo/vsemirnyj-bank-uroven-bednosti-v-rm-povyshaetsya) 
19   По данным Спутника Молдовы (http://ru.sputnik.md/economics/20160413/5935371.html 
13.04.2016).  
20  Семенова Ю. Закрытие проблемных банков: кризис продолжается (DW 09.10.2015 / 
https://yandex.ru/search/?text=www.dw.com%2Fru%2Fзакрытие-проблемных-банков-кризис-
в-молдавии-продолжается%2Fa-18772598&redircnt=1456149869). 
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сельскохозяйственной продукции. В 2015 г. доля промышленности в ВВП 
страны  составила 17%, сельского хозяйства – 13%. Номенклатура выпуска-
емой продукции существенно сузилась, машиностроение развивалось слабо, 
сосредоточившись на производстве ограниченного ассортимента продукции 
– электротехнического, сельскохозяйственного и специального оборудова-
ния.  

В силу указанных тенденций в общем объеме промышленного произ-
водства в 2014 г. 83,5% приходилось на продукцию перерабатывающих от-
раслей, в 2015 г. ее доля снизилась до 79,4%. Одновременно наметилась и 
позитивная тенденция – после периода стагнации промышленности в нуле-
вые годы произошло некоторое оживление в металлообработке, производ-
стве оборудования для пищевой промышленности и виноделия.  Впрочем, 
на фоне этих позитивных сдвигов такие отрасли экономики, как транспорт и 
строительство оставались в застойном состоянии.  

Из  года в год рос дефицит текущего счета платежного баланса, кото-
рый, по сути, отражал состояние хронической неустойчивости экономики, 
что затрудняло принятие каких-либо программ в социальной сфере для по-
вышения жизненного уровня населения. Наибольший дефицит платежного 
баланса в абсолютном выражении был отмечен в 2011 г. (852 млн. долл.). В 
2015 г. он снизился до 7,2% ВВП, достигнув 484 млн. долл., в 2016 г. 
уменьшился еще на 33%  до 276,58 млн. долл.21  

ПИИ не могли сколько-нибудь существенно повлиять на состояние 
платежного баланса, т.к. их объем был невелик. Это было обусловлено 
прежде всего слабым развитием инфраструктуры, административными барь-
ерами, высоким уровнем коррупции и теневой экономики, недостатком ква-
лифицированных кадров, высокими политическими рисками. В 2000–2015 
гг. объем ПИИ колебался в пределах 100–200 млн. долл. в год и не превы-
шал 2–3% ВВП. Накопленный объем ПИИ за 25 лет не достиг и 4 млрд долл.  
По расчетным данным ВБ, совокупный объем ПИИ за 2011–2014 гг. на душу 
населения в РМ составил 358 долл. По этому показателю Молдова суще-
ственно уступала Белоруссии и находилась примерно на одном уровне с со-
седней Украиной.22  

                                                           

21  Новостное агентство Молдовы. См.: http://www.news.moldova 31.03.2015; 
http://replika.md/politic/6062-defecit-platezhnogo-balansa-moldovy-sostavil-pol-milliarda-
dollarov.htm 13.04.2016); Национальный банк Молдовы. Платежный баланс Молдовы 
(https://www.bnm.md/ru) 
22 Прямые иностранные инвестиции в 2011–2014 гг. // Экономическое Обозрение «Логос-
Пресс». Кишинев. 2016. № 15 (http://www.logos.press.md/).    

http://www.news.moldova/
http://replika.md/politic/6062-defecit-platezhnogo-balansa-moldovy-sostavil-pol-milliarda-dollarov.htm%2013.04.2016
http://replika.md/politic/6062-defecit-platezhnogo-balansa-moldovy-sostavil-pol-milliarda-dollarov.htm%2013.04.2016
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За годы независимости в стране усилилось социальное неравенство, 
сформировались зоны хронической бедности в сельской местности, новые 
рабочие места создавались в основном в сфере услуг и в крайне ограничен-
ном количестве – в новых отраслях, которые концентрировались в столице. 
Излишек рабочей силы, прежде всего в сельской местности, поглощался 
внешними рынками труда, отчасти снимая социальное напряжение в рес-
публике. 

 Политическая элита оказалась не в состоянии выработать идеи, спо-
собные объединить молдавское общество, и отдала решение проблем разви-
тия страны внешним субъектам – США, ЕС и МВФ, фактически перейдя под 
внешнее управление.23 Именно по их рекомендациям, ради получения за-
падных грантов и очередных кредитных траншей, согласовывались основ-
ные параметры социально-экономического развития страны. 27 июня 2014 г. 
руководство РМ в спешке подписало Соглашение  об ассоциации и зоне 
свободной торговли с ЕС. В июле 2014 г. Евросоюз предоставил Молдове 
безвизовый режим.  

Для частичного ослабления негативных тенденций в экономике руко-
водство страны, как правило, прибегало к внешним кредитам. Политика 
наращивания внешних заимствований – причем главным образом для лата-
ния бюджетных дыр, а не в целях трансформации сферы производства и ре-
ализации инвестиционных проектов – увеличивала долговую нагрузку на 
экономику. Для поддержки правящего «Альянса за европейскую интегра-
цию» (АЕИ) в 2011–2015 гг. Молдове была предоставлена внешняя помощь 
в сумме более 3 млрд. евро.24 За годы независимости только ЕС выделил РМ  
грантов на сумму свыше 820 млн евро.25  

С момента подписания Соглашения с ЕС об ассоциации на проведе-
ние реформ, которые даже не были начаты, Молдове была оказана помощь в 
объеме более 700 млн. евро.26 Значительная доля внешнего финансирования 
использовалась на покрытие дефицита госбюджета. В 2000 г. совокупный 
внешний долг достиг 135% ВВП, затем этот показатель несколько снизился, 
но к 2015 г. снова вырос до 98%.  
                                                           

 

24 http://rtr.md/novosti/ekonomika/eksperty-moldove-sleduet-byt-ostorozhnee-pri-poluchenii-
finansovoj-pomoshhi 18.02.2016. 
25 http://www.noi.md/ru/news_id/2625 05.05.2011; Новостное агентство Молдовы «Инфомар-
кет». (http://www.infomarket.md   28.03.2011); http://www.newscom.md  28.03.2011. 
26  См. файл: http://www.terra.md/ru/news/moldova/es-dal-dengi-no-riadovye-grazhdane-ne-
pochuvstvova/default.aspx  19.01. 2017. 
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Растущий валовой внешний долг в совокупности с дефицитом пла-
тежного баланса оказывали давление на курс лея, который в предшествую-
щие годы несколько укрепился. Если в 2010–2013 гг. он держался на уровне 
11,7–12,7 лей за долл., то из-за банковского кризиса в 2016 г. курс молдав-
ской валюты превысил 20 лей за 1 долл. Профицит национального бюджета 
наблюдался только в период восстановительного роста в 2003–2005 гг. Все 
остальные годы он был сведен с дефицитом, который, правда, не превышал 
критические 3%.  

 В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического фо-
рума (ВЭФ)  позиция Молдовы в период 2005–2015 гг. колебалась между 85-
м местом в 2007 г. и 89-м местом в 2013 г.,27 а в 2016 г. РМ заняла 100-е ме-
сто среди 138 стран.28 Улучшить свои позиции в этом рейтинге республике 
мешает ряд факторов – малая емкость внутреннего рынка, сложности веде-
ния бизнеса, масштабная коррупция, нехватка квалифицированной рабочей 
силы, отсутствие доступа к источникам финансирования, недостаточная 
подготовка инфраструктуры, а также политическая нестабильность и нере-
шенность приднестровской проблемы. Кроме того, принимаемые програм-
мы развития оказывались невыполнимыми из-за постоянных противоречий 
между парламентскими партиями, представляющими бизнес-интересы 
наиболее богатых людей страны. 

Следует отметить, что к моменту оформления курса на сближение с 
ЕС, объявленного АЕИ, в стране сложилась специфическая политэкономи-
ческая система, построенная на сращивании бизнеса и институтов государ-
ственного управления. Европейский курс государственной системы, постро-
енной на коррупции, стал для нее политическим прикрытием. Пользуясь 
поддержкой внешних кураторов, власти в конце 2014 г. допустили кражу 
одного миллиарда долларов из финансовой системы страны. Похищенные 
средства были эквивалентны 54% доходов государственного бюджета, или 
13% ВВП.29  

Это весьма негативно сказалось на итогах развития экономики в 2015 
г. Молдова вошла в рецессию – спад ВВП составил 0,5%. Кража привела к 
утрате доверия к руководству РМ со стороны ЕС, что обернулось «замора-
живанием» финансовой помощи. Только подписание Меморандума с МВФ 
(ноябрь 2016 г.) положило начало  разблокированию финансовой помощи 
                                                           

27  Всемирный рейтинг конкурентоспособности в 2015–2016 гг. (http://www.noi.md/ 
01.10.2015; http://www.allmoldova.com  28.09.2016). 
28  Всемирный экономический форум: Молдова (http://www.jurnal.md/vsemirnyj-
ekonomiceskij-forum-respublika-moldova-sil-n...28.09. 2016).   
29 Никитин  В. 25 лет независимости (http://www.press.try.md/  26.08.2016).  

http://www.noi.md/
http://www.allmoldova.com/
http://www.press.try.md/
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Молдове.  Фактически Фонд оказал поддержку геополитическому курсу РМ, 
хотя на достаточно жестких условиях выполнения его требований. 

Обвал финансовой сферы РМ и его социальные последствия привели 
к росту политической нестабильности. По всей стране прокатились мас-
штабные протесты граждан, требовавших досрочных парламентских выбо-
ров и прямых выборов президента. Глубокий политический кризис в 2015 г. 
сопровождался  сменой трех кабинетов министров.  Один из премьер-
министров – лидер ЛДП В.Филат был осужден за коррупцию и причаст-
ность к скандальной краже, что частично развалило сформированный из 
трех партий «Альянс». В 2016 г. Конституционный суд принял решение от-
менить поправку в Конституции от 2000 г. об избрании президента парла-
ментом и включить в Конституцию положение о всенародных выборах пре-
зидента.  

Выборы прошли в два тура – 30 октября и 13 ноября 2016 г. Прези-
дентом Молдовы стал И.Додон, лидер оппозиционной Партии социалистов 
(ПСРМ), сторонник евразийской интеграции. Как в предвыборных обещани-
ях, так и после инаугурации И.Додон заявлял о необходимости восстановить 
стратегическое партнерство с РФ. Свой первый визит за рубеж в качестве 
Президента И.Додон совершил в Москву по приглашению В.Путина. Целью 
визита стало обсуждение основных вопросов состояния и перспектив дву-
стороннего сотрудничества, проблемы работающих в России молдаван, а 
также урегулирование приднестровского конфликта.  

Особое значение И.Додон придавал решению двух первоочередных 
для Молдовы задач – снятию запрета на въезд в РФ для 50 тыс. молдавских 
гастарбайтеров из-за миграционных нарушений (удалось договориться об их 
амнистии) и поставке продуктов из Молдовы на российский рынок. Полно-
ценное восстановление стратегического партнерства с РФ, расширение экс-
порта РМ пока затруднено из-за нерешенных проблем тарифных ограниче-
ний, введенных после подписанного Соглашения между РМ и ЕС о ЗСТ. Для 
того, чтобы исключить потери России в торговле с РМ, необходимо эту про-
блему решать в трехстороннем формате   Россия –  ЕС –  Молдова.  В то же 
время российская сторона, учитывая предложения Молдовы, согласилась 
отменить введенные ранее жесткие меры по фитосанитарным нормам.  

Следует отметить, что в 2016 г. объем ВВП Молдовы за 11 месяцев 
вырос примерно на 1%.30 В реальном секторе была увеличена минимальная 
зарплата и проиндексированы на 10% пенсии. Ситуация на валютном рынке 

                                                           

30  См. сайт http://www.allmoldova/com/ru/expert-grup-osnovnaia-problema-moldavskoi-
ekonomiki-nizkaia-konkurientosposob 10.12.2016. 

http://www.allmoldova/com/ru/expert-grup-osnovnaia-problema-moldavskoi-ekonomiki-nizkaia-konkurientosposob
http://www.allmoldova/com/ru/expert-grup-osnovnaia-problema-moldavskoi-ekonomiki-nizkaia-konkurientosposob
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начала выправляться, темпы девальвации лея существенно снизились, что 
привело к замедлению роста потребительских цен. Инфляция за год соста-
вила лишь 2,4%. Парламент, по требованию ЕС и МВФ, принял Закон о ре-
форме пенсионной системы, предусматривающий увеличение возраста вы-
хода на пенсию – до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Относительное 
восстановление экономики стало возможным исключительно благодаря раз-
блокированию внешней помощи, после начала реализации согласованной с 
ЕС «Дорожной карты» приоритетных реформ в РМ. 

После избрания И.Додона президентом в стране сложилась новая по-
литическая ситуация. Фактически возникло двоевластие – оппозиционный 
президент с ограниченными Конституцией полномочиями и проевропейское 
правительство и парламентское большинство. Следует отметить, что еще в 
период между признанием КС И.Додона президентом и его инаугурацией 
парламент в срочном порядке принял ряд одиозных решений. Среди них – 
пенсионная реформа, назначение Генерального прокурора, перевод в госу-
дарственный долг украденного миллиарда, погашение которого ляжет на 
плечи граждан, открытие в Кишиневе бюро НАТО, переподчинение консти-
туционных полномочий президента по контролю над силовыми ведомства-
ми парламенту. Сейчас любые инициативы И.Додона вызывают резкую кри-
тику и блокируются.  

В этих условиях И.Додон инициировал проведение всенародного ре-
ферендума по вопросу расширения полномочий главы государства, чтобы 
иметь право роспуска парламента и объявления досрочных выборов. 
И.Додон не сомневается, что молдаване, избравшие его президентом, под-
держат это начинание. Ведь одним из требований в ходе массовых проте-
стов граждан в 2015 г. против олигархической молдавской власти было про-
ведение досрочных парламентских выборов. Подобного итога референдума 
(который состоится 27 сентября 2017 г. по согласованию с Центризбирко-
мом) опасается В.Плахотнюк – координатор правящей коалиции. По мне-
нию аналитика Н. Попеску, нынешнее парламентское большинство поддер-
живают менее 15%  населения.31  

 
 
 
 
 
 

                                                           

31 Попеску Н. (http://www.noi.md/ru/news_id/78962  17.02.2016). 

http://www.noi.md/ru/news_id/78962


ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 

 
 

 

22 

 

Роль России и внешнеторговая деятельность Молдовы 
в контексте европейской интеграции 

 
Со сменой в 2003 г. геополитического курса РМ на европейскую ин-

теграцию, в нулевые годы происходило устойчивое сокращение доли СНГ, 
особенно России, в экспорте и в импорте Молдовы. Эти тенденции усили-
лись после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Между тем реали-
зация Соглашения на протяжении первых трех лет, как представляется, не 
оправдала ожиданий руководства Молдовы. После образования зоны сво-
бодной торговли (ЗСТ) с ЕС (июль 2016 г.) перестал действовать прежний 
режим автономных торговых преференций.  

В соответствии с Соглашением, РМ обязана была отменить пошлины 
на большую часть европейского импорта, получив взамен квоты на экспорт 
определенных видов продукции. Режим ЗСТ с ЕС практически не коснулся 
большей части продукции молдавского экспорта. Основными барьерами для 
увеличения поставок на рынок ЕС стали нетарифные ограничения, т.е. кво-
ты на основные экспортные товары Молдовы, проблемы качества, сертифи-
кации и соответствия европейским стандартам. Экономика страны оказалась 
не готовой к этим требованиям.  

Кроме того, из-за вхождения в ЗСТ с ЕС, Молдова понесла большие 
потери в торговле с Россией, поскольку РФ в целях защиты своего внутрен-
него рынка ввела торговые ограничения на экспорт ряда овощей и фруктов32 
– главных статей экспорта РМ. В результате, в 2015 г. экспорт в РФ сокра-
тился в 2 раза по сравнению с 2014 г., – с 428 млн. долл. до 219,1 млн. долл. 
Вместе с тем импорт российской продукции снизился за 3 года на 13,2% – с 
936,7 млн долл. до 812,6 млн долл. На снижение молдавского экспорта в РФ 
повлияло также принятие в России программы импортозамещения.33 В 2016 
г. доля РФ в экспорте РМ упала до 12% (в 1997 г. – 61,5%),  а в импорте  
снизилась до 13,4%.34  

Роль РФ определялась также тем, что в годы независимости Молдовы 
российский газ обеспечивал более половины ее энергопотребностей. В 2016 
г. компания «Молдовагаз» продлила контракт с «Газпромом» до 31 декабря 
                                                           

32  Постановление Правительства РФ № 736  «О введении ввозных таможенных пошлин в 
отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова», 
(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70607152/ 04.08.2014).  
33    Постановление Правительства РФ № 785 от 04 августа 2015 года 
(http://www.gov.ru/docs/19160/). 
34   Внешняя торговля стран  Содружества Независимых Государств в 1999 году: Стат. сб. 
М., 2000; www.statistica.md 2015/. 

http://www.statistica.md/
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2019 г. Однако проблему в газовой сфере создает совокупный долг РМ 
(большая его часть  приходится на ПМР) перед «Газпромом», который в 
2016 г. достиг 6,5 млн. долл.35 Президент И. Додон во время официального 
визита в Москву (16-18 января 2017 г.) заявил о признании долга ПМР об-
щей задолженностью Молдовы, что вызвало резкую критику правительства. 

 Россия является одним из лидеров по объему инвестиционных вло-
жений в такие компании, как «Молдовагаз», Интер РАО ЕЭС, «Дионис-
Клуб», «Арома» и др. Велика роль РФ и в сфере трудовой миграции. В Рос-
сии трудится почти две трети молдавских гастарбайтеров, обеспечивая сво-
ими денежными переводами платежеспособный спрос и рост национальной 
экономики. По данным ЦБ РФ, в 2013 г. на долю РФ приходилось 68% в 
общем объеме денежных переводов от гастарбайтеров, работающих за ру-
бежом. В 2015 – 2016 гг. эта доля резко снизилась, что во многом было обу-
словлено экономическим спадом в РФ, западными санкциями, девальвацией 
российского рубля, новыми  правилами  трудовой миграции в РФ.  

Говоря о последствиях введения режима свободной торговли с ЕС, 
следует отметить, что уже к концу 2015 г. он породил огромный дисбаланс 
внешней торговли РМ.  

Из-за постоянного превышения общего объема импорта над экспор-
том, товарный экспорт Молдовы в период 2005–2015 гг. покрывал лишь от 
40 до 60% импорта.36 В 2016 г. импорт вдвое превысил экспорт. Общий 
негативный тренд диспропорций во внешней торговле РМ был обусловлен 
также внутренними факторами – низким уровнем конкурентоспособности 
молдавской продукции, несоответствием ее стандартам ЕС по качеству, фи-
тосанитарным нормам, а также несопоставимым объемом субсидий, предо-
ставляемых сельскому хозяйству в ЕС и в РМ.  Именно по этим причинам 
Молдова полностью не выбирала квоты на экспорт, предоставленные ЕС.  

Тенденции развития внешней торговли замедлили  рост общего нега-
тивного сальдо торгового баланса – с 3093,7 млн долл. в 2013 г. до 1831,4 
млн долл. в 2016 г. Вместе с тем общие показатели внешней торговли РМ 
оказались самыми низкими за последние четыре года. Несмотря на то что 
доля ЕС в экспорте РМ постоянно увеличивалась (до 64,8%), ее повышение 
во многом было обусловлено ростом экспорта продукции из давальческого 
сырья и снижением доли СНГ (20,5%). Что касается структуры экспорта в 

                                                           

35http://www.press.try.md/item.php?id=158093 28.03.2016;  
   http://www.noi.md/ru/news_id/204313          18.01.2017. 
36  Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте евразийской интеграции / 
Под ред. Л.Б. Вардомского, А.Г. Пылина. М.: ИЭ РАН, 2014. С.55–71. 

http://www.press.try.md/item.php?id=158093
http://www.noi.md/ru/news_id/204313
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ЕС, то она оставалась прежней – с преобладанием сельхозпродукции, а не 
товаров с высокой добавленной стоимостью. Расчеты молдавских экспертов 
показали, что экспорт в ЕС отечественной продукции, очищенной от реэкс-
порта, не увеличивался и даже сократился в 2014 г. на 6,6%.37 Таким обра-
зом, по сути, Соглашение об ассоциации с ЕС и ЗСТ не привело к открытию 
европейского рынка для  молдавской продукции.  

 
Выводы 

 
После 25 лет независимости Республика Молдова, вследствие нереа-

лизованных реформ и сложившегося в стране политического режима, оказа-
лась в глубоком системном кризисе. По оценкам специалистов, сегодняш-
ний ВВП Молдовы составляет лишь 60-65% ВВП МССР 1989 г.38 В услови-
ях нетранспарентной и неэффективной системы управления в стране факти-
чески отсутствовали стимулы для обеспечения роста экономики и преодоле-
ния обнищания населения. Большая часть реформ в РМ проводилась фор-
мально, хотя принималось немалое количество документов, стратегий и 
концепций для трансформации экономики.  

В ближайшие годы основными экономическими рисками по-
прежнему останутся коррупция, политизация экономических решений, ими-
тация экономических реформ, нехватка рабочих мест, низкая конкуренто-
способность. Молдова по-прежнему остается самой бедной страной в Евро-
пе. Нарастающий социальный кризис из-за низкого уровня жизни населения 
чреват серьезными социально-демографическими проблемами. Он вызовет 
дальнейший рост уровня миграции активного населения, быстрое старение 
общества из-за оттока молодежи из страны, снижение рождаемости и общее 
сокращение численности населения.  

Нынешняя модель экономического развития Молдовы сложилась и 
продолжает действовать, в сущности, как модель политики своеобразного 
реагирования правительства на возникающие дисбалансы и внутренние вы-
зовы социального и экономического характера вместо политики целена-
правленного стратегического развития национальной экономики. Итоги 25-
летнего периода независимости Молдовы показали, что без принятия эф-
фективной модели развития дальнейший рост ее экономики останется 
крайне уязвимым и проблематичным.  

                                                           

37  Пойсик М. В ЕС на самом деле вырос не экспорт Молдовы, а реэкспорт 
(http://www.noi.md/index.php/ru/news_id/65145 17.07.2015).  
38 Тулбурe А. (http://enews.md/articles/view/5271/ 30.07.2016). 

http://enews.md/articles/view/5271/
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    В.Додонов 
 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 
 
Структура экономики Казахстана традиционно считается неэффек-

тивной и имеющей сырьевую ориентацию в силу ключевой роли отраслей, 
так или иначе связанных с добычей сырья. Эта специфика казахстанской 
экономики обусловила принятие ряда программ по модернизации и дивер-
сификации отраслевой структуры, которые реализовывались на протяжении 
последних двух десятилетий. Наиболее известными документами этой 
направленности были Стратегия индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2003–2015 годы и Государственная программа по 
форсированному индустриально-инновационному развитию (ГП ФИИР) 
Республики Казахстан на 2010–2014 годы, впоследствии пролонгированная 
(так называемая «вторая пятилетка ФИИР»).  

В этих программах предусматривалась не только диверсификация от-
раслевой структуры, но и отказ от устойчивой тенденции по усилению сы-
рьевого сектора и снижении роли отраслей высоких переделов, представ-
ленных обрабатывающей промышленностью. Ставились цели повышения 
доли обрабатывающей промышленности  в ВВП, увеличения доли несырье-
вого экспорта, общего повышения производительности труда.  

Тенденция роста зависимости казахстанской экономики от сырьевого 
сектора сформировалась в середине 90-х годов прошлого века, когда на 
фоне освоения нефтяных месторождений начала быстро расти добыча нефти 
и, как следствие, опережающими темпами увеличивался объем продукции 
горнодобывающей промышленности, что привело к сокращению доли обра-
батывающих отраслей. К 2010 году, когда была принята Государственная 
программа по форсированному индустриально-инновационному развитию  
на 2010–2014 годы, доля горнодобывающей отрасли в ВВП достигла исто-
рического максимума в 19,5%, а доля всех видов деятельности, непосред-
ственно связанных с добывающим сектором (обрабатывающая промышлен-
ность, транспорт, профессиональная, научная и техническая деятельность), 
приблизилась к половине объема ВВП.  

Отнесение этих видов деятельности к зависимым от сырьевого секто-
ра обусловливается преобладанием в них соответствующих отраслей – так, в 
транспорте примерно половина объема предоставленных услуг приходится 
на транспортировку по трубопроводам, вторым по объему видом услуг яв-
ляются грузовые перевозки железнодорожным транспортом. В обрабатыва-
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ющей промышленности около половины объема продукции приходится на 
металлургию и нефтепереработку, в профессиональной и технической дея-
тельности максимальный объем работ приходится на геологоразведку.   

После 2010 года в отраслевой структуре ВВП Казахстана происходи-
ли изменения. Отмечалась стабилизация и сокращение доли горнодобыва-
ющей промышленности, доли промышленности в целом, а также доли про-
изводственной сферы с пропорциональным увеличением доли сферы услуг. 
Наиболее значимые изменения в структуре ВВП произошли в 2014–2016 го-
дах, в результате чего по итогам 2016 года доля производственного сектора 
сократилась до 36% с 45,1% в 2010 году, доля горнодобывающей промыш-
ленности – до 12,9 с 19,5, а доля сектора услуг увеличилась с 51,7% до 
57,9%.1 

На фоне падения значимости в казахстанской экономике производ-
ственных видов деятельности в 2014–2016 годах в ВВП заметно увеличился 
удельный вес торговли (с 13% в 2010 году до 16,9% в 2016 году). Ситуация с 
другими видами услуг была неоднозначной, причем по некоторым из них 
происходило существенное сокращение удельного веса в ВВП – в информа-
ции и связи он снизился почти вдвое, тогда как многие другие виды дея-
тельности сколько-нибудь существенно не меняли свой вклад в ВВП.  

Значительное увеличение доли сферы услуг за шестилетний период 
было обусловлено ростом удельного веса торговли, а также трех относи-
тельно небольших видов деятельности (профессиональная, научная и техни-
ческая деятельность; деятельность в области административного и вспомо-
гательного обслуживания; предоставление прочих видов услуг), совокупный 
вклад которых в ВВП увеличился с 6,7 до 10,1%.  

Если рассматривать только ключевые для казахстанской экономики 
виды деятельности, то изменение их структуры и совокупного вклада в ВВП 
нельзя охарактеризовать как прогрессивное. Прежде всего, следует отме-
тить, что совокупная доля отраслей и видов деятельности, которые являются 
базовыми для казахстанской экономики (промышленность, строительство, 
торговля, транспорт, связь, финансы), снизилась – если в 2010 году она со-
ставляла 66,2%, то в 2016 году – 59,7%. В первую очередь это было обу-
словлено снижением доли в ВВП ключевой для Казахстана горнодобываю-
щей промышленности, которая уменьшилась на 6,6%. 
                                                           

1 Структура ВВП методом производства // Интегрированные счета. Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afrLoop=16838
997517144519#%40%3F_afrLoop%3D16838997517144519%26_adf.ctrl-
state%3D9gh5hbu9j_34 (дата обращения: 20.02.2017). 
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Однако снижение доли сырьевых отраслей нельзя рассматривать как 
улучшение отраслевой структуры казахстанской экономики, поскольку это 
сокращение происходило не за счет роста обрабатывающей промышленно-
сти, доля которой, хотя и незначительно, также снизилась, а торговли. В ре-
зультате произошедших за семилетний период структурных изменений доля 
торговли впервые с 2002 года превысила долю горнодобывающей промыш-
ленности. На наш взгляд, сложившуюся в настоящее время ситуацию можно 
охарактеризовать как регресс и возврат к тенденциям 90-х годов, когда про-
исходила архаизация экономической структуры, выражавшаяся в замещении 
высокопроизводительных отраслей услугами, причем зачастую предостав-
ляемыми самозанятым населением.  

Остальные виды деятельности, за исключением торговли, в рассмат-
риваемый период не увеличили свой вклад в ВВП – отмечалось некоторое 
снижение доли обрабатывающей промышленности, транспорта и складиро-
вания, заметнее других сократилась доля строительства (6% в 2016 г. против 
7,7% в 2010 г.), значительно упала доля информации и связи – до 1,7% с 
3,1%. Доля финансового сектора в ВВП не изменилась.2 Хотя многие из этих 
изменений были продолжением более долгосрочных тенденций (например, 
доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана сокращалась 
практически непрерывно с 2000 года), наиболее значимые структурные 
сдвиги произошли после 2014 года. В частности, отмеченное выше превы-
шение доли в ВВП торговли над показателем горнодобывающей промыш-
ленности было впервые зафиксировано именно в 2014 году.  

2014 год ознаменовался началом падения цен на нефть и первыми 
проявлениями негативного влияния этого процесса на казахстанскую эко-
номику, причем изменения в ее структуре в значительной мере были обу-
словлены именно фактором ухудшения конъюнктуры мировых товарных 
рынков. Цены на нефть, а также, в меньшей степени, на промышленные ме-
таллы оказали непосредственное влияние на динамику удельного веса двух 
основных видов промышленной деятельности в период после кризиса 2008–
2009 годов, которые неуклонно сокращались в период с 2010 по 2015 годы. 
Доля горнодобывающей промышленности в ВВП упала с 19,5 до 12,7%, до-
ля обрабатывающей промышленности снизилась с 11,3 до 10,1%. В обоих 
случаях сокращение происходило на фоне падения сырьевых цен – средне-
                                                           

2 Структура ВВП методом производства // Интегрированные счета. Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afrLoop=16838
997517144519#%40%3F_afrLoop%3D16838997517144519%26_adf.ctrl-
state%3D9gh5hbu9j_34 (дата обращения: 20.02.2017). 
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годовая цена барреля нефти «брент» в 2015 году составила 52,3 доллара 
против 111,3 долларов в 2011 году, значение индекса металлов МВФ соот-
ветственно 133 и 236.3 

Очевидная взаимосвязь между ценовыми параметрами экспортируе-
мых из Казахстана сырьевых товаров и производящих их отраслей промыш-
ленности наглядно демонстрирует степень зависимости отраслевой структу-
ры ВВП от конъюнктуры мировых рынков. Зависимость горнодобывающей 
промышленности от мировых цен на нефть несколько выше, так как нефте-
добыча составляла в последние годы 80–84% общего объема продукции это-
го вида деятельности. Коэффициент корреляции между объемом продукции, 
произведенной отраслью «добыча сырой нефти и природного газа», и миро-
выми ценами на нефть в период 2000–2015 годов составляет 0,94.  

В обрабатывающей промышленности ситуация не столь однозначна, 
так как доля металлургии в ней ниже. Металлургия является крупнейшей 
отраслью обрабатывающей промышленности Казахстана – ее доля в период 
с 2000 по 2015 годы колебалась от 30 до 44%, – и именно эта отрасль обу-
словливает зависимость всей обрабатывающей промышленности республи-
ки от конъюнктуры мировых рынков в сегменте промышленных металлов. 
Коэффициент корреляции между объемом продукции обрабатывающей 
промышленности и индексом цен металлов МВФ в период 2000–2015 годов 
составил 0,74, что также является весьма высоким показателем, хотя отра-
жает меньший уровень зависимости этого вида деятельности от мировых 
цен по сравнению с ситуацией в горнодобывающей промышленности. 

Указанная зависимость двух ключевых видов промышленной дея-
тельности от динамики цен на мировых рынках объясняет две тенденции в 
изменении структуры казахстанского ВВП. Первой из них является отме-
ченное выше снижение доли промышленности и в целом производственных 
видов деятельности в экономике. Падение цен на нефть и металлы в течение 
2012–2016 годов (снижение цен на металлы началось раньше, чем на нефтя-
ном рынке, а именно в 2012 году) обусловило замедление роста, а иногда и 
снижение объемов производства и в горнодобывающей, и в обрабатываю-
щей промышленности, что вызвало сокращение доли промышленности в 
ВВП.  

                                                           

3  Europe Brent Spot Price FOB. U.S.Energy Information Administration website. URL: 
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=A (дата 
обращения:20.02.2017); IMF Primary Commodity Prices. International Monetary Fund website. 
URL: www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls (дата обращения: 20.02.2017). 
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Второй тенденцией является интенсивное сокращение доли горнодо-
бывающей промышленности при умеренном снижении аналогичного пока-
зателя обрабатывающей промышленности. Эта тенденция объясняется не-
сколькими причинами. Во-первых, отмеченная выше зависимость добыва-
ющей промышленности от нефтяной отрасли и, как следствие, от цен на 
нефть весьма велика – нефтедобыча в пиковые годы достигала почти 85% в 
структуре добывающей промышленности. В обрабатывающей промышлен-
ности ситуация иная, и доля отраслей, непосредственно зависящих от бир-
жевых колебаний, значительно ниже – в частности, доля металлургии в по-
следние годы составляла около 30–35 %.  

Во-вторых, интенсивность падения нефтяных цен была значительнее 
по сравнению с падением цен на металлы, а период этого падения был 
меньшим. Цены на нефть в течение всего лишь полутора лет (с середины 
2014 года по начало 2016 года) упали почти в три раза, и даже их среднего-
довые значения в эти годы отличаются более чем двукратным разбросом. 
Столь значительное и быстрое падение отразилось на снижении всех ключе-
вых показателей работы горнодобывающей промышленности по сравнению 
даже с металлургией, входящей в обрабатывающую промышленность, на 
которую также влияло снижение цен на металлы. Но это снижение было бо-
лее длительным и имело меньшую амплитуду, что отразилось в меньшем 
снижении показателей металлургии и обрабатывающей промышленности в 
целом.  

В-третьих, имели место отраслевые особенности, связанные с изме-
нением физических объемов производства в основных видах добывающей и 
обрабатывающей промышленности. В частности, в ключевой отрасли добы-
вающей промышленности – добыче нефти – в течение трех лет происходило 
снижение объемов производства. После пика нефтедобычи в 81,8 млн. тонн, 
достигнутого в 2013 году, происходило постоянное снижение этого показа-
теля: в 2014 году объем добычи нефти и газового конденсата составил 80,8 
млн. тонн, в 2015 году – 79,5 млн. тонн, в 2016 году – 78 млн. тонн.4 То есть, 
за период 2013–2016 годов произошло сокращение объемов добычи в нату-
ральном выражении на 4,6%. За этот же период резко снизились и стоимост-
ные объемы добычи сырой нефти и природного газа – с 9036 млрд. тенге в 

                                                           

4 Производство промышленной продукции в натуральном выражении // Промышленность // 
Бюллетени за 2016 год. Комитет по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан. URL: http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publBullS2-
2016?_afrLoop=17114865169872659#%40%3F_afrLoop%3D17114865169872659%26_adf.ctrl-
state%3Dya09x9pff_51(дата обращения: 24.02.2017).  
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2013 году этот показатель упал до 7336 млрд. тенге.5 Снижение показателей 
нефтяной отрасли Казахстана обусловило сокращение доли горнодобываю-
щей промышленности в ВВП. 

Ситуация в металлургии – крупнейшей отрасли обрабатывающей 
промышленности и в то же время отрасли, сильно зависящей от мировой 
ценовой конъюнктуры, – отличалась от положения в нефтяной отрасли в 
лучшую сторону. В период 2013–2015 годов произошло увеличение объемов 
производства по таким металлам, как ферросплавы, белая жесть, рафиниро-
ванное серебро, золото, свинец, цинк, медь. Таким образом, отмечался рост 
производства большей части промышленных и драгоценных металлов.  

Этот процесс был неоднозначным, поскольку в ряде случав увеличе-
ние происходило от низких уровней после предшествующего сильного спа-
да (свинец, белая жесть), иногда рост был несущественным (цинк), иногда, 
напротив, очень значительным (медь, свинец). Иногда производство метал-
лов снижалось (алюминий), но в некоторых случаях отмечался стабильный 
рост до исторических максимумов, последовательно улучшавшихся на про-
тяжении нескольких лет (серебро, золото).  На этом фоне стоимостные объ-
емы металлургии, в отличие от нефтедобычи, последовательно росли, уве-
личившись с 1752 млрд. тенге в 2013 году до 3361 млрд. тенге в 2016 году.6 
Этот рост позволил в значительной мере перекрыть снижение цен на метал-
лы на мировых рынках, тем более, что на некоторые металлы (например, на 
цинк) цены начали расти, и в 2016 году были выше, чем в 2010–2012 гг.  

Несмотря на относительно благоприятную ситуацию в обрабатыва-
ющей промышленности последних лет, долгосрочная тенденция изменения 
роли этого вида деятельности в казахстанской экономике остается негатив-
ной. В период с 2000 года доля обрабатывающей промышленности в ВВП 
постоянно сокращалась, несмотря на ряд реализованных в этот период про-
грамм, призванных стимулировать ее развитие. Темпы роста обрабатываю-
                                                           

5 Производство промышленной продукции в горнодобывающей промышленности и разра-
ботке карьеров в Республике Казахстан // Промышленность. Комитет по статистике Мини-
стерства национальной экономики Республики Казахстан. URL:  
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=1711479632032
9176#%40%3F_afrLoop%3D17114796320329176%26_adf.ctrl-state%3Dya09x9pff_34 (дата 
обращения: 24.02.2017). 
6 Производство   промышленной продукции в обрабатывающей промышленности в Респуб-
лике Казахстан // Промышленность. Комитет по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан. URL: 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=1711479632032
9176#%40%3F_afrLoop%3D17114796320329176%26_adf.ctrl-state%3Dya09x9pff_34 (дата 
обращения: 24.02.2017).   
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щей промышленности в течение 2000–2017 годов были ниже в сравнении с 
горнодобывающей промышленностью, средний показатель здесь составил 
5,8% против 6,3% в добывающем секторе, что и предопределило поступа-
тельное уменьшение доли обрабатывающей промышленности в ВВП Казах-
стана с 16,5% до 10,7%.  

При этом в период до 2010 года сокращение доли обрабатывающей 
промышленности можно было объяснить отчасти бурным ростом добываю-
щих отраслей – как за счет увеличения физических объемов нефтедобычи 
(которая в 2000–2010 году выросла более чем вдвое – с 35 до 79,7 млн. 
тонн), так и за счет ценового фактора. Опережающий рост добывающих от-
раслей закономерно вел к сокращению доли обрабатывающих производств, 
однако при этом условный «уровень индустриализации» казахстанской эко-
номики, то есть доля промышленных видов деятельности в ВВП, оставался 
стабильным и колебался в интервале 30–32%.  

После 2010 года, на фоне стабилизации и последующего снижения 
нефтяных цен, сопровождавшегося прекращением роста натуральных объе-
мов нефтедобычи, возникла тенденция, которую можно охарактеризовать 
как деиндустриализацию, – быстрое снижение доли промышленности в 
ВВП. В рамках этой тенденции продолжилось сокращение доли обрабаты-
вающей промышленности, к которому добавилось также резкое снижение 
доли горнодобывающей промышленности на фоне падения нефтяных цен. В 
период с 2010 по 2016 год доля промышленности в ВВП сократилась с 32,9 
до 25,5 %. Таким образом, промышленный сектор в экономике Казахстана 
сократился за семь лет почти на четверть.  

Это падение сопоставимо с аналогичными процессами, происходив-
шими в начале 90-х годов, когда доля промышленности в экономике сокра-
тилась с 32 % в 1992 году7 до 21,4 % в 1997 году.8 При этом деиндустриали-
зация, начавшаяся в 2011 году, не имела столь серьезных  причин, как те, 
которые вызвали аналогичные процессы начала 90-х (разрушение прежней 
экономической модели, реформы, разрыв хозяйственных связей, кризис не-
платежей и пр.). Фактически, единственной причиной сокращения доли 
промышленности в ВВП Казахстана в 2011–2015 годах стало падение миро-
вых цен на сырье и некоторое сокращение нефтедобычи в натуральном вы-
ражении.  

                                                           

7 По показателю национального дохода, на тот момент показатель ВВП не использовался.  
8 Источники: Казахстан в цифрах. Статистический сборник. Алматы, 2002, с. 136; Стати-
стический ежегодник Казахстана за 1994 год. Алматы: Госкомстат РК, 1995, с.11. 
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Также необходимо отметить, что первопричиной падения доли про-
мышленности в ВВП были проблемы этого вида деятельности, а не быстрый 
рост других сфер экономики, который мог бы объяснить сокращение удель-
ного веса промышленности. В период низких цен на нефть в несырьевых 
видах деятельности также наблюдалась угнетенная динамика, и в них прак-
тически повсеместно отмечалось значительное замедление темпов роста. 
Так, в 2015–2016 годах отрицательную динамику демонстрировала торговля 
(за счет спада в 2016 г.), сервисные виды промышленности. В отдельные го-
ды отрицательные или близкие к нулю темпы роста демонстрировали ин-
формация и связь, финансовая и страховая деятельность. Однако промыш-
ленное производство росло еще медленнее и именно этой динамикой – осо-
бенно характерной для горнодобывающей промышленности в 2011–2016 
годах, когда она была или близкой к нулю или отрицательной, – и было вы-
звано сокращение доли промышленности в ВВП.  

Если рассмотреть средние темпы роста промышленных и других ос-
новных видов деятельности с 2011 года, когда началось снижение удельного 
веса промышленности в ВВП, по 2016 год, становится очевидным, что в 
горнодобывающей промышленности они были нулевыми, тогда как в 
остальных макро-отраслях вплоть до 2015–2016 годов рост продолжался. 
Так, в торговле среднегодовые темпы роста в этот период составили 8%, в 
транспорте и складировании – 6,4%, в предоставлении прочих видов услуг – 
9,1%. В целом по сфере услуг средние темпы роста в 2011–2016 годах со-
ставляли 6% против 1,1% в промышленности. Столь существенная разница в 
темпах роста за шестилетний период закономерно привела к значительному 
сокращению доли промышленности в ВВП. В свою очередь низкие показа-
тели промышленности в целом были обусловлены нулевой динамикой гор-
нодобывающей промышленности, на которую в 2010 году приходилось бо-
лее 61% объема промышленного производства.9   

Отсутствие роста в горнодобывающей промышленности было вызва-
но не только снижением на мировых рынках цен на нефть, которое началось 
в 2014 году, но и прекращением роста нефтедобычи. Быстрый рост нату-
ральных объемов нефтедобычи в Казахстане шел безостановочно с 1995 го-
да, а их средние темпы роста за 16-летний период с 1995 по 2010 годы со-
                                                           

9 Объем продукции (товаров, услуг) в действующих ценах по видам экономической дея-
тельности // Промышленность. Комитет по статистике Министерства национальной эконо-
мики Республики Казахстан. URL:  
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=1711479632032
9176#%40%3F_afrLoop%3D17114796320329176%26_adf.ctrl-state%3Dya09x9pff_34 (дата 
обращения: 24.02.2017). 
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ставили 9,1% (средние темпы роста ВВП в этот период составляли 5,5%). С 
2011 года рост объемов нефтедобычи в натуральном выражении прекратил-
ся, а на протяжении большей части периода 2011–2016 годов наблюдался 
спад (2012, 2014–2016 годы). Падение нефтяных цен 2014–2016 годов усу-
губило ситуацию, но и до начала этого падения промышленный рост в Ка-
захстане фактически прекратился и начался процесс деиндустриализации.  
Так, уже в 2013 году, при высоких нефтяных ценах удельный вес промыш-
ленности в ВВП упал до 27,8 % – уровня меньшего, чем в 1999  году (28,2 
%), когда цена нефти «брент» составляла всего 18 долларов.  

Можно также отметить, что и во время «первой волны деиндустриа-
лизации» казахстанской экономики в 1992–1996 годах процесс сокращения 
доли промышленности в ВВП также происходил на фоне уменьшения объе-
мов нефтедобычи в натуральном выражении. В период с 1991 по 1996 годы 
этот объем сократился с 25,8 до 22,9 млн. тонн в год (на 11,2 %), и во мно-
гом в результате этого уменьшилась доля промышленности в ВВП – с 30,8% 
в 1992 году до 21,2% в 1996 году, хотя в тот период деиндустриализация 
также обусловливалась  интенсивным спадом в обрабатывающей промыш-
ленности, особенно в ее высокотехнологичных отраслях.  

Таким образом, долгосрочные тенденции развития промышленности 
Казахстана демонстрируют высокую степень зависимости агрегированных 
показателей роста от горнодобывающей промышленности, в первую очередь 
– от нефтедобычи, которая в свою очередь зависит от мировых цен на нефть. 
В связи с этим следует отметить, что спад нефтедобычи в Казахстане в 90-е 
годы также происходил на фоне достаточно существенного и длительного 
снижения мировых цен, в ходе которого цена барреля «брент» снизилась с 
30–32 долларов в 1990 году до 16–17 долларов в 1995 году.  

Таким образом, тенденции изменения доли промышленности в ВВП 
на длительных временных отрезках демонстрируют наличие четкой взаимо-
связи между уровнем индустриализации казахстанской экономики и ценами 
на нефть, а также объемами ее добычи в натуральном выражении. Длитель-
ные периоды спада удельного веса промышленности в ВВП, а также его ро-
ста коррелированы с соответствующими изменениями этих двух показате-
лей, что позволяет сделать вывод о том, что именно состояние нефтедобы-
вающей промышленности Казахстана является определяющим фактором 
уровня индустриализации экономики, определяемого долей промышленно-
сти в ВВП. Этот вывод также может служить основанием для определения 
приоритетов промышленной политики Казахстана, ключевым из которых 
должно быть стимулирование дальнейшего развития нефтегазового сектора 
и других базовых отраслей промышленности.  
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Структурные сдвиги в экономике Казахстана в последние годы не 
ограничивались снижением роли промышленности – не менее существенные 
изменения происходили и в других видах деятельности. Эти изменения фик-
сировались и на уровне укрупненных сфер экономики, прежде всего в части 
существенно изменившегося баланса между сферой услуг и сферой товарно-
го производства, где соотношение между указанными показателями поменя-
лось с 51,7% к 45,1% в 2010 году до 57,9% к 36% в 2016 году.  

Рост удельного веса сферы услуг на фоне падения роли товарного 
производства иногда выражался в очень сильном увеличении долей некото-
рых видов деятельности по оказанию услуг. При этом в период с 2011 года, 
когда началось сокращение доли промышленности и производственной сфе-
ры в целом, все без исключения виды деятельности по производству товаров 
демонстрировали снижение своего удельного веса в ВВП. Доля горнодобы-
вающей промышленности уменьшилась на 27%, сельского хозяйства – на 
8,2, строительства – на 6,3, обрабатывающей промышленности – на 2,7%.10 

Напротив, практически по всем значимым видам услуг отмечался 
рост их доли. Единственным исключением стала информация и связь, а так-
же государственное управление и образование, что было обусловлено бюд-
жетной экономией последних лет. Сильнее всего выросли удельные веса в 
ВВП «прочих видов услуг» (на 200%), финансовой и страховой деятельно-
сти (на 80%), торговли (на 24,3%), транспорта и складирования (на 16,2%). В 
то же время следует отметить, что не во всех случаях рост удельного веса 
тех или иных видов деятельности в сфере услуг был столь радикальным, не-
которые из них просто восстанавливали свои позиции, утраченные в преды-
дущие годы.  

Так, даже после значительного роста финансовой деятельности, ее 
доля в ВВП в 2016 году (3,6%) всего лишь вернулась к уровню 2010 года и 
оставалась при этом значительно ниже уровней конца нулевых годов, когда 
она колебалась около 5%. Аналогичная ситуация сложилась с транспортом и 
складированием, которые по итогам 2016 года (7,9%) даже не вернулись к 
уровню 2010 года (8%) и оставались значительно ниже уровней нулевых го-
дов (9–11%). Иными словами, некоторые из структурных сдвигов 2011–2016 
годов носили скорее коррекционный характер, либо были вызваны измене-
                                                           

10 Рассчитано на основе данных из следующего источника: Структура ВВП методом произ-
водства // Интегрированные счета. Комитет по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан. URL: 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afrLoop=16838
997517144519#%40%3F_afrLoop%3D16838997517144519%26_adf.ctrl-
state%3D9gh5hbu9j_34 (дата обращения: 20.02.2017). 
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ниями методологии статистического учета отдельных видов деятельности, 
происходившими в 2010–2011 годах.  

В то же время наиболее существенные сдвиги, такие, как сокращение 
доли в ВВП промышленности и двух ее ведущих видов деятельности, рост 
доли сферы услуг и ее крупнейшего вида – торговли, были отражением ре-
альных процессов в экономике и свидетельствуют о неблагоприятных тен-
денциях последних лет. Кроме того, наблюдалось снижение удельного веса 
других ключевых для казахстанской экономики видов деятельности, кото-
рые ранее также выступали в качестве локомотивов экономического роста.  

В целом в 2016 году совокупная доля таких важных видов деятельно-
сти, как строительство (6%), финансовая деятельность (3,6%), транспорт 
(7,9%), информация и связь (1,7%) составила всего 19,2% при том, что деся-
тилетием ранее, в предкризисном 2007 году, она достигала 26,8 %. Таким 
образом, ключевые виды производственной (строительство) и инфраструк-
турной деятельности, формирующие основу будущего экономического ро-
ста, потеряли почти 40% своей совокупной доли в ВВП Казахстана. 

Оценивая структурные изменения в экономике Казахстана в течение 
последних нескольких лет, можно выделить несколько основных тенденций 
– в том числе вызванных неблагоприятной внешнеэкономической конъюнк-
турой. К их числу относятся следующие: 

а) Быстрое и значительное сокращение доли промышленности в ВВП, 
которое можно расценивать как деиндустриализацию казахстанской эконо-
мики. 

б) Сокращение доли обрабатывающей промышленности в ВВП, не-
смотря на ряд реализуемых государственных программ, направленных на ее 
развитие, что свидетельствует о неэффективности этих программ. 

в) Утрата в 2014 году горнодобывающей промышленностью лидиру-
ющей роли в экономике Казахстана в пользу торговли, что означает откат 
экономической структуры к ситуации 90-х годов. 

г) Сохранение жесткой взаимосвязи между показателями деятельно-
сти промышленности и конъюнктурой мировых товарных рынков, обуслов-
ливающее прямое влияние нефтяных цен на структуру казахстанской эко-
номики.  

д) Угнетенное состояние других базовых отраслей, выступавших ра-
нее в качестве локомотивов роста «второго эшелона» – строительство, фи-
нансы, транспорт, – и существенное сокращение их удельного веса в ВВП 
по сравнению с периодом нулевых годов, что уменьшает базу экономиче-
ского роста. 

Указанные тенденции последних лет позволяют сделать ряд выводов 
относительно состояния экономики и экономической политики Казахстана: 
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1. Состояние экономики Казахстана в решающей мере зависит от ба-
зовых отраслей промышленности, так как именно спад в промышленности, 
прежде всего в ее добывающем секторе, обусловил резкое снижение темпов 
роста ВВП в 2014–2016 годах.  

2. Диверсификация и модернизация промышленности и экономики в 
целом не происходят, несмотря на реализацию Государственной программы 
по форсированному индустриально-инновационному развитию – доля обра-
батывающей промышленности в ВВП в настоящее время ниже, чем в 2010 
году, а опережающие темпы ее роста по сравнению с горнодобывающей 
промышленностью обусловлены в первую очередь спадом в добывающем 
секторе, вызванном падением нефтяных цен. 

3. В результате происходивших в последние годы структурных изме-
нений казахстанской экономики, в настоящее время первостепенной задачей 
становится преодоление наметившейся тенденции деиндустриализации (со-
кращения доли промышленности в ВВП), которая длится на протяжении по-
следних семи лет и привела к ситуации, сходной со структурной деградаци-
ей 90-х годов. 

4. Приоритетом промышленной политики должна быть поддержка 
базовых отраслей, в том числе горнодобывающей промышленности, от ко-
торой в решающей мере зависит ситуация в промышленности в целом, а че-
рез нее – в производственном секторе и в макроэкономической динамике.  
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М.Кривогуз 
 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС НА УКРАИНЕ 
 

Скорее жив, чем мертв 
 
С начала текущего года руководством Украины был взят курс на вы-

теснение российского бизнеса из страны. Блокада российских банков и ком-
паний, формально инициированная националистическими «активистами» и 
первоначально подвергшаяся критике со стороны официальных властей, 
позже получила их полную поддержку и была оформлена законодательно.  
Раздаются призывы к национализации российских активов на Украине.  

Как известно, Украина поддержала антироссийские санкции запад-
ных стран и продолжает эскалацию дискриминационных мер против рос-
сийских компаний и граждан. Последний пример – документ, подписанный 
президентом П.Порошенко и вступивший в силу  15 мая текущего года, 
предусматривающий введение санкций в отношении 468 российских и укра-
инских компаний, а также 1228 физических лиц. В «черный список», в част-
ности, попал ряд российских банков, авиакомпаний, СМИ, а также компа-
нии, предоставляющие услуги в сети Интернет, такие как ООО «ВКонтакте», 
ООО «Яндекс», Mail.ru Group. и другие.1  

Ранее в украинском парламенте был принят проект дискриминацион-
ного закона, предполагающего запрет на участие в приватизации украин-
ских активов для юридических лиц из России. Целью законопроекта депута-
ты назвали совершенствование положений Закона Украины «О приватиза-
ции государственного имущества» в части достижения прозрачности и от-
крытости приватизационного процесса, усиления защиты национальных ин-
тересов.  Правда, сам процесс приватизации на Украине практически засто-
порился. 

В  ряде городов республики прошли акции протеста против присут-
ствия российских товаров на украинском рынке и работы российского биз-
неса в стране. При этом иногда такие акции были направлены против ком-
паний, не имеющих отношения к России, – видимо, антироссийская тема 
использовалась для рейдерского захвата этих структур.  

В рамках курса властей Украины на сворачивание торгово-
экономических связей с РФ внешнеторговый оборот между двумя странами 
                                                           

1 http://www.rbc.ru/politics/16/05/2017/591aae3e9a79473f81fb65b7  
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в течение 2014–2016 гг. резко снизился.2 Так, в 2016 г. он составил 9,1 млрд. 
долл. США, сократившись на 39% по сравнению с 2015 годом (15 млрд. 
долл.).3 Тем не менее Россия остается крупнейшим торговым партнером Ук-
раины, занимая первое место как в импорте, так и в экспорте товаров. 
Удельный вес РФ в общем объеме товарооборота республики в  2016 году 
составил 11,6% (годом ранее – 16,3%),  в т.ч. в экспорте украинских товаров 
– 9,9 %, в импорте – 13,2.4 Также первое место занимает Россия в украин-
ском экспорте услуг и третье – в их импорте. 

Кроме того, Российская Федерация занимает третье место среди за-
рубежных инвесторов по накопленным прямым иностранным инвестициям в 
украинскую экономику. Так, на 31.12.2016 г. объем российских ПИИ  соста-
вил 4,35 млрд. долл.5 Главным источником иностранных инвестиций в стра-
ну по-прежнему остается Кипр, что говорит об украинском, а возможно, и 
российском происхождении по крайней мере четверти ПИИ. Примечательно, 
что Российская Федерация является и крупнейшим иностранным работода-
телем для граждан Украины. Так, в 2016 г. объем денежных переводов из 
РФ составил 935,5 млн. долл. или 37,6%  общей суммы переводов в страну.6  

Несмотря на все ограничения, политическое давление, пристальное 
внимание украинских контролирующих и силовых структур, а также нацио-
налистических «активистов», российский бизнес на Украине до настоящего 
времени сохраняет сильные позиции. Как говорилось выше, Россия остается 
крупнейшим торговым партнером республики и крупнейшим работодателем 
для украинских граждан. При этом, за время, прошедшее с момента прихода 
новой власти и вплоть до начала текущего года,  позиции российского капи-
тала не были сданы, а в ряде случаев даже укрепились, например, в кредит-
ном и телекоммуникационном секторах.  

В первую десятку крупнейших налогоплательщиков Киева входят три 
компании с российским капиталом: банк «Проминвест» (ВЭБ), операторы 
связи «Киевстар» и «МТС Украина».7 На 1 января 2014 г. в министерстве 
экономического развития и торговли Украины было зарегистрировано около 

                                                           

2 Необходимо отметить, что товарооборот между Украиной и РФ снижался начиная с 2012 г. 
и уже никогда не достиг пика 2011 г.  
3 Справка. Торгово-экономическое сотрудничество.  15.05.2017, ТПРФ, Киев, с.9. 
4 Там же, с.13. 
5 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины в 2016 году. ТПРФ, Киев, 2017, с. 199. 
6 https://finclub.net/analytics/ukraintsy-legko-obojdut-rossijskie-sanktsii.html. 
7  http://antifashist.com/item/ahmetov-i-rossijskie-kompanii--v-top-20-nalogoplatelshhikov-
kieva.html  
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370 представительств российских фирм, но и в настоящее время в этом 
списке порядка 200 компаний. 

По состоянию на 2015 г. среди наиболее крупных российских активов 
на Украине можно перечислить государственные банки:  Сбербанк России, 
ВТБ  и Проминвестбанк (ВЭБ), Альфа-банк («Альфа-групп» М.Фридмана), 
Индустриальный союз Донбасса (владелец 50% акций – А. Катунин), Мега-
полис-Украина (И.Кесаев), Донецксталь (В.Нусенкис), Запорожсталь (50% – 
А. Катунин), «Киевстар» («Альфа-групп»),  ТНК-BP Коммерс («Роснефть»), 
«Энергостандарт» (К. Григоришин), «МТС Украина» («АФК Система» 
В.Евтушенко), ЮГОК («Евраз» Р.Абрамович), VS EnergyInternational (А. 
Бабаков), российская госкомпания Газпромсбыт Украина, «Крюковский ва-
гоностроительный завод» (25 % – С.Гамзалов), Евраз Украина (Р. Абрамо-
вич), «Альянс ойл Украина» (братья Бажаевы), Запорожтрансформатор 
(К.Григоришин), Карпатнефтехим («Лукойл» В.Аликперова), Николаевский 
глиноземный завод (О. Дерипаска), ДЭМЗ (В.Варшавский), «Океан плаза» 
(А.Ротенберг), Лугансктепловоз (А.Усманов), М.С.Л. («Альфа-групп» 
М.Фридмана), Побужский ферроникелевый комбинат (А.Бронштейн), 
КрымТЭЦ (К.Григоришин), Украинские агроинвестиции (М.Прохоров), 
Энергомашспецсталь (50% – «Росатом»), Днепрометиз (А.Мордашов), сети 
«Спортмастер», «Якитория», «Планета Суши», «Читай-город», торговые 
марки Greenfield, Vitek, Ostin, Jardin, туристическая фирма «Натали Турс» и 
другие компании.  

Эксперты  подчеркивают, что российский бизнес до сих пор остается 
крупным инвестором в экономику Украины, и за два последних года эти ин-
вестиции сократились незначительно.  Большая часть российских средств   
вложена в капитальные активы, которые сложно быстро вывести в период 
кризиса. Хотя, как заявлял недавно заместитель министра экономики РФ 
А.Лихачев 8  сегодня «не лучшее время для того, чтобы делать бизнес 
на Украине», российские инвесторы не собираются покидать этот рынок.  

 
Банковские баталии 

 
Украинские эксперты считают, что дочерние структуры российских 

банков занимают от 12 до 20% украинского банковского сектора. Так, по 
мнению экс-заместителя главы Национального банка Украины, ректора 
Международного института бизнеса А.Савченко, доля российских банков в 
банковской системе  Украины составляет около 18–20 %, и своей деятельно-
                                                           

8 В настоящее время руководитель «Росатома». 
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стью они оказывают значительное влияние на украинскую финансовую сфе-
ру, в том числе на валютный рынок.9 Это дочерние организации «Внешэко-
номбанка» (Проминвест банк – ПИБ), «Сбербанка» (Дочерний банк Сбер-
банка РФ и ВиЭс Банк), «ВТБ» (VTB Банк и БМ-Банк), «Русского стандар-
та»  (банк Форвард) и «Альфа-групп» (Альфа-банк). По состоянию на нача-
ло 2017 г. совокупные активы этих структур составили более 10 млрд. долл. 
Помимо этого, кредиты российских банков украинским дочерним структу-
рам оцениваются в 8 млрд. долл., а кредиты украинским компаниям и физи-
ческим лицам,  по различным оценкам, составляют от 15 до 17 млрд. долл.10  

В результате недавнего обмена активами между итальянской компа-
нией “UnicreditGroup” и российской финансово-промышленной группой 
«Альфа-групп» последняя получила контроль над одним из крупных игро-
ков в украинской банковской системе – «Укрсоцбанком». Эксперты прогно-
зируют, что в перспективе «Альфа-групп» сможет сформировать  на Укра-
ине одну из крупнейших банковских сетей. В декабре прошедшего года, по-
сле национализации украинского «Приватбанка», в ходе противостояния 
П.Порошенко и И.Коломойского, наметился переток средств бывших клиен-
тов этого банка в российские банковские структуры. Главными бенефициа-
рами этого процесса стали дочерние банки Сбербанка и «Альфа-банка», 
причём размеры переводов средств, по оценкам экспертов, достигли 1 млрд. 
долл.11 

Стремясь сохранить позиции на украинском рынке, российские игро-
ки на протяжении 2014 – 2016 гг. были вынуждены терпеть убытки. По дан-
ным рейтингового агентства S&P, суммарные риски (размер российского 
капитала в банковском секторе Украины) крупнейших российских банков на 
Украине составляют 23–25 млрд. долл.12 При этом, несмотря на высокие по-
казатели объема их активов, по прибыльности банки из РФ замыкают обще-
украинский рейтинг, потеряв за 2015 г. в общей сложности более 1,3 млрд. 
долл.13 Поэтому «материнские» структуры из России были вынуждены по-
стоянно вливать средства в свои дочерние банки на Украине. Так, по раз-
личным оценкам, в 2014 г. расходы пяти российских банковских групп на 
поддержку своего украинского сегмента составляли примерно 4–5 млрд. 

                                                           

9 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article... 
10 Там же. 
11 http://www.rbc.ru/finances/26/01/2017/5888dfa59a79473b7323b3... 
12  http://www.msn.com/ru-ru/money/news/3-причины почему российские банки уходят из 
Украины 
13 http://zvistka.net.ua/news/nbu_nazvav_sami_zbitkovi_tapributkovi_banki_ukraini 

http://www.msn.com/ru-ru/money/news/3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83
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долл.,14 и по итогам 2015 г. вряд ли они были меньше. Тем самым, Россия 
продолжала кредитовать Украину. При этом в некоторых СМИ прошла ин-
формация, что отдельные дочерние структуры российских банков поддер-
живают новую украинскую власть, покупая  государственные военные обли-
гации. 

Среди российских банковских структур особенно ощутимые убытки 
понес ВЭБ (20,3 млрд. грн. за 2015 г.).15 Этот госбанк терпел убытки и ранее, 
являясь скорее инструментом геополитики, чем коммерческой структурой. 
Руководство банка, следуя высоким директивам,16 осуществляло различные 
проекты на Украине через Проминвестбанк, рассчитывая на получение ста-
туса «международной финансовой организации» (МФО), что предполагает 
проведение погашения этих кредитов украинской стороной отдельной прио-
ритетной строкой бюджета, наряду с кредитами МВФ, ЕБРР и т.п.  Инфор-
мация о планах банка носила закрытый характер, хотя даже в период прав-
ления В.Януковича непредвзятым наблюдателям было понятно, что Верхов-
ная Рада статус МФО для российского банка не утвердит. ВЭБ, руковод-
ствуясь установками российской власти, в течение ряда лет выдавал креди-
ты анонимным инвесторам для приобретения акций и финансирования 
украинских металлургических  и машиностроительных предприятий (по 
оценкам специалистов – до 8 млрд. долл.).17 Сейчас эти кредиты не обслу-
живаются, затраты приходится списывать.  

Ущерб Дочернего банка Сбербанка РФ  в 2015 г. составил 6,33 млрд. 
грн., убытки на Украине понес и ВТБ (4,55 млрд. грн.18 за 2015 г.). В сентяб-
ре 2016 года президент банка А.Костин заявил, что украинский дочерний 
банк, равно как и принадлежащий группе ВТБ БМ-банк, придется продавать, 
причем с убытками.19 Все перечисленные банки имели убытки и в 2016 г. 
Тем не менее российские банки продолжали работать на украинском рынке. 

В октябре прошлого года Киев запретил работу российских платеж-
ных систем на территории страны, тем самым осложнив жизнь своим со-
гражданам, работающим в России. Через пять месяцев Госдума РФ законо-
дательно запретила переводы денег через международные платежные систе-

                                                           

14 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article,,, 
15http://zvistka.net.ua/news/nbu_nazvav_sami_zbitkovi_tapributkovi_banki_ukraini  
16 Президент РФ В.В.Путин в конце 2014 г. призвал российских банкиров продолжать рабо-
ту на Украине. Лишь в марте 2017 г. на заседании РСПП глава государства заявил: «Поэто-
му каждый будет решать для себя [продолжать ли бизнес на Украине]» цитата – Интерфакс. 
17 http://www.rbc.ru/finances/18/02/2016/56c4a49a9a79475ba1d428f9 
18 http://finbalance.com.ua/bank/VTB-Bank 
19 http://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d0c8c79a7947c2d3570e... 
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мы в те страны, которые ввели санкции в отношении российских платежных 
систем. Конечно, существуют варианты обхода этих запретов, наличность, в 
конце концов, можно перевозить и в кармане, однако это повышает риски 
гастарбайтеров и не способствует транспарентности денежных потоков. 

16 марта 2017 г. был введен в действие подписанный президентом 
Украины указ № 63 «О решении СНБОУ от 15 марта 2017 года «О примене-
нии персональных специальных экономических и других ограничительных 
мер (санкций).» Санкции вводятся против трех российских госбанков и при-
надлежащих им на Украине пяти банков.20  Крупнейший из них – Сбербанк 
(6-й по активам на начало года среди украинских банков). Проминвестбанк 
(ВЭБ) занимает 11-ю позицию, ВТБ Банк – 15-ю, ВиЭс Банк – 29-ю, а БМ 
Банк – 44-ю. 

По существу – это санкции против украинских юридических лиц, так 
как в соответствии с законодательством эти пять банков имеют украинскую 
регистрацию. Санкции введены сроком на один год. 
Многие  годы  «дочки» российских банков работали в том же правовом поле, 
что и другие украинские банки, а единственными «санкциями» к ним были 
погромы «неизвестными лицами» отделений и банкоматов, начавшиеся в 
2014 г. Банки работали в рамках пруденциальных норм, выполняли все тре-
бования по капитализации и не имели претензий Национального Банка 
Украины (НБУ) по линии надзорных требований.   

Доля пяти дочерних банков российских госбанков в активах банков-
ской системы Украины составляет 8,77%, в кредитах физическим и юриди-
ческим лицам – 15,03%, в депозитах – 4,47% и в капитале (в связи с конвер-
тацией кредитных линий в капитал) – 30,71%.21 Активы этих банков (даже 

                                                           

20 Санкции применены к российскому Сбербанку. Это учреждение принадлежит РФ на 50% 
– через Центральный банк Российской Федерации. В Украине Сбербанку напрямую при-
надлежит 100% акций ПАО «Сбербанк», опосредованно – через австрийский Sberbank 
Europe AG – 99,923% акций ПАО «ВиЭс Банк». 
Также под санкции попадает  ВТБ. Это учреждение принадлежит РФ на 92,223% – через 
Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Министерство финан-
сов РФ и Федеральное агентство по управлению госимуществом. На Украине банку ВТБ 
напрямую принадлежит 99,9944% акций ПАО «ВТБ Банк», опосредованно – через россий-
ский БМ Банк и швейцарский BM Holding AG – 100% акций ПАО «БМ Банк». Санкции 
распространяются и на Внешэкономбанк – российскую Государственную корпорацию 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Это учреждение принадлежит РФ 
на 100%. На Украине Внешэкономбанку напрямую принадлежит 99,7151% акций ПАО 
«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк). 
21  https://finclub.net/analytics/sanktsii-protiv-rossijskikh-bankov-zachem-nuzhny-i-k-chemu-
privedut.html (16.03.2017) 
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за вычетом неликвидных) в несколько раз превышают обязательства перед 
клиентами. 
Экстренное введение санкций  объясняется  «усилением негативных тенден-
ций во взаимоотношениях Украина – Россия и нагнетанием ситуации», а 
также необходимостью «сохранить ликвидность» клиентов. Санкции вво-
дятся для «предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу 
связанных с банками лиц».22   

Речь идет о запрете легальных операций по перечислению валюты из 
Украины в РФ, если такие операции планируется провести между банками – 
на клиентские операции запрет не распространяется.  
Бороться с выводом валюты из страны НБУ предлагает запретом украин-
ским банкам выплачивать их российским бенефициарам дивиденды, про-
центы по межбанковским кредитам и депозитам. «Дочки» не смогут пога-
шать межбанковские кредиты, депозиты и субординированый долг материн-
ских структур, не смогут перечислять им валюту с корсчетов, распределять 
прибыль и капитал.  

Этим дочерним банкам запрещено прямо или опосредованно предо-
ставлять материнским российским банкам кредиты/субдолги, размещать в 
них депозиты или деньги на корсчетах, покупать их ценные бумаги. Между 
тем, по сообщениям СМИ, попавшие в санкционный список банки должны 
материнским структурам порядка 1,3 млрд. долл., по которым должны пла-
тить проценты в размере 70–90 млн. долл. в год.23 При этом обратный про-
цесс – докапитализация перечисленных банков за счет материнских струк-
тур – разрешён. 

НБУ оставляет российским банкам всего один выход – они смогут 
«вывести капитал» путем продажи «дочки» любому украинскому или ино-
странному инвестору. Банки могут быть проданы даже российскому част-
ному инвестору, ведь НБУ не имеет ничего против того, что среди бенефи-
циаров Альфа-банка, Форвард Банка, Первого инвестиционного банка есть 
граждане РФ. Главное, чтобы в капитале украинских банков не осталось 
участия «государства-агрессора». Санкции  также запрещают размещать в 
банках с российским госкапиталом депозиты и оборотные средства украин-
ских государственных предприятий, учреждений, организаций и компаний, 
в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.  

                                                           

22 Там же.  
23  https://finclub.net/analytics/sanktsii-protiv-rossijskikh-bankov-zachem-nuzhny-i-k-chemu-
privedut.html (16.03.2017) 
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Санкции не препятствуют ряду банковских операций. Банки, как и 
прежде, должны вовремя возвращать своим клиентам депозиты и совершать 
их платежи, в том числе валютные, в том числе за рубеж – по договорам с 
нерезидентами. Например, украинская компания со своего счета в украин-
ской дочке Сбербанка сможет заплатить за импорт российского товара на 
счет российской компании в российском Сбербанке. 

Глава ВЭБ С.Горьков заявлял, что ищет Проминвестбанку покупате-
ля, который сможет вернуть ВЭБу межбанковские кредиты на «несколько 
сотен миллионов долларов». На рубеже 2016–2017 гг. интерес к покупке  
ПИБа проявил ряд украинских и иностранных инвесторов, среди них СМИ 
называли венгерскую OTP Group.24 Возможным покупателем может стать и 
харьковский олигарх А.Ярославский, бывший владелец «Укрсиббанка», 
проданного французским инвесторам.25 Глава группы ВТБ А.Костин в фев-
рале 2017 года заявил, что у них имеется несколько потенциальных покупа-
телей.  

Представляется, что сложнее всего найти покупателя на Дочерний 
банк Сбербанка РФ, так как он крупнее остальных и имеет большую задол-
женность перед материнским банком. Однако 27 марта 2017 г. руководство 
Сбербанка сообщило о подписании договора о продаже 100% акций своего 
дочернего украинского банка консорциуму инвесторов  в составе латвийско-
го Norvik Banka (принадлежит Г.Гусельникову, возглавлявшему Бинбанк в 
2008–2010 гг.) и белорусcкой частной компании, принадлежащей британ-
скому подданному С.Гуцериеву – сыну российского олигарха М.Гуцериева. 
Сделку необходимо согласовать в четырех инстанциях: НБУ, Национальном 
банке Латвии, Антимонопольной службе и Госкомиссии по ценным бумагам 
Украины. По состоянию на середину мая 2017 г. разрешение НБУ еще не 
получено. Ожидается, что сделка может быть закрыта до середины текущего 
года. 

Оперативный уход дочерних структур российских госбанков с укра-
инского рынка затруднителен (если не продавать их с большими потерями). 
Поэтому вероятен вариант временной продажи номинальным держателям и 
ожидание возрождения интереса иностранных банков к работе на Украине.  
 

 
 
 

                                                           

24 Независимая газета. 22.03.2017. 
25 http://interfax.com.ua/news/economics/422611.html 
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Проблемы  небанковских активов 
 
С трудностями сталкиваются сегодня и российские компании, рабо-

тающие на украинском рынке нефтепродуктов, который за минувший год 
из-за роста цен на топливо в целом «просел» примерно на четверть. «По 
предварительным оценкам, продажи “Роснефти” в Украине в 2015 г. упали 
на 40–50%», – отмечал аналитик UPECO А.Сиренко. 26  Снизились также 
продажи нового собственника сети «Лукойл» – AmicEnergy. В 2014 г. «Лу-
койл-Украина» официально ушла с украинского рынка, продав сеть из 240 
заправок и шести нефтебаз австрийской компании AMIC Energy Management, 
созданной в сентябре 2014 г. Покупатель провел ребрендинг компании. Од-
нако в 2015 г.  компания продала на Украине примерно на 70% меньше топ-
лива, чем в предыдущем. В феврале текущего года продан последний круп-
ный актив компании в стране – доля в предприятии «Карпатнефтехим».  

Похожая ситуация складывалась и вокруг украинских заправок круп-
нейшей российской нефтяной компании «Роснефть», которой в Украине 
принадлежат заправки, работающие под брендами ТНК, Formula и Smile. 
Российская госкомпания продала свои активы швейцарской компании 
Glusco Energy S.A., входящую в группу нефтетрейдера  Proton Energy Group 
израильского бизнесмена Н.Моисеева, работающего на украинском рынке. В   
собственности «Роснефти» по-прежнему остается Лисичанский НПЗ («Ли-
ник»), пострадавший во время боевых действий в восточной части Украины.  

Следует отметить, что некоторые украинские эксперты не исключают, 
что сделки с активами как «Лукойла», так и «Роснефти» были совершены с 
так называемым опционом продавца на обратный выкуп. Для сделок, кото-
рые проводятся под давлением неблагоприятных для продавца обстоятель-
ств, это –  распространенное условие. СБУ неоднократно обвиняла россий-
ские компании в «финансировании терроризма», продаже транзитной нефти 
и т.п. На этом фоне ряд украинских экспертов предлагает законодательно 
установить планку доступа иностранных инвесторов в стратегические от-
расли.     

В конце марта текущего года проблемы появились и у тех компаний с 
российскими корнями, деятельность которых происходит на виду – прежде 
всего у торговых и ресторанных сетей в Киеве и других крупных городах 
страны. «Активисты» как по команде провели акции у магазинов «Спортма-

                                                           

26 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article... 
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стер», Karlo Pazolini, Ostin, Gloria Jeans, «Якитория», «Мегаполис» и ряда 
других. Еще в 2015 г. на Украине была продана сеть магазинов «Перекре-
сток», а в 2016 – «Кофе Хауз». Можно ожидать, что эти компании будут 
продавать свой бизнес на Украине или мимикрировать, формально сменив 
собственника. 

Применение санкций к контролируемым российским бизнесом ком-
паниям, работающим в энергетическом секторе, металлургии, машиностро-
ении, рынке мобильной связи, сфере переработки сельхозпродукции  доста-
точно проблематично. Владельцами этих компаний часто формально  чис-
лятся граждане Украины, Кипра или других государств, кроме того, их ра-
бота не бросается в глаза «активистам» и обеспечивает занятость большому 
количеству украинцев. Кроме того, надо иметь в виду, что, несмотря на кри-
зис, горно-металлургический комплекс Украины остается системообразую-
щей отраслью и приносит от 1/4 до 1/3 валютной выручки страны,27 а его 
основные мощности сконцентрированы в русскоязычном треугольнике 
«Кривой Рог – Запорожье – Мариуполь». Поэтому дестабилизация отрасли и 
сокращение рабочих мест  могут привести к росту социальной напряженно-
сти на Украине. 

Необходимо отметить, что блокада Донбасса может иметь позитив-
ные последствия для российской металлургии и угольной промышленности, 
традиционно конкурирующих с украинскими отраслями на мировом рынке. 
Закрытие угольных и металлургических предприятий региона освобождает 
нишу для российских производителей. 

Примечательно, что, по оценкам экспертов, западные компании по-
кидали в последнее время украинский рынок более активно, чем российские. 
Так, ссылаясь на неприбыльность бизнеса, свою деятельность в стране пре-
кратил американский сервис групповых скидок Groupon, об уходе с украин-
ского рынка заявил Asus, ликвидировав свое представительство в Киеве. 
Наблюдатели подчеркивают, что за последние полтора года украинский ры-
нок покинули около 30 известных западных брендов, треть из которых – се-
тевые магазины одежды и обуви. В частности,  украинский рынок покинули 
немецкая сеть одежды Esprit, нидерландская Mexx, британская RiverIsland, 
итальянская OVS, французская Minelli и другие.28  

                                                           

27 О роли металлургии в экономике Украины см.: Адно Ю. Л., Кривогуз М. И. Украинская 
металлургия: тревожные перспективы на фоне спада // Россия и новые государства Евразии. 
2017. №1. 
28 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article... 
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Также ушел ряд финансовых структур и мировые нефтегазовые ком-
пании Chevron, Shell и ExxonMobil. Главные причины, по которым ино-
странные компании покидали украинский рынок, – финансовые потери на 
фоне политических и военных рисков, а также часто меняющееся законода-
тельство (налоговый кодекс за время правления Януковича и Порошенко 
менялся 4 раза) и высокий уровень коррупции. Более того, некоторые эко-
номисты предупреждают, что если украинское правительство не будет 
предпринимать решительные меры по политической и экономической ста-
билизации в стране, бегство европейского капитала может продолжиться и в 
перспективе свои позиции сохранят только «замаскированные» россий-
ские бизнес-структуры и капитал местных олигархов. 

 
Заключение 

 
Фактически санкции против российского бизнеса – это пропагандист-

ский акт украинских властей, призванный показать радикально настроенной 
части общества и парламентской оппозиции, что власть контролирует ситу-
ацию и не позволит банкам и компаниям «государства-агрессора» развалить 
экономику страны. Санкции являются отражением противоборства различ-
ных группировок в украинских  властных структурах и бизнесе.  

Для российских госбанков  даже потеря всех украинских активов не 
будет критичной, так как они составляют всего 3% их совокупных активов. 
В то время как для украинской стороны это будет означать потерю порядка 
10% банковского капитала и 4–5 млрд. долл. в год, поступавших в дочерние 
банки от материнских структур, а также нескольких тысяч рабочих мест. 
Развязывание кампании против российских активов в базовых отраслях 
промышленности Украины может привести к росту социальной напряжен-
ности и дестабилизации этих отраслей. 

Теоретически у российской власти имеется повод для симметричных 
действий в отношении украинских активов в РФ. Украинские предпринима-
тели, депутаты, чиновники и президент Порошенко (фабрика «Рошен» в 
России) напрямую или опосредовано ведут бизнес в РФ в сельском хозяй-
стве, пищевой промышленности, металлургии, строительстве, легкой про-
мышленности и т.д. Эти активы находятся в Ростовской, Курской, Липецкой, 
Вологодской областях и ряде других регионов, включая Крым. Однако мас-
штабы украинских активов в России и российских на Украине (как и воз-
можных потерь) несопоставимы, что является ограничивающим фактором и 
объясняет сдержанную позицию российской власти. 

Правда, определенные ответные меры предпринимаются. Происходит 
эскалация взаимных ограничений во внешней торговле, запрет на трансгра-
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ничный перевод денег через платежные системы, оспаривание действий 
сторон в ВТО, разбирательства в Стокгольмском арбитраже, подача исков в 
международные суды и т.п.29 Тем не менее Украина не вышла из зоны сво-
бодной торговли СНГ и ряда российско-украинских договоров. 

Несмотря на политическое давление и пристальное внимание украин-
ских контролирующих органов и спецслужб, зачастую идущих вразрез с 
международным правом и противоречащих украинским законам, россий-
ский бизнес сохраняет достаточно весомые позиции на Украине. Российская 
Федерация остается крупнейшим торговым партнером страны и главным 
работодателем для украинских трудовых мигрантов.  

Еще три года назад от экспорта товаров и услуг в страны СНГ Украи-
на получала до 20 млрд. долл., и это был реальный доход, а не заимствова-
ния. Ни кредиты МВФ, которые сопровождаются рядом условий, ни помощь, 
выделяемая западными государствами, не покрывают потерь от разрыва 
торгово-экономических связей с РФ. Политика Киева, искусственно преры-
вающая глубокие кооперационные связи между Украиной и Россией во всех 
сферах экономики и направленная на вытеснение российского бизнеса из 
страны,  легализовавшая действия националистов, осуществляется вне связи 
с экономическими интересами страны. Разрыв торгово-экономических свя-
зей с Российской Федерацией ведет не к улучшению социально-
экономического положения страны, а лишь к потере российского рынка и 
усугублению экономических проблем.   

 
 

                                                           

29 Например, в апреле-мае текущего года Государственный Фонд защиты вкладчиков подал 
более 12 тысяч исков к украинским банкам, прекратившим работу в Крыму в 2014 г. 
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    Г.Григорян  
 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И РОССИЕЙ  (1991-2016 гг.) 

 
Введение 

 
После распада Советского Союза вынужденный или необдуманный 

отказ от десятилетиями складывавшихся производственных, научно-
технических и иных связей между бывшими союзными республиками обу-
словил резкое падение объемов производства, нарастающую инфляцию и, 
как следствие, снижение уровня жизни населения, сокращение экономиче-
ских и прочих возможностей вновь образованных государств. Все это вы-
звало резкое ухудшение экономического положения Армении. Объем ее 
ВВП сократился в 1991 г. на 8,8%, в 1992 г. – на 52,3, в 1993 г. – на 14,3%. 
Значительно ухудшились показатели внешней торговли республики. Так, 
экспорт РА (в долларах США) снизился с 335 млн. в 1992 г. до 156,1 млн. в 
1993 г. В 1994 г. он составил 215,5 млн., в 1995 г. – 263,4 млн., в 1996г. – 
273,7 млн.1  

Распад СССР сопровождался глубоким системным кризисом, ломкой 
межреспубликанских хозяйственных и производственных связей, что отра-
зилось на внешнеторговом обороте стран-членов СНГ, предопределив ситу-
ацию на последующие десятилетия. Примечательно, что если в 1991 г. доля 
взаимного товарооборота между странами СНГ в совокупном объеме их 
внешней торговли составляла 79%, в 1998 г. – только 312, в 2000 г. – 27,7, а в 
2011 г. упала до 22,6%.3  

Торгово-экономические отношения между Республикой Армения и 
Российской Федерацией начали налаживаться уже с первых лет независимо-
сти. Стояла задача не только не утратить существующие торгово-
экономические и производственные связи, но и адаптировать их примени-
тельно к новым условиям. В начальный период на динамику и направления 

                                                           

1 Межгосударственный статистический комитет СНГ. Статистический бюллетень, 1997, №4, 
стр. 97. 
2  Покровский В. Перспективы взаимодействия стран СНГ. Доступ: 
http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/13_1_00.htm 
3 Источником являются данные Международного статистического комитета СНГ. Доступ: 
http://www.cisstat.com/rus/macro/mac8_an.htm 
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этого процесса влияли два вида факторов – внутренние и внешние. Внут-
ренними факторами являлись внутриполитические и экономические про-
блемы Армении и РФ, а внешними – ситуация в кавказском регионе и дву-
сторонние отношения Армении и России со странами региона, которые име-
ли возможность в той или иной мере влиять на развитие двустороннего со-
трудничества между Арменией и Россией. Трудности Армении усугубля-
лись чрезвычайно сложной политической и экономической ситуацией в За-
кавказье (конфликт в Нагорном Карабахе, политическая ситуация в Грузии и 
т.д.), что привело к полной транспортной изоляции республики. 

 
Становление торгово-экономических отношений 

между Арменией и Россией (1991-2000 гг.) 
 
Первым официальным документом, подписанным между Арменией и 

Россией, стало соглашение «О принципах торгово-экономического сотруд-
ничества между РА и РСФСР на 1992 г.» от 3-го декабря 1991 г. Эти отно-
шения начали установливаться и развиваться параллельно с политическими, 
военными, экономическими, социальными, интеграционными и дезинтегра-
ционными процессами в СНГ и на Южном Кавказе. С момента обретения 
Арменией независимости внешнеэкономические отношения РФ и РА разви-
ваются на международно-правовой основе в форме двусторонних межгосу-
дарственных и межправительственных соглашений, а также межведом-
ственных договоров.  

Так, одним из основополагающих нормативно-правовых актов, регу-
лирующих внешнеторговые отношения между РФ и РА, было межправи-
тельственное Соглашение о свободной торговле, подписанное 30  сентября 
1992 г. в Ереване. Согласно этому документу, стороны договорились о вза-
имном отказе от применения таможенных пошлин, налогов и сборов. Режим 
торговли между обеими странами по согласованной номенклатуре товаров 
должен был ежегодно оформляться соответствующими документами в рам-
ках этого Соглашения.4 Одновременно, с целью лучшей координации внеш-
неэкономических отношений, стороны подписали соглашение о взаимном 
учреждении торговых представительств.5  

                                                           

4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Армения о свободной торговле (Ереван, 30 сентября 1992 года). 
5 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Армения о взаимном учреждении торговых предстваительств (Ереван, 30 сентября 1992 
года). 
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В течение 1993-1996 гг. ежегодно возобновлялись соглашения о по-
ставках стратегически важной продукции на равноправной основе.6 Только 
за 1992-1995 гг. между РФ и РА заключено более 20 таких соглашений и до-
говоров. Среди них наиболее важными стали соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве России и Армении (на 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996-1997 годы), о производственной и научно-технической коопера-
ции предприятий оборонных отраслей, о создании межгосударственных хо-
зяйственных структур, о защите окружающей среды, о сотрудничестве в об-
ласти стандартизации, метрологии и сертификации, о расширении научных 
связей и обмене научной информацией между Российской академией наук и 
Национальной академией наук Армении, о сотрудничестве и взаимной по-
мощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, об обмене пра-
вовой информацией и ряд других.7  

24 сентября 1993 г. был подписан Договор о создании Экономического 
союза, который предполагал свободное перемещение товаров, услуг, капита-
лов и рабочей силы; согласованную денежно-кредитную, бюджетную, нало-
говую, ценовую, внешнеэкономическую, таможенную и валютную политику; 
гармонизацию хозяйственного законодательства сторон; формирование об-
щей статистической базы. Союз предполагалось создавать путем поэтапного 
углубления интеграции, координации действий в осуществлении экономиче-
ских реформ через: а) межгосударственную (многостороннюю) ассоциацию 
свободной торговли; б) таможенный союз; в) общий рынок товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы; г) валютный союз.8  

Данный договор был дополнен соглашением о создании зоны свобод-
ной торговли от 15 апреля 1994 г.,9 соглашением о создании Платежного сою-
за государств-участниц СНГ от 21 октября 1994 г.10 и другими документами. 
Эти усилия имели мало шансов на эффективную практическую реализацию 
из-за доминирования противоречивых настроений на пространстве СНГ в тот 
период. В первую очередь, они были призваны стать инструментом сдержи-
вания распада единого экономического пространства СНГ.    

В 1992-1996 гг. были подписаны межотраслевые и межведомственные 
акты, в том числе предусматривающие сотрудничество в области геологии и 
                                                           

6 Иванов Э.М. Экономическое сотрудничество Армении с Россией // Армения: Проблемы 
независимого развития / Под общ. ред. Е.М. Кожокина. М., 1998, стр. 305. 
7 Там же, сс. 297-298. 
8 Договор о создании Экономического союза (Москва, 24 сентября 1993 г.). 
9 Соглашение о создании зоны свободной торговли (Москва, 15 апреля 1994 г.).  
10 Соглашение о создании Платежного союза государств – участников Содружества Незави-
симых Государств (Москва, 21 октября 1994 г.). 
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использования недр, транспорта и связи, в развитии нефтяной и газовой про-
мышленности России, расконсервации и возобновлении промышленной экс-
плуатации Армянской атомной электростанции. Несмотря на подписание ря-
да соглашений, в армяно-российских экономических отношениях отмечались 
как подъемы, так и спады. В частности, в 1995 г. из-за невыплаты армянской 
стороной долга не было реализовано Соглашение между правительствами РФ 
и РА об основных принципах торгово-экономического сотрудничества. В ре-
зультате были заблокированы взаимные поставки товаров до конца мая 1996 
г., когда вступило в силу соглашение о принципах торгово-экономического 
сотрудничества на 1996–1997 гг.11  

Для экономики  Армении это имело весомое значение, однако и для 
России было нецелесообразно побуждать Ереван к экономической переориен-
тации на Запад. Впрочем, такая политика в рамках СНГ велась Москвой не 
только в отношении Армении в рамках СНГ, поэтому требовалась принципи-
альная корректировка этого курса. Указом президента РФ под номером 940 от 
14 сентября 1995 г. был утвержден «Стратегический курс России с государ-
ствами-участниками СНГ», 12  в котором развитие СНГ считалось соответ-
ствующим интересам России, а отношения со странами СНГ – важным фак-
тором включения РФ в мировые политические и экономические структуры.  

В документе подчеркивалось, что приоритетность отношений с госу-
дарствами-участниками СНГ в политике РФ предопределена прежде всего 
сосредоточением здесь главных жизненных интересов страны в области эко-
номики, обороны, безопасности, защиты прав россиян, обеспечение которых 
составляет основу национальной безопасности страны, и тем, что эффектив-
ное сотрудничество с государствами СНГ является фактором, противодей-
ствующим центробежным тенденциям в самой России. Соответственно, глав-
ной целью политики Москвы в отношении СНГ утверждалось создание инте-
грированного экономического и политического объединения государств, спо-
собного претендовать на достойное место в мировом сообществе.  

В рамках этой политики предполагалось рассматривать взаимовыгод-
ное экономическое сотрудничество как основополагающую предпосылку ре-
шения всего комплекса вопросов взаимоотношений с государствами СНГ.13 

                                                           

11 Поляков Н. Россия – Армения: состояние и перспективы развития торгово-экономических 
отношений //  Внешняя торговля, 1996, № 10-11, стр. 23. 
12 Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Независимых 
Государств, Утвержден 14 сентября 1995 г., http://www.mid.ru.   
13  Григорян Г. Внешнеполитические приоритеты Российской Федерации: Развитие и 
изменения (сравнительный анализ внешнеполитических доктрин Российской Федерации 

http://www.mid.ru/
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Таким образом, можно сказать, что Москва повернулась лицом к СНГ, что в 
свою очередь предполагало развитие двусторонних и многосторонних отно-
шений в рамках СНГ с активным участием России. Также можно говорить о 
снятии политических и иных преград, существовавших в политике Москвы в 
отношении стран СНГ, что могло стать импульсом и предпосылкой развития 
торгово-экономических отношений в рамках СНГ, в том числе и между Ар-
менией и Россией.  

В ноябре 1995 г., при содействии России, в соответствии с Соглашени-
ем между Правительством Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Армения о расконсервации и возобновлении промышленной эксплуата-
ции Армянской атомной электростанции от 17 марта  1994  года,14 был вос-
становлен и введен в эксплуатацию 2-й блок Армянской АЭС,15 что имело 
значительное социальное, экономическое и экологическое значение для Рес-
публики Армения. 28 мая 1996 года в Москве было подписано межправитель-
ственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве на 1996-1997 
годы.16 

Знаковым событием стало создание межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству, первое заседание которой состоялось в 
Ереване 30 июня – 1 июля 1997 г.17 В повестку заседания был включен вопрос 
о разработке программы торгово-экономического сотрудничества на период 
1998-2000 гг., проект которой охватывал такие вопросы и сферы сотрудниче-
ства, как транспорт, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, гума-
нитарная сфера.18 А в ходе визита президента Тер-Петросяна в Москву в ав-
густе 1997 г. была достигнута договоренность о строительстве через Грузию в 
Армению газопровода, который обеспечит поставки природного газа, полно-

                                                                                                                                                               

1993, 2000 и 2008 годов) //  Бюллетень ЕГУ «Банбер», 136.6, Ереван, 2012, стр. 9 (на армян-
ском языке). 
14 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Армения о расконсервации и возобновлении промышленной эксплуатации Армянской 
атомной электростанции (Москва, 17 марта 1994 г.). 
15 Информационно-справочный бюллетень Министерства Российской Федерации по делам 
СНГ, № 3, июль 1999 г., ИДА МИД РА, оп. 5, д. 283, стр. 70. 
16 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Армения о торгово-экономическом сотрудничестве на 1996-1997 годы, официальный 
сайт МИД РФ www.mid.ru  
17 Информационно-справочный бюллетень Министерства Российской Федерации по делам 
СНГ, № 3, июль 1999 г., ИДА МИД РА, оп. 5, д. 283, стр. 70. 
18 ИДА МИД РА, оп 5, д. 283, сс. 11-13.  

http://www.mid.ru/
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стью удовлетворяющие потребности республики, а впоследствии может быть 
использован для экспорта газа в Турцию.19 

В 1998 г. товарооборот между РФ и РА достиг 167,5 млн. долларов, что 
составило 107,5% от показателя прошедшего 1997 года, причем в 1998 г. 66 
субъектов РФ осуществляли экспортно-импортные операции с Республикой 
Армения.20 Проблемой на пути развития двустороннего товарооборота явля-
лось «двойноe налогообложениe в виде НДС»,21 поскольку с 1 июля 1997 г. 
Армения руководствовалась принципом «страна назначения», принятом в 
международной практике, в то время как Россия работала по принципу «стра-
на происхождения», принятом странами СНГ. Таким образом, за поставки то-
варов из России импортеры Армении платили 40% НДС.22     

Договорно-правовая база торгово-экономических отношений между 
Арменией и Россией, по существу, была полностью сформирована к началу 
2000-х годов. Она должна была служить надежной основой для дальнейшего 
расширения и углубления экономических связей. 

 
Развитие торгово-экономических отношений 

между Арменией и Россией (2001-2010 гг.) 
 
Экономическое сотрудничество России и Армении постепенно при-

ближалось по своему уровню к стратегическому взаимодействию между 
двумя странами в политической и военной сферах. Был задействован потен-
циал армяно-российской межправительственной комиссии, неоднократно 
встречались сопредседатели этой комиссии.23 14-15 сентября 2001 г. в ходе 
визита президента РФ В.Путина в Ереван, «исходя из необходимости даль-
нейшего укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных торгово-
экономических и производственных отношений, придания им долгосрочно-
го и устойчивого характера, эффективного использования экономического 
потенциала двух государств и повышения благосостояния их народов», был 

                                                           

19 Иванов Э.М. Экономическое сотрудничество Армении с Россией // Армения: Проблемы 
независимого развития / Под общ. ред. Е.М. Кожокина. М., 1998, стр. 296. 
20 Информационно-справочный бюллетень Министерства Российской Федерации по делам 
СНГ, № 3, июль 1999г., ИДА МИД РА, оп. 5, д. 283, сс. 74-75. 
21 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 107, стр. 88. 
22 ИДА МИД РА, оп.7, д. 234, сс. 72-73. 
23 ИДА МИД РА, оп. 7, д. 234, сс. 231-234, 236-237, 245-248 
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подписан основополагающий договор «О долгосрочном экономическом со-
трудничестве между РФ и РА до 2010 года».24  

Согласно Договору, стороны стремились к согласованию основных 
направлений социально-экономических преобразований в своих государ-
ствах и гармонизации нормативно-правовой базы в области регулирования 
хозяйственной деятельности.25 Стороны подписали также Программу долго-
срочного экономического сотрудничества, являвшуюся приложением к До-
говору и разработанную для налаживания и углубления взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов двух стран, достижения на этой основе существен-
ного прогресса в торгово-экономических отношениях и роста товарооборота 
между Сторонами.26 Tакже были подписаны межправительственное согла-
шение о поощрении взаимных капиталовложений, соглашение о сотрудни-
честве в области туризма и соглашение о сотрудничестве между админи-
страциями областей Армении и субъектов России.27 

По состоянию на 1 сентября 2002 г. в Армении действовали 439 юри-
дических лиц с российским капиталом.28 Главное, чего удалось добиться, – в 
Армению, хотя и медленно, но все же пошел российский капитал. Среди 
примеров успешного двустороннего сотрудничества можно назвать такие 
проекты, как создание совместного предприятия на базе Канакерского алю-
миниевого завода и «Сибирского алюминия». Российский капитал стал про-
являть интерес к сотрудничеству с Арменией в области металлургии и ряде 
других отраслей.  

Важным достижением в области двусторонних торгово-
экономических связей стала ратификация накануне нового 2001 года рос-
сийско-армянского соглашения по косвенным налогам. Оно избавило от 
двойного налогообложения товары, доставляемые из России в Армению и 
обратно. Кроме того, Госдумой РФ было ратифицировано соглашение о по-
ставках в Армению российских драгоценных металлов и камней для про-
мышленной обработки. В 2001 г. также планировался ввод в строй железно-

                                                           

24 Агаджанян Г.Г. Становление и развитие внешней политики Республики Армения в 1991–
2003 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Воронеж, 
2004, стр. 120. 
25  Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о долгосрочном 
экономическом сотрудничестве на период до 2010 года (официальный сайт МИД РФ, 
www.mid.ru).  
26 Программа долгосрочного экономического сотрудничества Российской Федерации и Рес-
публики Армения на период до 2010 года (официальный сайт МИД РФ, www.mid.ru). 
27 Визит В. Путина в Армению // Дипломатический Вестник, октябрь 2001 г. 
28 ИДА МИД РА, оп. 8, д. 207, стр. 81 

http://www.mid.ru/
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дорожной паромной переправы между Россией и Арменией из строящегося 
близ Новороссийска порта «Кавказ» через Батуми, что, как ожидалось, мог-
ло дать хороший импульс двухстороннему торгово-экономическому сотруд-
ничеству. Чтобы избежать финансовых затруднений с реализацией этого 
проекта, к Армении и России должен был примкнуть банк стран Черномор-
ского экономического сотрудничества (ЧЭС).29  

В то же время в российско-армянских отношениях в сфере энергети-
ки возникли серьезные проблемы. Во-первых, зашла речь о довольно значи-
тельной задолженности Армении за российский газ и топливо для АЭС. Во-
вторых, Россию не допустили к участию в заключительном этапе принципи-
ально важного для нее международного тендера по приватизации армянских 
электрораспределительных сетей, в котором были представлены исключи-
тельно западные компании. Ожидалось, что приоритет в этом тендере будет 
отдан компании из США, что привело бы к негативным и серьезным для 
России последствиям.  

Армянскому министру энергетики во время его переговоров в Москве 
не удалось договориться с министром атомной энергетики России по про-
блеме покрытия долга в 16 млн. долларов за поставки топлива для Армян-
ской атомной электростанции и еще 13 млн. долл. за запланированную по-
купку новой партии топлива в течение 2001 года. У армянской стороны бы-
ла надежда на то, что часть этого долга можно было бы покрыть обещанным 
Россией кредитом в 11 млн. долларов, но этого не произошло. Армянские 
энергетики предлагали в счет списания долгов создать совместное предпри-
ятие на базе крупнейшей в стране Разданской ГРЭС. Однако, судя по всему, 
Россия с неохотой вела переговоры на данную тему.  

Другая не менее важная проблема, которая также не была оконча-
тельно решена в ходе визита главного армянского энергетика в Москву, – 
долг за поставки газа. Более того, российская компания «Итера», занимаю-
щаяся поставками газа в Армению, могла в феврале 2001 г. полностью пре-
кратить поставки газа в республику (задолженность Армении «Итере» пре-
вышала 10 миллионов долларов).  

Возникает вопрос: чем объясняется столь жесткая позиция Москвы в 
отношении своего стратегического союзника в Закавказье? По мнению ере-
ванских экспертов, России очень не понравился тот факт, что на заключи-

                                                           

29 Россия и Армения. Двухсторонние отношения в свете изменяющихся внешнеполитиче-
ских приоритетов и ориентиров армянской политической элиты. Аналитическая записка. От 
редакции: аналитическая записка подготовлена экспертами Объединенного бюро информа-
ции и стратегических оценок «Вектор» (politvector.ru), февраль 2001. 
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тельном этапе международного тендера по приватизации армянских элек-
трораспределительных сетей в нем участвовали исключительно западные 
компании.  

Крайнюю обеспокоенность Москвы вызывало намерение руководства 
Армении прекратить ретрансляцию в республике российского телеканала 
РТР ввиду его задолженности министерству транспорта и связи РА. Долг 
ВГТРК армянской стороне за 1999-2000 гг. составил около 6 млн. руб.30 По 
той же причине был отключен канал ОТР. По имеющимся сообщениям, ве-
лись переговоры о передаче метровых диапазонов РТР и ОТР западным, 
прежде всего американским, компаниям, и предполагаемом переводе рос-
сийских компаний на вещание в дециметровом диапазоне с ограниченным 
радиусом действия.  

Прекращение вещания в РА российских телеканалов, пользующихся 
популярностью у большинства населения республики, привело бы к сверты-
ванию российского информационного присутствия в Армении, дальнейше-
му сужению сферы использования русского языка. В условиях продолжаю-
щихся попыток ряда западных стран вытеснить Россию из Закавказья потеря 
важных информационных позиций могла бы самым неблагоприятным обра-
зом отразиться на отношениях России с Арменией.31 

4-5 ноября 2002 г. состоялся официальный визит премьер-министра 
РФ М.Касьянова в Армению, в ходе которого была урегулирована проблема 
задолженности Армении перед Россией. По итогам визита было подписано 
межправительственное соглашение о передаче России контрольного пакета 
акций пяти армянских предприятий в счет погашения долга.32 Эта сделка 
явилась результатом принципиального изменения внешнеполитического и, 
соответственно, внешнеэкономического подхода Москвы.  

В частности, для внешнеполитической концепции 2000 г. значимым 
фактором являлся экономический интерес. Ее реализация была предусмот-
рена таким документом, как «Стратегия для России – Повестка дня для Пре-
зидента – 2000», подготовленной Советом по внешней и оборонной полити-

                                                           

30 ИДА МИД РА, оп. 7, д. 234, стр. 201. 
31 Россия и Армения. Двухсторонние отношения в свете изменяющихся внешнеполитиче-
ских приоритетов и ориентиров армянской политической элиты. Аналитическая записка.  
От редакции: аналитическая записка подготовлена экспертами Объединенного бюро ин-
формации и стратегических оценок «Вектор» (politvector.ru), февраль 2001. 
32 Короп Е. Касьянов привез домой армянские акции // Новое время. 2002. 9 ноября. стр. 2; 
Агаджанян Г.Г. Становление и развитие внешней политики Республики Армения в 1991–
2003 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Воронеж, 
2004, стр. 121. 
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ке в 2000 г. В документе предлагалось отказаться от устаревшего принципа 
интеграции и перейти к принципу «избирательной вовлеченности». Соглас-
но этой стратегии, Россия должна реализовать интеграцию «не сверху, а 
снизу – на основе поддержки интеграции рынков отдельных товаров, услуг, 
создания транснациональных финансово-промышленных групп (отече-
ственных ТНК с участием предприятий стран бывшего СССР), обмена дол-
гов на собственность. Именно политическая поддержка сотрудничества и 
интеграции на этом уровне должна стать главной составляющей политики 
госорганов». 33 В этой связи секретарь Совета Безопасности РФ С.Иванов 
заявил, что региональные интеграции дорого обошлись России, поэтому она 
перейдет к установлению чисто прагматических отношений со странами 
СНГ. С этого момента для РФ приоритетную роль стали играть не отноше-
ния с отдельными странами, а приватизация инфраструктурных объектов 
стратегического назначения на территориях бывшего Союза.34 Не случайно 
министр иностранных дел РФ И.Иванов писал: «В предстоящий период в 
российской внешней политике будет неуклонно увеличиваться удельный вес 
экономической дипломатии. Здесь на передний план выходят такие задачи, 
как содействие укреплению экономики России и обновлению внешнеэконо-
мической специализации, обеспечение полноправного участия в междуна-
родных экономических организациях, помощь российскому предпринима-
тельству в выходе на зарубежные рынки, привлечение иностранных инве-
стиций, решение проблем внешней задолженности».35  

Целью данной стратегии могла бы стать возможность решения про-
блемы крупных задолжностей стран СНГ перед Россией – их общая задол-
женность на 1 апреля 1997 г. составила 35 трлн. руб. Эти долги ежемесячно 
росли, поскольку многие страны СНГ, надеясь на реструктуризацию своих 
долговых требований со стороны РФ, не осуществляли соответствующие 
платежи российским партнерам. А из-за постоянных задержек поставки то-
варов и в связи с несвоевременными платежами со стороны государств Со-
дружества Россия с 1995 г. не поставляла им товары без предоплаты, а за 
задержки платежей применяла штрафные санкции.36  

                                                           

33 Стратегия для России – Повестка дня для Президента – 2000 / Совет по внешней и обо-
ронной политике (СВОП). Москва, 2000. 
34 Основные направления внешней политики России 1991–2004 гг., Заметки международни-
ка, Мировая политика и мировая экономика в кратких очерках и обзорах 
(http://ksprotoss.livejournal.com/1518.html)  
35 Иванов И.С. Внешняя политика России в эпоху глобализации: Статьи и выступления. М., 
2002, стр. 151 
36 Иванов Э.М. Экономическое сотрудничество Армении с Россией, сс. 301-302. 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 

 
 

 

59 

 

Эта стратегия дала ощутимые экономические результаты, но привела 
к снижению политического доверия между странами.37 Соответственно, та-
кое развитие ситуации было неоднозначно воспринято армянской обще-
ственностью. Основные доводы оппозиции сводились к тому, что стоимость 
переданных России в счет долга пяти армянских предприятий, составлявших 
гордость армянского энергетического и военно-промышленного комплексов 
(Разданская ГРЭС, ЗАО «Марс» и три научно-исследовательских института 
– «ПП материаловедения», ЗАО «Ереванский НИИ математических машин», 
ЗАО «Ереванский НИИ АСУ»), была занижена, а главное – у России в до-
полнение к военно-политическому появился еще один мощный рычаг влия-
ния на Армению – экономический.  

Сторонники данной сделки, напротив, считали, что ее положитель-
ный итог очевиден: долги Армении превратились в инвестиции, причем для 
обеспечения эффективной деятельности данных предприятий потребуются 
новые российские инвестиции.38 Ожидания их, впрочем, не оправдались – не 
было не только новых инвестиций, но эти предприятия не были введены в 
строй, обязательства российской стороны не были выполнены. Как пред-
ставляется, причиной может быть еще и то, что, по словам полномоченного 
посла РА в РФ, эти учреждения находились в тот период в федеральной соб-
ственности с нерешенным вопросом о собственнике.39 

В 2004 г. проводилась работа по улучшению транспортного сообще-
ния между Россией и Арменией. Кроме этого, в целях активизации экономи-
ческих связей  и углубления экономического сотрудничества между физиче-
скими и юридическими лицами двух стран в 2004 г. в России была зареги-
стрирована Ассоциация армяно-российского делового сотрудничества под 
сопредседательством Президента Армении Р.Кочаряна и члена Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ Н.Рыжкова.40 10 января 2005 г. было 
подписано соглашение между Минтрансом России и министерством эконо-
мического развития Грузии об организации прямого паромно-
железнодорожного сообщения через порты «Кавказ» (Россия) и Поти (Гру-
зия).41  

                                                           

37 Основные направления внешней политики России 1991–2004 гг., Заметки международни-
ка, Мировая политика и мировая экономика в кратких очерках и обзорах 
(http://ksprotoss.livejournal.com/1518.html) 
38  Агаджанян Г.Г. Становление и развитие внешней политики Республики Армения в 
1991—2003 гг., сс. 121-122 
39 ИДА МИД РА, оп. 13, д. 103, стр. 43. 
40 ИДА МИД РА, оп. 10, д. 114, стр. 112. 
41 ИДА МИД РА, оп. 13, д. 103, стр. 42. 
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В марте 2005 г. состоялся пробный рейс между Россией и Арменией 
по железнодорожной переправе порт «Кавказ» – Поти. Одновременно про-
рабатывались вопросы о возобновлении железнодорожного сообщения через 
Абхазию, реализация которого могла бы увеличить товарооборот в три-
четыре раза. В 2005 г. продолжалась передача в управление России энерге-
тических гигантов Разданской ТЭЦ (погашение долга в 100 млн. долларов) и 
Армянской АЭС (вырабатывающей до 40% потребляемой в стране энергии) 
в счет погашения долга в 40 млн. долларов за ядерное топливо, а также трех 
НИИ – математических машин, автоматизированных систем управления и 
металловедения. С учетом этого, количество совместных предприятий в 
Армении с участием российского капитала достигло по российским оценкам 
примерно 600.42 По данным армянской стороны, по состоянию на 1 января 
2005 г. в Аремнии было зарегистрировано около 689 армяно-российских 
совместных предприятий. Российские инвестиции в экономику Армении в 
период 1991 по 2005 гг. составили почти 430 млн. долл. 

В начале 2006 г. Россия повысила цены на поставляемый газ вдвое 
(до 110 долларов за тысячу кубометров). Это было названо «газовой атакой» 
на Армению, и проблема «предательства» на некоторое время стала одной 
из ведущих в армянском экспертном сообществе и в СМИ. В ходе подготов-
ки и осуществления «газовой атаки» обсуждался вопрос (хотя и не на пуб-
личном уровне) о целесообразности пребывания российских военных баз на 
территории Армении. Возник непраздный вопрос: отвечала ли «газовая ата-
ка» на Армению российским (а не газпромовским) национальным интере-
сам?  

Летом 2006 г. российско-грузинские торгово-экономические «войны» 
тоже больно ударили по экономическим интересам Армении, не имеющей с 
РФ общей границы. Закрытие контрольно-пропускного пункта «Казбеги – 
Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в ночь с 7 на 8 июля 2006 г. 
существенно осложнило российско-армянские отношения. Вице-спикер 
Парламента Армении заявил тогда, что закрытие КПП связано с обострив-
шимися российско-грузинскими отношениями. По его словам, «российские 
коллеги должны понять, что направленные против Грузии шаги вредят и 
Армении, и здесь следует проявить максимум гибкости».43 Тогдашний пре-

                                                           

42 Цыганок А. Динамика отношений России к кавказскому региону в 2005 г. // Кавказ-2005. 
Ежегодник КИСМИ / Ред. А. Искандарян. Ереван, 2007, стр. 101. 
43 Маркедонов С. Российская политика на Южном Кавказе в 2006 г.: восстановление утра-
ченных позиций или бессмысленная активность? // Кавказ-2006. Ежегодник КИСМИ. Ере-
ван, 2007, сс. 210-211. 
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мьер-министр Армении констатировал, что «через этот контрольно-
пропускной пункт в Россию поступала сельхозпродукция из Армении».44 

2007 г. ознаменовался резким увеличением участия российского ка-
питала в экономике Армении. 14 сентября ОАО «Мобильные телесистемы» 
(МТС) приобрело 80% акций “International Cell Holding Ltd”, которая явля-
лась собственником 100% К-Телеком (торговая марка Vivacell), а также за-
ключила опционное соглашение на оставшиеся 20%. Сумма сделки состави-
ла 310 млн. евро. 21 сентября дочерняя компания российской инвестицион-
ной компании «Тройка-диалог» “TDA Holding Limited” приобрела 96% ак-
ций Армипексбанка у британского предпринимателя Ваче Манукяна. 1 де-
кабря «Газпромбанк» заявил о приобретении 80% акций Арексимбанка, од-
ного из крупнейших в Армении. В ноябре АО «Маднеули», дочерняя компа-
ния российской финансово-промышленной группы «Промышленные инве-
сторы», приобрела Араратский золотодобывающий комбинат. 

Вступив в программу «Европейская политика соседства», Армения 
согласилась закрыть АЭС, однако армянские официальные лица неодно-
кратно заявляли о необходимости строительства новой атомной электро-
станции. Глава Росатома заявил, что российская сторона готова принять 
участие в строительстве и в финансировании строительства. Таким образом, 
еще более определенной стала российская политика, направленная на то, 
чтобы продолжать концентрацию энергетической отрасли Армении в руках 
российских кампаний. Экономически эта политика отвечает потребностям 
армянской экономики: инвестиции в энергетику чрезвычайно важны для 
республики. Армения – единственная страна в регионе, которая экспортиру-
ет электроэнергию (в Иран и Грузию), так что перспективы наращивания 
мощностей для производства электричества увеличивают экспортный по-
тенциал не имеющей энергоносителей страны.  

С другой стороны, все крупные энергоперерабатывающие мощности 
(Мецаморская АЭС и Разданская ГРЭС), а также распределительные сети 
принадлежат российскому капиталу. Если также учесть и газораспредели-
тельные сети, и газ, который поступает из России, становится очевидной 
монополизированность энергетической сферы Армении. А данная отрасль – 
одна из эффективных в стране, правда, именно благодаря этим самым инве-
стициям.  

Безусловно, обвинения со стороны оппозиции в адрес властей в «рас-
продаже страны и отдаче стратегических сфер экономики в руки иностран-

                                                           

44 Закрытие грузино-российской границы может затянуться на месяц. Ереван, 8 июля 2006 г.  
(http://regnum.ru/news/670453.html)   

http://regnum.ru/foreign/armenia.html
http://regnum.ru/news/670453.html
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цев» – достаточно общее явление для постсоветского пространства, по край-
ней мере, для тех его стран, где есть оппозиция и независимая пресса. Нель-
зя сказать, что Армения уже испытала какие-либо сложности в связи с такой 
монополизацией, но сам факт вызывает в обществе беспокойство. Сторон-
ники такого курса, напротив, утверждают, что других источников инвести-
ций такого объема, кроме российских, у Армении просто нет. Согласно этой 
логике, возможная политическая мотивированность инвестиций, наоборот, 
является преимуществом. Благодаря политическим мотивам как раз и удает-
ся привлечь инвестиции в таких объемах, которые в маленькую небогатую 
проблемную страну из соображений «чистого бизнеса» просто не пойдут.  

Как ни расценивать эту тенденцию, приходится констатировать, что в 
2007 г. и без того непропорционально большая доля российского капитала в 
ряде стратегических сфер экономики Армении существенно увеличилась.45 
По данным первых девяти месяцев объем российских инвестиций по срав-
нению с показателем соответствующего периода 2006 г. возрос в пять раз и 
составил 32,6% всех зарубежных инвестиций в экономику республики. То-
варооборот Армении с Россией возрос на 68,2% и составил 632,1 млн. долл. 

24 января 2007 г. в Сочи состаялась рабочая встреча президентов Ар-
мении и России Р.Кочаряна и В.Путина, по итогам которой было объявлено, 
что стороны обсудили вопрос строительства нефтепереработающего завода 
на границе Армении и Ирана. А уже 19 марта 2007 г. состоялось открытие 
газопровода Иран–Армения, что стало крупнейшим событием в экономиче-
ской сфере. Хотя первоначально российская сторона настаивала на том, что-
бы трубопровод обеспечивал только внутренние нужды Армении, поскольку 
в противном случае он мог быть воспринят как противоречащий интересам 
трубопровода «Голубой поток». Однако участие российской стороны в 
строительстве и дальнейшей эксплуатации трубопровода сделало строитель-
ство возможным. В 2007 г. также было объявлено, что ОАО «РЖД» стало 
победителем тендера на концесионное управление ЗАО «Армянские желез-
ные дороги».46  

Стоит отметить, что параллельно с межгосударственными и межпра-
вительственными отношениями активно идет процесс расширения экономи-
ческих связей Республики Армения и ее областей с субъектами Российской 
Федерации. Сотрудничество на региональном уровне регулируется межпра-
вительственным Соглашением о принципах сотрудничества между админи-

                                                           

45 Искандарян А. Армения-2007: Публичность против элитности // Кавказ-2007. Ежегодник 
Института Кавказа / Ред. А. Искандарян. Ереван, 2009, сс. 24-25. 
46 ИДА МИД РА, оп. 14, д. 116, стр. 22. 
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страциями (правительствами) субъектов РФ и областными администрация-
ми Республики Армения. Армянская сторона отдает приоритет углублению 
связей с соседствующими с Закавказьем субъектами Российской Федерации, 
в которых имеются армянские общины.  

Более 70 субъектов РФ развивают торгово-экономические связи с 
Арменией. Наиболее эффективно действуют соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарской 
и Саратовской областями, Краснодарским краем. Среди субъектов Россий-
ской Федерации самым крупным торговым партнером Армении является 
Москва. В соответствии с договоренностью между правительствами Москвы 
и Армении создана и функционирует Рабочая комиссия по сотрудничеству в 
торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной об-
ластях. В марте 2007 г. открыт Дом Москвы в Ереване. В целях продвиже-
ния армянских товаров на московский рынок было принято решение создать 
в Москве Торговый центр «Ереван Плаза». Под его строительство был вы-
делен земельный участок в районе станции метро «Тульская». Открытие 
торгового центра состоялось в марте 2007 г. 

На пресс-конференции после встречи президентов РФ и РА, состояв-
шейся в Сочи 24 января 2007 г., В.Путин заявил, что Россия и Армения удо-
влетворены развитием торгово-экономического сотрудничества и реализа-
цией договоренностей о взаимодействии. Президент Р.Кочарян оценил ар-
мяно-российские отношения в 2006 г. как результативные, отметив, что в 
течение года в практическую плоскость были переведены многие серьезные 
проекты.47 6 апреля 2007 г. заместитель министра торговли и экономическо-
го развития Армении Т.Давтян сообщил, что по объему иностранных инве-
стиций в экономику Армении в 2006 г. лидирует Россия, вложения которой 
достигли 87,4 млн. долл., что на 29,4% больше, чем в  2005 г.  

В течение 2008 г. экономические отношения между Арменией и Рос-
сией продолжали развиваться, объем товарооборота составил 900 млн. долл., 
а объем российских инвестиций превысил 300 млн. долл.48 В период с 2001 
по 2010 г. совокупные инвестиции и прямые инвестиции из России в Aрме-
нию составили соответственно 2,6 и 1,9 млрд. долл., что в свою очередь со-
ставляет соответственно 74 и 70 % совокупных и прямых инвестиций РФ в 
экономику Армении в период с 1988 по 2015 г. Примечательно, что общий 
объем инвестиций и прямых инвестиций России в экономику Армении в пе-
риод 2001-2010 гг. составил 46% по сравнению с совокупными инвестиция-

                                                           

47 Хроника Российско-Армянских отношений (http://www.armenia.mid.ru).  
48 Ежегодный доклад МИД РА 2008г. (www.mfa.am).  
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ми и прямыми инвестициями в целом, что на 8% выше показателя россий-
ских инвестиций в Армению и на 5% выше показателя российских прямых 
инвестиций в экономику Армении.49   

В период с 2001 по 2008 г. товарооборот между двумя странами вы-
рос в 9 раз, причем в основном за счет импорта Армении, который увели-
чился в 11 раз, а экспорт в Россию – в 3,5 раза.50 

 
Торгово-экономические отношения 

между Арменией и Россией (2010 – 2016 гг.) 
 
Важнейшим событием, в том числе и в экономической сфере, стал 

визит президента РФ Д.Медведева в Ереван в 2010 г., в рамках которого бы-
ло согласовано намерение Москвы участвовать в строительстве нового 
атомного энергоблока на территории Армении. 51  В соответствии с 
двусторонним соглашением, правительства РФ и Армении будут 
сотрудничать в строительстве на армянской территории новых ядерных 
энергоблоков с водо-водяным ядерным реактором мощностью 1060 МВт, 
сроком эксплуатации в 60 лет и соответствующими европейским стандартам. 
По данным Минэнерго Армении, стоимость проекта может составить около 
5 млрд. долл.52  

Объем российско-армянского товарооборота в 2012 г. вырос на 22,3% 
по сравнению с предыдущим годом. Он достиг 1,2 млрд. долл. – это самый 
высокий показатель роста товарооборота на территории СНГ. Отметим так-
же, что экспорт армянской продукции в Россию вырос на 43,6%. По объему 
российских инвестиций Армения вышла на третье место в СНГ после Бело-
руссии и Украины. В целом с 2007 по 2012 г. он вырос в 5,2 раза.53 Следует 
отметить, что в основном это были прямые инвестиции в предприятия. В 
Армении эффективно работали такие крупнейшие российские компании, как 
                                                           

49 Статистические базы данных, Иностранные инвестиции, Национальная статистическая 
служба Республики Армения, www.armstat.am  
50 База данных внешней торговли, Национальная статистическая служба Республики Арме-
ния, www.armstat.am  
51 Касаев А. Российская политика на Южном Кавказе: 2012 г. // Кавказ-2012. Ежегодник 
Института Кавказа / Ред. А.Искандарян. Ереван: Институт Кавказа, 2014, стр. 130. 
52  Итоги переговоров РФ и Армении: военная база, мирный атом и инвестиции 
(http://rian.ru/politics/20100820/267238963.html).  
53 Объем армяно-российского товарооборота в 2012 году составил $1,2 млрд. – Минэконо-
мразвития РФ, Ереван, 16 марта 2013 г. Доступ: 
http://arka.am/ru/news/economy/obem_armyano_rossiyskogo_tovarooborota_v_2012_godu_sosta
vil_1_2_mlrd_minekonomrazvitiya_rf/   

http://www.armstat.am/
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http://rian.ru/politics/20100820/267238963.html
http://arka.am/ru/news/economy/obem_armyano_rossiyskogo_tovarooborota_v_2012_godu_sostavil_1_2_mlrd_minekonomrazvitiya_rf/
http://arka.am/ru/news/economy/obem_armyano_rossiyskogo_tovarooborota_v_2012_godu_sostavil_1_2_mlrd_minekonomrazvitiya_rf/
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«Газпром», «Интер РАО ЕЭС», «Банк ВТБ», РЖД, «Российский алюминий», 
АФК «Система». В целом количество предприятий с российским капиталом 
составляет более четверти всех компаний республики с участием иностран-
ного капитала.54 Предприятия по генерации и передаче электроэнергии Ар-
мении, являющиеся собственностью российских партнеров, вышли в 2012 г. 
на уровень рентабельной эксплуатации.55 

Новой точкой отсчета в истории торгово-экономических отношений 
между Арменией и Россией можно считать 3 сентября 2013 г., когда прези-
дент С.Саргсян заявил о желании Армении присоединиться к Евразийскому 
экономическому союзу. Уже 24 октября 2013 г. на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета было принято Решение «О присоеди-
нении Республики Армения к Таможенному Союзу и Единому экономиче-
скому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации».56 С 2 января 2015 г. Армения стала полноправным членом 
ЕАЭС, и это означает, что республика является частью и участницей груп-
пировки стран, валовой внутренний продукт которой в 2014 г. составил 2,2 
трлн. долл.57 Это открывает хорошие возможности для Армении и России не 
только сделать свои торгово-экономические отношения шире и глубже, но и 
посредством унификации стандартов, законов и подходов снять все еще су-
ществующие барьеры на пути их развития. 

Однако процесс присоединения Армении к ЕЭАС столкнулся с поли-
тическими, юридическими и иными трудностями. Астана и Минск, в отли-
чие от Москвы, отнеслись к вступлению Армении в ЕАЭС без особого энту-
зиазма. Возможно, что позиция Казахстана отчасти отражала соображения 
некой «тюркской солидарности» с Азербайджаном, в том числе, публично 
озвученного условия, чтобы в Евразийский экономический союз Армения 
вступала без Нагорного Карабаха. В то же время Беларусь (как, впрочем, и 
Казахстан) не скрывала того, что членство Армении является рычагом, ко-
торый можно использовать против России, чтобы достигнуть больших усту-
пок и экономических преференций со стороны Москвы в подготавливаемом 
основополагающем Договоре ЕАЭС.  

                                                           

54  Рейтинг крупнейших коммерческих компаний Армении, 20.09.2012, 
http://news.am/rus/news/121627.html  
55 Касаев А. Российская политика на Южном Кавказе: 2012 г. // Кавказ-2012. Ежегодник 
Института Кавказа / Ред. А.Искандарян. Ереван: Институт Кавказа, 2014, стр. 131. 
56 Решение «О присодинении Республики Армения к Таможенному Союзу и Единому эко-
номическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации», Минск, 24.10.2013. 
57 Общая информация о Союзе, официальный сайт ЕАЭС, http://www.eaeunion.org.  
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Иными словами, Минск и Астана не без оснований предполагали, что, 
поскольку в геополитическом смысле для Москвы членство Армении в 
Евразийском экономическом союзе важно, то можно использовать это об-
стоятельство, чтобы получить большие преференции от России – главного 
инициатора евразийской интеграции. Именно в такой атмосфере происходил 
процесс согласования условий вступления Армении в Евразийский эконо-
мический союз, длившийся с сентября 2013 г. до октября 2014 г. Официаль-
но членом ЕАЭС Армения стала только 2 января 2015 г.58 

2014 год в плане экономического роста был непростым. Глобальные 
экономические тренды оказали прямое негативное воздействие на экономи-
ческие показатели Армении. Замедление экономического роста в республике 
в основном было обусловлено ситуацией в РФ. Учитывая зависимость эко-
номики Армении от процессов, происходящих в российской экономике 
(львиная доля трансфертов – 1,5 млрд. долл. – приходилась на Россию, яв-
ляющуюся также одним из ключевых инвесторов в экономику Армении), 
можно констатировать, что санкции в отношении России из-за украинского 
кризиса и снижение мировых цен на нефть привели к уменьшению объема 
инвестиций и потока трансфертов из РФ в Армению, что в свою очередь вы-
звало снижение внутреннего спроса и экономической активности в респуб-
лике.59  

Товарооборот между двумя странами в 2015 г. сократился почти на 
треть, а в 2016 г. вырос более чем на 10%. В 2016 г. экспорт в Россию – в ос-
новном продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности – вы-
рос на 87%.60 Следует отметить, что доля экспорта в товарообороте Арме-
нии с Россией составляет всего 18%,61 однако необходимо также учесть, что 
экспортный потенциал республики в целом и в страны ЕАЭС в частно-
сти пока ограничен несколькими факторами, среди которых ключевым явля-
ется финансовая политика ЦБ и правительства по поддержанию высокого 
курса драма и дешевая «бивалютная корзина» (недооцененная, по мнению 

                                                           

58 Минасян С. Армения-2014: между Европейским и Евразийским cоюзами // Кавказ-2014. 
Ежегодник Института Кавказа / Ред. А.Искандарян. Ереван: Институт Кавказа, 2016, сс. 33-
34. 
59 Арутюнян Д. Экономика стран Южного Кавказа в 2014 г. // Кавказ-2014. Ежегодник Ин-
ститута Кавказа / Ред. А.Искандарян. Ереван: Институт Кавказа, 2016, сс. 72-73 
60 Мартиросян С. Два года Армении в ЕАЭС: позитива больше // Ритм Евразии, 16.01.2017. 
Доступ: http://www.ritmeurasia.org/news--2017-01-16--dva-goda-armenii-v-eaes-pozitiva-bolshe-
27852. 
61 База данных внешней торговли, Национальная статистическая служба Республики Арме-
ния, www.armstat.am. 
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некоторых экономистов, как минимум на 20%). Общеизвестно, что такое 
положение устраивает импортеров, но не экспортеров.62 

Торгово-экономические отношения Армении с РФ остаются домини-
рующими в общем объеме товарооборота Армении в рамках Евразийского 
экономического союза. Тем не менее ожидания развития и углубления тор-
гово-экономических отношений с Россией связываются уже не только с по-
тенциалом двусторонних возможностей, хотя скептическое настроение в ад-
рес Евразийского союза становится очевиднее. Если в 2013 году, когда стра-
на официально присоединилась к ЕАЭС, 67% населения относились к этому 
положительно и всего 5% – отрицательно, то в 2015 году уже 10% населения 
Армении отрицательно относились к ЕАЭС, а положительно – 56%, в 2016 
году показатель положительного отношения к евразийской интеграции в 
стране снизился до 46%, а отрицательного – возрос до 15%.  

Между тем в Казахстане показатель положительного отношения к 
ЕАЭС в 2012-2016 гг. с 80% снизился до 74%, т.е. всего на 6%, а показатель 
отрицательного отношения за эти годы возрос всего на 1% – с 4% до 5%. В 
России также отмечалось некоторое ухудшение отношения к ЕАЭС: в 2012 г. 
72% населения поддерживали эту идею, в 2016 г. – 69%. В Белоруссии и 
Киргизии, наоборот, стали лучше относиться к ЕАЭС. Так, если в 2012 г. 
60% белорусов и 67% киргизов поддерживали  идею евразийской интегра-
ции, то в 2016 г. эти показатели возросли до 63% и 81% соответственно.63  

На общественные настроения в Армении в 2016 г. повлияла, в первую 
очередь, апрельская война вокруг Нагорного Карабаха, когда участники 
ЕАЭС не только не выразили общей позиции, но и отказались проводить 
саммит глав правительств в Ереване (инициатором этой политической линии 
было руководство Казахстана). Естественно, что подобная политика играет 
на понижение числа сторонников членства страны в ЕАЭС.64 

 

                                                           

62 Мартиросян С. Два года Армении в ЕАЭС: позитива больше // Ритм Евразии, 16.01.2017. 
Доступ: http://www.ritmeurasia.org/news--2017-01-16--dva-goda-armenii-v-eaes-pozitiva-bolshe-
27852. 
63 Интеграционный Барометр 2016 (пятая волна измерений), доклад № 40. Евразийский 
Банк Развития, Центр интеграционных исследований, Санкт-Петербург, 2016, стр. 22. 
64 Мартиросян С. Два года Армении в ЕАЭС: позитива больше // Ритм Евразии, 16.01.2017. 
Доступ: http://www.ritmeurasia.org/news--2017-01-16--dva-goda-armenii-v-eaes-pozitiva-bolshe-
27852  
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Заключение 
 
Торгово-экономические отношения между Арменией и Россией стро-

ятся на правовой базе Соглашения между Правительством РФ и Правитель-
ством РА о свободной торговле от 30 сентября 1992 г., Протокола о поэтап-
ной отмене изъятий из режима свободной торговли от 30 января 2004 г., а 
также Соглашения между Правительствами сторон о принципах взимания 
косвенных налогов во взаимной торговле от 20 октября 2000 г., Договора о 
долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 2010 года и 
Программы долгосрочного экономического сотрудничества РФ и РА от 15 
сентября 2001 г. на период до 2010 года, которые в настоящее время пролон-
гированы. 

Эти отношения развивались неоднозначно, поскольку время от вре-
мени возникали проблемы и недопонимания. Однако все это, в первую оче-
редь, было обусловлено не проблемами в отношениях двух стран в целом, а 
тем, что на начальном этапе эти отношения развивались на общесодруже-
ственной основе, что предполагало необходимость согласования позиций 
всех стран-участников. Тем не менее со временем торгово-экономические 
отношения между Арменией и Россией вернулись в рамки спокойного и 
стабильного курса, что открывает возможности для их успешного развития. 
Воспользуются стороны этими возможностями или нет, – покажет время.  

Создание Евразийского экономического союза и «экономическое 
воссоединение» Армении и России дают нашим странам новые возможности 
для развития их экономик и торгово-экономических отношений. Более того, 
они могут стимулировать интерес к такому взаимодействию у соседних 
стран, что в других условиях едва ли было бы возможно. 
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А.Бредихин  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКАХ 

 
История национального вопроса Донбасса 

 
Западные казачьи округа Области войска Донского. Территории 

Донецкой и Луганской народных республик (далее – ЛДНР) расположены 
на землях дореволюционной Области войска Донского с прилегающими к 
ним бывшими административными центрами Донецкой и Луганской обла-
стей Украины. Потому, говоря о национальном вопросе в ЛДНР, следует 
рассматривать в первую очередь фактор донского казачества, сыгравшего 
немаловажную роль во время «Русской весны» и пришедшего на помощь 
своим братьям.  

Бывшие Донецкий и Таганрогский округа Области войска Донского в 
настоящее время располагаются по обе стороны границы между Российской 
Федерацией и ЛДНР. Река Кальмиус, разделяющая Донецк (Юзовку) и Ма-
кеевку, служила границей между Областью войска Донского (и Таганрог-
ского округа, соответственно) и Екатеринославской губернией.  В то же 
время Станично-Луганский с округой составлял часть Донецкого округа, а 
Антрацит, Красный Луч и соответствующие округа входили в состав Таган-
рогского округа Области войска Донского.  

После установления на Дону советской власти большевики, в рамках 
политики «расказачивания», приступили к изменению не только админи-
стративно-правового статуса региона, но и его республиканской принадлеж-
ности. В частности, были изменены границы Донецкой губернии, отошед-
шей к Украинской советской социалистической республике, в состав кото-
рой перешли западные округа Области войска Донского.1     

Тем самым, советское руководство решало сразу два вопроса. С од-
ной стороны, в рамках одного территориально-административного субъекта 
объединялись горнодобывающая промышленность и обеспечивающие ее 
продовольствием районы. С другой стороны, благодаря выделению южной 
части Донецкого и северной части Черкасского округов Области войска 

                                                           

1 Бредихин А.В. О территориальных претензиях в российско-украинском приграничье // 
Альманах «Казачество», 2016. № 16 (3). С. 17-22. 
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Донского,2 наносился экономический и идеологический удар по донскому 
казачеству, активно поддержавшему в годы Гражданской войны контррево-
люционные силы и ставшему основным плацдармом белого движения. По-
добное решение вопроса, естественно, не получило поддержки в среде каза-
чества.  

Документы по пограничному спору 1920-1925 гг., возникшему в ре-
зультате передачи Таганрого-Шахтинского региона, приводятся в сборнике 
сотрудника архива Министерства обороны РФ Ю.Галкина.3 Они свидетель-
ствуют о том, что к числу спорных территорий в Донецком округе относи-
лись станицы Гундоровская, Каменская, Калитвенская, Луганская, Усть-
Белокалитвенская, волость Карпово-Обрывская, в Черкасском округе – ста-
ницы Владимирская, Александровская, весь Таганрогский округ.  

Одной из специфических особенностей того периода стала организа-
ция  управления территориями из двух центров. В частности, Таганрогский 
округ попеременно получал указания как от Луганска, чье руководство счи-
тало, что он входит в состав Донецкой губернии, так и от Ростова-на-Дону, 
где партийные руководители настаивали на сохранении прежних границ. 
Аналогичная ситуация сложилась и в станице Луганской, получавшей ука-
зания от Миллеровского райисполкома и Луганского партруководства.4 

После распада СССР одной из форм реинтеграции Области войска 
Донского отчасти можно считать еврорегион «Донбасс». Созданный в 2010 
г. руководством Луганской и Ростовской областей, он был призван разви-
вать трансграничное сотрудничество как в экономическом, так и социокуль-
турном плане. Впоследствии в его состав вошли Донецкая и Воронежская 
области, которые также следует отнести к регионам традиционного прожи-
вания донских казаков. Однако политический кризис 2013-2014 годов на 
Украине «заморозил» проект формирования еврорегиона. Между тем его 
реализация в настоящее время позволила бы начать процесс интеграции 
ЛДНР не только с Российской Федерацией, но и Евразийским экономиче-
ским союзом.5  

Русский вопрос Донецко-Криворожской республики. Октябрьская 
революция и Гражданская война послужили импульсами к образованию на 
                                                           

2 Декреты Советской власти. М.: Политиздат, 1974. Т. 7.  
3 Галкин Ю.И. Сборник документов о пограничном споре между Россией и Украиной в 
1920-1925 годах за Таганрогско-Шахтинскую территорию Донской области. Приложение к 
журналу «Новая земля» Изборского клуба Новороссии. Донецк, 2015.  
4 Государственный архив Луганской области. Ф. Р - 242. Оп. 1. Д. 79. Л. 12–14. 
5 Бредихин А.В. История российско-украинского приграничного сотрудничества (на приме-
ре еврорегиона «Донбасс»). Дис. … кандидата ист. наук. М., 2016. 
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территории бывшей Российской империи новых государств. Некоторые из 
них искали признания у Лиги наций, как это сделала Кубанская рада, другие 
получили независимость, как например Финляндия и Польша. Были и такие, 
которые ратовали за то, чтобы остаться в рамках новообразованной РСФСР 
– наглядным примером тому является Донецко-Криворожская республика 
(далее – ДКР).  

ДКР была образована на территории, где объединяющим фактором 
выступали русский язык и русская культура. Ее столица Харьков, как и До-
нецк с Луганском, обладал крупным кластером русского пролетариата, вы-
ходцев из Курщины, Белгородчины, Воронежчины и других регионов Цен-
тральной России. Основатель и идейный лидер ДКР Артем (Федор Сергеев) 
также являлся этническим русским – он родился в с. Глебово Фатежского 
района Курской области.  

Будучи шахтерским краем, Донбасс привлекал рабочих из самых раз-
личных регионов. Сам Донецк (Юзовка) был основан Джоном Юзом, бри-
танским промышленником валлийского происхождения. Донбасс же того 
исторического периода, по образному выражении поэта Александра Блока, 
стал настоящим «плавильным котлом» или «Русской Америкой».  

В 1884 г. 32,6% населения Донецка (а тогда еще Юзовки) составляли 
«местные» – жители Бахмутского и других уездов Екатеринославской гу-
бернии; 26% – жители центральных губерний (Орловской, Владимирской, 
Калужской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской и др.); 19% – выходцы из 
южных и юго-западных губерний (Донской области, Воронежской, Курской, 
Киевской, Черниговской, Таврической, Харьковской, Полтавской и др.); 
17,4% – жители других губерний; 5% – иностранцы (англичане, итальянцы, 
немцы, румыны и др.),6 при этом к началу XX в. численность русских со-
ставляла 31 952 человек, евреев – 9 934 человека, украинцев – 7 086, поляков 
– 2 120, белорусов – 1 465 человек.7 Иными словами, нынешняя столица До-
нецкой народной республики была русским городом как в период своего 
становления, так и в наши дни.  

Русский фактор в регионе можно рассматривать в качестве импульса 
к послереволюционной интеграции с Москвой, а не с Киевом. 16 (29) ноября 
1917 г. исполком местных советов ДКР принимает резолюцию следующего 
характера: «Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь До-
нецко-Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской Республи-

                                                           

6  Степкин В.П. Иллюстрированная история Юзовки-Сталино. Донецк: Изд-во «Апекс», 
2002. С. 50-51. 
7 Юз и Юзовка. Донецк: Изд-во «Кардинал», 2000. С. 55. 
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ки и отнести эту территорию к особой, единой административно-
самоуправляемой области». 8  Эта идея становится основополагающей для 
руководства ДКР, что, естественно, вызывало недовольство со стороны Со-
ветской Украины. 

Стремление к объединению ДКР с РСФСР сохранялось в среде мест-
ных партийных активистов вплоть до 1920 г., когда в Донецке (Юзовке) 
прошел волостный съезд ревкомов Юзовского района, заявивший, что 
«Съезд настаивает на быстром экономическом и политическом слиянии До-
нецкой губернии с Советской Россией в едином ВЦИК Советов».9 Однако 
эти попытки присоединения к РСФСР не нашли поддержки со стороны 
Москвы.  

В дальнейшем присоединение ДКР к Украине было инициировано 
советской властью с целью «разбавления» мелкобуржуазного украинского 
населения русским пролетариатом. Хотя впоследствии первый глава Народ-
ного секретариата УССР Н.Скрипник видел острую проблему именно в том, 
как «с помощью рабочего класса, русского по национальности или русифи-
цированного, который презрительно относится порой даже к малейшему 
намеку на украинский язык и украинскую культуру, – с его помощью и его 
силами завоевать себе крестьянство и крестьянский пролетариат, по нацио-
нальному составу украинский...». 10 Решение этой проблемы было быстро 
найдено властями, и началась украинизация края.  

Советская украинизация Донбасса. Установление советской власти 
в Донбассе и признание его частью Украинской советской социалистиче-
ской республики повлекло за собой решение национального вопроса в поль-
зу украинизации населения. Отметим, что украинизация системы управле-
ния, образования и делопроизводства осуществлялась в 1920-30-е гг. по все-
му Югу и Центральному Черноземью России. Бытует мнение, что вслед за 
Донбассом территории Дона, Кубани и Терека должны были также войти в 
состав УССР. Однако большевики не учитывали того факта, что украинцами 

                                                           

8 Корнилов В.В. 15 мифов и правда о Донецко-Криворожской Советской Республике // 
Еженедельник «2000», 25.02.−3.03.2011. — № 8(547). 
9 Агапов В.Л. Донецко-Криворожская республика – Донецкая народная республика: исто-
рическая преемственность? // Непризнанные государства: методологические, политические 
и правовые аспекты: Сборник материалов Всероссийской научной конференции. Самара. 28 
октября 2016 г. / Отв. ред. А.Н. Сквозников. Самара: Самар. гуманит. акад., 2016. С. 3-13.  
10 Скрипник М. Статті й промови. — Т.2 — Ч.2 — Харків, 1931. 



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 
 

 

73 

 

считали себя, ввиду проводимого против них геноцида, и казаки. Политика 
украинизации Юга России потерпела поражение.11 

Виднейший украинский политический лидер того периода 
Н.Скрипник настаивал на полной украинизации Донбасса: «Для того чтобы 
осуществить свои классовые, пролетарские, коммунистические задачи, ра-
бочему классу на Украине нужно, обязательно нужно не отождествлять себя 
с русским языком и с русской культурой, не противопоставлять свою рус-
скую культуру украинской культуре крестьянства, напротив, нужно всемер-
но идти в этом деле навстречу крестьянству».12  

После объявления в 1923 г. мобилизации рабочих в Донбасс было 
направлено 172 119 горняков. По состоянию на 1925 г. соотношение корен-
ного населения и вновь прибывших рабочих составляло 1 к 2. Прибывали в 
регион и представители других социальных групп: «бывшие» – белогвар-
дейцы, помещики, капиталисты, кулаки, крестьяне.13 Эти демографические 
процессы способствовали ужесточению Киевом политики украинизации 
края.  

Украинский язык стал языком делопроизводства и печати в Донбассе 
уже к началу 1925 г. Если в 1923 г. украинских школ было всего 7 или 0,4% 
от их общего числа, то в 1924 г. – 129 школ, в 1928 г. – уже 181 школа. В 
1932 г. в Мариуполе не осталось ни одного школьного русского класса. 
Только в одном Артемовске насчитывалось 54 комиссии по вопросам укра-
инизации.14 Украинский язык активно распространяется на клубную систе-
му и профсоюзные организации. Шахтные и заводские газеты начинают вы-
ходить на украинском языке, однако здесь возникают казусы, когда заголов-
ки печатают на украинском, а текст статей – на русском языке. При этом са-
мих рабочих Донбасса украинизация мало интересовала.15  

                                                           

11 Скорик А.П., Бондарев В.А. Украинизация на Юге России как национально-политическая 
кампания: осуществление и ликвидация (1920-е – нач. 1930-х гг.) // История в подробно-
стях, 2013. № 10. С. 62 – 71. 
12  Скрипник М. Статті й промови. — Т.2 — Ч.2 — Харків, 1931. 
13 Алфьоров Л.А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Дон-
басу (1939-1959 рр.): Монографія. Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке 
відділення Наукового товариства ім. Т.Шевченка, 2008. – 192 с. 
14  Лебедев С.В. Донбасс: этническая история // ИА Русская народная линия. URL: 
http://ruskline.ru/analitika/2014/03/14/donbass_etnicheskaya_istoriya (дата обращения: 
19.01.2017) 
15  Барабаш Ю.В. Особенности реализации национально-культурной политики советской 
власти в Донбассе в 1920-х гг. (на примере ликвидации неграмотности и украинизации) // 
Известия Сочинского государственного университета, 2013. № 3 (26). С. 263-265. 
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Идеологический компонент подкреплялся демографической полити-
кой. На территорию Донбасса начали активно переселять украинское насе-
ление из других регионов УССР – Сумской, Полтавской и Черниговской об-
ластей. В 1933 г. созданный специально для этих целей переселенческий ко-
митет занимался организацией переезда в Донбасс жителей Полесья, а также 
Белорусской ССР, Воронежской и Белгородской областей РСФСР. В конце 
1930-х гг. активно переселяются жители Киевской, Полтавской, Винницкой 
областей УССР, Воронежской области и Татарской АССР РСФСР.16 

По данным послевоенной статистики, в 1948 г. 72% всех прибывших 
в Ворошиловградскую (Луганскую) область были жителями других обла-
стей УССР, 17,6% – из РСФСР. В 1950 г. пропорция составляла 67,9% к 
27,5%, из остальных республик – не более 5%. В 1951 г. в результате совет-
ско-польского обмена участками территорий в Сталинскую (Донецкую) об-
ласть переселяют 13,2 тыс. украинцев из западных территорий, которых 
распределяют по колхозам и совхозам региона.17  

 
Национальная политика 

Донецкой и Луганской народных республик 
 

«Русская весна» как импульс «Русского мира». Русское движение в 
Донбассе после обретения Украиной независимости в 1991 г. не имело вы-
раженного институционального оформления, а сам русский вопрос исполь-
зовался прежде всего в качестве политического инструмента партий и дви-
жений, стремящихся получить голоса русскоязычного электората.  

Партия регионов, лидером которой являлся губернатор Донецкой об-
ласти, а затем в разные годы – депутат Верховной Рады, премьер-министр и 
президент Украины В.Янукович, включившая в свою предвыборную про-
грамму положения о федерализации и статусе русского языка, не оправдала 
надежд русского населения Донбасса. Так называемый «закон Кивалова–
Колесниченко» не смог обеспечить государственного статуса русского язы-
ка, не позволил реализовать всех запросов русскоязычного населения Укра-
ины. 

                                                           

16 Яковлева Ю.К., Оносова И.А. Особенности формирования и развития демографических и 
этнокультурных процессов в Донбассе // Вестник Оренбургского государственного универ-
ситета, 2015. № 8(183). С. 164-169. 
17  Дорош С. «Донбасский узел»: как заселяли шахтерский край // ВВС. URL: 
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/07/160704_ru_s_donbass_migration_ussr 
(дата обращения: 22.01.2017) 
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Среди движений, последовательно выступающих за автономию Дон-
басса и за статус государственного для русского языка, следует отметить 
Донецкую республику, созданную в 2005 г. А.Пургиным, А.Цурканом и 
О.Фроловым. В 2012 г. она совместно с рядом пророссийских организаций 
Донетчины и Луганщины, а также ростовскими патриотическими объедине-
ниями в рамках расширения трансграничного гуманитарного сотрудниче-
ства региона «Донбасс» образует движение «Донбасс за Евразийский Союз». 
Впоследствии именно его участники выступили авангардом «Русской вес-
ны» в Донецке и Луганске.18 

С началом «Русской весны» и образованием ЛДНР проблема русско-
го языка и русской идентичности стала основополагающей в процессе госу-
дарственного строительства. «Русскость» выступила объединяющим поня-
тием для ополченцев, ехавших воевать из многих стран мира и, в первую 
очередь, из Российской Федерации, а песня Жанны Бичевской «Русские 
идут» стала неофициальным гимном республик. В данном случае русская 
идентичность рассматривалась как противоположность украинской нацио-
нальной идее, которая после событий Евромайдана и государственного пе-
реворота в Киеве начала ассоциироваться с национализмом и «бандеровщи-
ной».  

В соответствии со статьей 10 Конституции Донецкой народной рес-
публики, государственными языками были признаны русский и украинский. 
Согласно аналогичной статье Конституции Луганской народной республи-
ки, русский и украинский языки имеют статус государственных, причем де-
лопроизводство в органах государственной власти и органах местного само-
управления республики осуществляется на русском языке.  

Политические лидеры ЛДНР также неоднократно заявляли о своем 
видении республик в качестве части «Русского мира». Глава ЛНР 
И.Плотницкий считает республику частью единого пространства от Кали-
нинграда до Камчатки: «Мы обязательно вернемся домой, в Русский мир. И 
еще Украину за собой увлечем и перетянем!»19 Во время празднования го-
довщины Переяславской рады в Симферополе в 2017 г. Плотницкий заявил 
о единстве и объединении русского народа: «По примеру Богдана Хмель-
                                                           

18 Бредихин А.В. Трансграничное развитие еврорегиона «Донбасс» // Стратегия развития 
приграничных территорий: традиции и инновации. Материалы II международной научно-
практической конференции. Курск: Изд-во Курского государственного университета, 2015. 
С. 18-30. 
19 Плотницкий раскрыл главный секрет «Русского мира» // Федеральное агентство новостей. 
URL: https://riafan.ru/571557-plotnickii-raskryl-glavnyi-sekret-russkogo-mira (дата обращения: 
22.01.2017) 
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ницкого, все мы должны начать воссоединять русские земли, воссоединять 
Русский мир, делать нашу страну непобедимой и счастливой».20 

Русскость как объединяющий фактор стала базовой идеей и для 
ополченцев Донбасса, немалая часть  которых приехала из Российской Фе-
дерации. Несмотря на свой интернациональный состав, они отправились во-
евать за «Русский мир» и защищать русских людей от украинских властей. 
Немаловажно и то, что одними из первых в Донбассе появились казаки-
добровольцы, объединившиеся в Казачью национальную гвардию и сфор-
мировавшие систему казачьего самоуправления в ряде городов республик.  

Украинский язык в политике республик. Вторым по численности 
народом в ЛДНР являются украинцы, и статус украинского языка в качестве 
государственного закреплен в Конституциях республик. Сохранение укра-
инского языка как государственного является вопросом политическим и 
подчеркивает демократичность руководства ДНР и ЛНР – в отличие от ки-
евских властей, вытесняющих русский язык из всех сфер жизни общества.  

В соответствии со статьей 19 Конституции ДНР, каждый вправе 
определять и указывать свою национальную принадлежность и не может 
быть принужден к указанию национальности. При этом население имеет 
право использовать родной язык и выбирать язык общения, воспитания, 
обучения и творчества. В условиях отсутствия насильственной украиниза-
ции украинский язык утрачивает популярность у населения ЛДНР, которое 
постепенно возвращается к использованию родного русского языка. Глава 
ЛНР И.Плотницкий определяет нынешнюю политику украинского истэ-
блишмента как языковой геноцид: «Наше противостояние в дальнейшем 
станет примером для населения других регионов Украины подняться на 
борьбу за право говорить на родном – русском языке».21    

В этой связи следует отметить распространение украинского языка и 
суржика (смеси русского и украинского языков) в сельской местности рес-
публик. Исторически на территории Донбасса жили крестьяне-малороссы, а 
череда переселений украинского населения способствовала сохранению 
украинского языка в сельской среде. При определении основ государствен-
ности депутаты Народного совета ДНР руководствовались принципом пре-
                                                           

20 Плотницкий призвал объединить русских в одно государство // Федеральное агентство 
новостей. URL: https://riafan.ru/596934-plotnickii-prizval-obedinit-russkih-v-odno-gosudarstvo 
(дата обращения: 22.01.2017) 
21 Заявление Главы Луганской народной республики о языковом геноциде граждан Украины 
// Официальный сайт Главы Луганской народной республики. URL: https://glava-
lnr.su/content/zayavlenie-glavy-luganskoy-narodnoy-respubliki-o-yazykovom-genocide-grazhdan-
ukrainy (дата обращения: 24.01.2017) 
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емственности, стремились сохранить богатство украинского культурно-
исторического наследия и, вместе с тем, избежать тех ошибочных решений в 
области языковой политики, которые были допущены руководством Украи-
ны в последние годы.  

В ноябре 2015 г. в ДНР были проведены широкие консультации по 
вопросу сохранения украинского языка в качестве государственного и, как 
видим, статус было решено сохранить.22 Говоря об украинском языке, сле-
дует отметить особую идентичность, сложившуюся в восточных регионах 
Украины: «русские украинцы». Это понятие охватывает людей, большей ча-
стью молодежь Донбасса и Новороссии в целом, которая выросла в годы не-
зависимости Украины, говорит на русском языке, но себя идентифицирует 
как украинцы. Немалая часть «русских украинцев» после событий Евромай-
дана пополнила ряды ультраправых группировок, в том числе и запрещен-
ного в Российской Федерации «Правого сектора», и принимает участие в 
военных действиях украинской армии в Донбассе.  

Ввиду того, что язык обучения в школах определяется по пожеланию 
родителей, доля школ с преподаванием на украинском языке ежегодно со-
кращается. По словам министра образования и науки ДНР Л.Поляковой, в 
2015-2016 учебном году оставалось лишь 170 классов с украинским языком: 
«То есть в прошлом учебном году в ДНР работала 431 школа, в которой 
обучение проходило только на русском языке. В 3 школах занятия проводи-
лись только на украинском языке, а в 54 – как на русском, так и на украин-
ском».23 По данным министра образования ЛНР В.Ткаченко, в 2016-2017 
учебном году обучение на украинском языке проходят порядка тысячи 
школьников, в то время как общее количество учеников составляет 85 768 
человек.24  

В 2017 г. украинский язык был исключен из перечня экзаменов в 
рамках государственной итоговой аттестации обучающихся в общеобразо-

                                                           

22 Рекомендации по итогам парламентских слушаний о статусе украинского языка в Донец-
кой народной республике // Официальный сайт Народного совета Донецкой народной рес-
публики. URL: http://dnrsovet.su/rekomendatsii-po-itogam-parlamentskih-slushanij-o-statuse-
ukrainskogo-yazyka-v-donetskoj-narodnoj-respublike/ (дата обращения: 22.01.2017) 
23 В ДНР возвращаются к родному языку: в республике осталось только 3 «украинских» 
школы // Республиканская правда. URL: http://rp-lnr.ru/sobytiya-v-mire/dnr/14739-v-dnr-
vozvraschayutsya-k-rodnomu-yazyku-v-respublike-ostalos-tolko-3-ukrainskih-shkoly.html (дата 
обращения: 22.01.2017) 
24  Преследуют ли украинцев в Луганске? // Комсомольская правда. URL: 
http://www.irk.kp.ru/daily/26608.4/3625084/ (дата обращения: 22.01.2017) 
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вательных учреждениях ДНР.25 Вместе с тем учителя украинского языка 
проходят курсы дополнительной профподготовки, которые позволят им в 
дальнейшем преподавать русский язык и литературу. За 2015-2016 гг. в ДНР 
курсы прошли 300 учителей, в 2017 г. курсы пройдут еще 240 человек.26  

Национальные меньшинства республик. Донбасс исторически явля-
ется многонациональным регионом. И сегодня на территории ЛДНР прожи-
вают представители многих народов: азербайджанцы, армяне, болгары, гре-
ки, грузины, евреи, татары и др. С началом войны в Донбасс направились 
добровольцы из многих стран мира – Российской Федерации, Абхазии, Бе-
лоруссии, Казахстана, Южной Осетии, Германии, Греции, Сербии, Брази-
лии, США и др. Был сформирован интернациональный батальон «Пят-
нашка» во главе с командиром Ахра Авидзба («Абхаз»). М.Толстых («Ги-
ви»), русский с грузинскими корнями, возглавил батальон «Сомали». Крым-
ский немец И.Безлер командовал «Народным ополчением Донбасса» в Гор-
ловке. Чеченские и южноосетинские ополченцы продолжают оставаться 
наиболее грозным противником для украинских националистических бата-
льонов. 

Управленческий аппарат в народных республиках также формиро-
вался на многонациональной основе. Еврей А.Кофман стал министром ино-
странных дел ДНР, армянка Л.Айрапетян – министром здравоохранения 
ЛНР, и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР 
был назначен Алия Камара, чей отец – выходец из Сьерра-Леоне. В рамках 
реализации государственной национальной политики ДНР при Министер-
стве культуры и Министерстве иностранных дел республики созданы Сове-
ты по национальностям, которые способствуют созданию Домов дружбы, 
проведению этнокультурных мероприятий, установлению международных 
контактов.  

Третьей по численности этнической общиной ДНР являются греки. С 
момента указа российской императрицы Екатерины II от 1774 г. переселение 
греческого населения Крыма в Приазовье было возведено в ранг государ-
ственной политики. В 1807 г. создается Мариупольский греческий округ, 
населенный исключительно греками и граничащий с землями Области вой-

                                                           

25 В школах ДНР отменили обязательный госэкзамен по украинскому языку // RT. URL: 
https://russian.rt.com/ussr/news/350049-shkoli-dnr-gosekzamen-ukrainskyi (дата обращения: 
22.01.2017) 
26 В ДНР учителя украинского языка массово переквалифицируются в преподавателей рус-
ской словесности // ИА Новороссия. URL: https://www.novorosinform.org/news/65594 (дата 
обращения: 22.01.2017) 
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ска Донского. В 1920-е гг. в Приазовье создаются греческие национальные 
районы –  Сартанский, Мангушский и Велико-Янисольський.  

Сегодня греческая диаспора Приазовья разделена линией разграниче-
ния. При этом, если гуманитарную и финансовую поддержку грекам Мари-
уполя оказывает правительство Греции, то греческим объединениям ДНР 
помогает ростовский бизнесмен и меценат И.Саввиди. Донецкое общество 
греков выступает за единство греческой диаспоры Приазовья и считает, что 
национально-культурное объединение должно находиться вне политики.27  

Татарская диаспора ДНР, представленная в основном татарами из 
окружения бывшего «хозяина» Донбасса олигарха Р.Ахметова, сегодня 
утратила свою экономическую и политическую роль в регионе. Сам 
Р.Ахметов приступил к распродаже своих активов в Донбассе, продолжая, 
однако, поставлять адресную гуманитарную помощь. 

 
Религиозные организации 

Донецкой и Луганской республик 
 
Русская Православная Церковь в жизни ЛДНР. Главой ДНР 

А.Захарченко 13 июля 2016 г. был подписан закон «О свободе вероиспове-
дания и религиозных объединениях» (далее – Закон ДНР), принятый Народ-
ным советом ДНР 24 июня 2016 г.28 Закон подтверждает светский характер 
государства и определяет право каждого гражданина на свободу вероиспо-
ведания. Никакая религия не может считаться государственной или обяза-
тельной. 

Донбасс является территорий канонического окормления Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата. Закон ДНР определяет 
особую роль Православия в ДНР, в становлении и развитии духовности, 
нравственности и культуры. «Я православный, хожу в церковь... Для меня 
единственная церковь – Московского патриархата»,29 – заявил Глава ДНР 

                                                           

27  Глава греческой общины: греки должны быть вне политики // Афиша ДНР. URL: 
http://afisha-dnr.ru/2016/02/25/greki-dnr/ (дата обращения: 22.01.2017) 
28 Закон Донецкой народной республики от 24 июня 2016 г. № 140-IHC «О свободе вероис-
поведания и религиозных объединениях» // Официальный сайт Народного совета Донецкой 
народной республики. URL: http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-
deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-svobode-veroispovedaniya-
i-religioznyh-obedineniyah/ (дата обращения: 24.01.2017) 
29  О религиозных движениях на земле ДНР // Русская народная линия. URL: 
http://ruskline.ru/video/2015/maj/21/o_religioznyh_konfessiyah_na_zemle_dnr/ (дата обраще-
ния: 24.01.2017) 
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Захарченко. Подобной позиции придерживается и Глава ЛНР Плотницкий: 
«Я изучал и буддизм и протестантизм. И скажу, что глубже нашего Право-
славия нет. Не потому что оно наше, но так вот действительно сложилось… 
В Православии есть все те глубины духовности, которые не раскрывают 
другие мировые религии».30 

Статьей 31 Закона ДНР предусмотрена легализация структурных 
подразделений Донецкой и Горловской епархий Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата на территории республики, выступающей 
в качестве автономии в рамках Русской Православной Церкви. По мнению 
министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова, ей суждено 
выполнять миротворческую функцию в условиях существующего конфлик-
та в Донбассе.31  

Православная вера остается основой духовной жизни донского каза-
чества, на территории которого, как отмечалось выше, располагается боль-
шая часть ЛДНР. «Казак без Веры не казак!», «Служу Православной Вере, 
Дону и Отечеству!» – именно так говорят донские казаки и чтут память о 
своих предках – «воинах Христовых». Православие стало объединяющим 
вероисповеданием и для многих ополченцев, в частности, была создана Рус-
ская Православная Армия.  

Секты до и после «Русской весны». Секты на территории Донбасса, 
как и на Украине, начиная с распада СССР, получили широкое распростра-
нение. После «Русской весны» многие из них продолжили свою деятель-
ность на территории народных республик. Среди наиболее активных следу-
ет отметить Свидетелей Иеговы, мормонов и протестантские движения са-
мого различного толка.  

Создание сект и распространение сектантства запрещается и пресле-
дуется в соответствии с законодательством ДНР. «Я буду жестко бороться с 
сектантством. За последние 20 лет они наводнили нашу страну. Я не хочу, 
чтобы мысли, умы нашей молодежи занимали псевдо-религии», – заявил 
глава ДНР Захарченко. Его позицию разделяет глава ЛНР Плотницкий: «Ес-
ли появляются секты, в прямом понимании слова “секта”, подводить под это 

                                                           

30  Плотницкий: глубже нашего Православия нет // ИА Новороссия. URL: 
https://www.novorosinform.org/news/48169 (дата обращения: 24.01.2017) 
31 Лавров призвал власти Украины прекратить гонения на православную церковь // Парла-
ментская газета. URL: https://www.pnp.ru/social/2017/01/25/lavrov-prizval-vlasti-ukrainy-
prekratit-goneniya-na-pravoslavnuyu-cerkov.html (дата обращения: 25.01.2017) 
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не надо, здесь достаточно много грамотных людей, чтобы отделить плевел 
от зерен. Если секты появляются, то их брать на особый контроль».32 

Значимой угрозой для общества молодых народных республик вы-
ступают протестантские церкви, ранее имевшие сильные позиции в регионе, 
но сегодня оказавшиеся не у дел. После объявления и.о. Президента Украи-
ны баптиста А.Турчинова о начале так называемой АТО в Донбассе, два-
дцать тысяч баптистских религиозных деятелей направились на фронт и се-
годня «окормляют» солдат украинской армии, в том числе и православных. 

Католицизм, иудаизм и ислам в ЛДНР. Вышеупомянутый Закон 
ДНР уважает христианство, ислам, иудаизм и другие религии, составляю-
щие неотъемлемую часть духовного наследия народов ДНР. «Как глава гос-
ударства признаю четыре основные конфессии, которые должны находиться 
на этой земле. Это православие, римокатолицизм, мусульманство и иудаизм. 
Они были испокон веков... Нам нельзя притеснять этих верующих», – под-
черкивает глава ДНР А.Захарченко.  

С этой точки зрения можно определить условный исторический кон-
текст традиционных религий Донбасса: Православие – это Киевская Русь, 
римокатолицизм – Речь Посполитая, мусульманство – Золотая Орда, иуда-
изм –Хазарский каганат. То есть все религии так или иначе связаны с суще-
ствовавшими государствами, распространявшими свою власть или имевши-
ми тесные контакты с народами, населяющими Донецко-Криворожский 
край.  

Духовное управление мусульман ДНР, возглавляемое муфтием Рина-
том Айсином, поддерживает тесные связи с российским ДУМ, получает гу-
манитарную помощь от мусульман Российской Федерации. По различным 
оценкам, в ополчении ЛДНР проходило службу около 3 тысяч мусульман, в 
основном – выходцев с Северного Кавказа (из Чечни и Дагестана), а также 
крымских татар.33  

Иудаизм, имеющий в Донбассе глубокие исторические корни, и сего-
дня представлен активной еврейской диаспорой. Раввин Донецкой еврей-
ской общины Арьи Шварц поддерживает позицию союза с Российской Фе-
дерацией, община получает гуманитарную помощь от российских еврейских 
организаций, но в то же время выступает против каких-либо контактов с ев-
рейскими организациями Украины, ассоциированными с олигархом 

                                                           

32 Плотницкий: секты в ЛНР необходимо взять под особый контроль // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/religion/20160311/1388128319.html (дата обращения: 24.01.2017) 
33 Мусульмане-добровольцы в Донбассе – феномен Русского мира // ИА Новороссия. URL: 
https://www.novorosinform.org/articles/6013 (дата обращения: 25.01.2017) 
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И.Коломойским. В результате военных действий в ЛНР община пострадала 
весьма серьезно, однако она восстанавливается благодаря помощи из Рос-
сийской Федерации.34 Отметим, что в рядах Вооруженных сил Украины и 
Национальной гвардии Украины воюют многие евреи, в том числе и в со-
ставе праворадикальных батальонов.  

Ватикан заинтересован в установлении контактов с руководством 
ЛДНР. В ходе визита в 2016 г. в ЛНР архиепископ Клаудио Гуджеротти сде-
лал заявление: «Когда будет уже спокойствие, “время братства”, то папа 
обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, 
но для этого нужно приглашение от всех сторон».35 Тем самым, католиче-
ская церковь заявила о своем желании проведения миссионерской деятель-
ности в регионе и расширения своей паствы.  

 
*       *       * 

 
На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, территории Донецкой и Луганской народных республик 

представляют этнически и конфессионально сложный регион, народы кото-
рого имеют различные исторические судьбы.  

Во-вторых, объединяющим для всех народов ЛДНР выступает рус-
ский язык, а большинство населения исповедует Православную веру. Дан-
ный фактор позволяет рассматривать культурную и конфессиональную бли-
зость этих республик с Российской Федерацией, «Русским миром».   

В-третьих, руководство ЛДНР проводит национальную и религиоз-
ную политику с позиции светского государства. Проходят мероприятия и 
культурного плана, разрешено образование на языке по выбору родителей 
школьников, ведется диалог с лидерами национально-культурных и религи-
озных объединений.  
  

 

                                                           

34  Донецкий раввин: мы никогда не подчинялись Коломойскому // Афиша Новороссии. 
URL: http://afisha-dnr.ru/2015/10/23/donetsk-jewish-community/  (дата обращения: 26.01.2017) 
35 Посол Ватикана не исключил визит Папы Римского на Донбасс // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/religion/20161218/1483907126.html (дата обращения: 22.01.2017) 
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Н.Гегелашвили 
 

АРМЕНИЯ  ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ1 
 

Внутреннее измерение 
 
2 апреля 2017 г. в Армении состоялись парламентские выборы. По   

данным ЦИК, явка избирателей составила 60,93% от их общего числа. Пра-
вящая Республиканская партия (РПА) одержала победу, получив  большин-
ство мандатов (58) в новом Национальном Собрании,  в том числе три ман-
дата национальных меньшинств – езидской, ассирийской и курдской общин. 
В парламент, кроме РПА, прошли ещё три политические силы – блок 
«Царукян», обеспечивший себе 31 мандат (в том числе мандат русской об-
щины), блок «Елк» («Выход») – 9, партия «Дашнакцутюн» – 7 мандатов.2  

Для оценки расстановки политических сил, представленных в новом 
парламенте страны, необходимо рассмотреть программные установки каж-
дой из них. Уже с самого начала избирательной кампании Республиканская 
партия сумела обеспечить себе  более уверенные позиции. Во многом это 
объясняется  как наличием у нее большого опыта пребывания у власти, – 
начиная с 1999 г., когда она  стала правящей партией, – так и различных ре-
сурсов, в том числе административных, финансовых и человеческих, кото-
рые необходимы для обеспечения победы на парламентских выборах. К то-
му же РПА приняла участие  в выборах под наиболее выигрышным лозун-
гом:  «Безопасность и прогресс». Оба призыва являются ключевыми прио-
ритетами для этой страны с  учетом ситуации, связанной с урегулированием 
нагорно-карабахского конфликта и с необходимостью серьезной модерниза-
ции экономики и политической системы страны с тем, чтобы противостоять 
новым вызовам.  

Вступление в РПА в ноябре 2016 г. премьер-министра Карена Кара-
петяна – представителя молодого поколения управленцев, ставшего «визит-
ной карточкой» предвыборной кампании, – способствовало пополнению ее 
рядов за счет притока молодежи, что открывает новые возможности для ре-
шения заявленных ею задач – обеспечения безопасности и прогресса. На 
парламентских выборах список РПА возглавил министр обороны Виген 

                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований по проекту № 17-07-00011. 
2 http://asbarez.com/162186/final-parliamentary-election-results-announced/ 
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Саргсян,  имеющий пятилетний опыт  работы на посту главы президентской 
администрации. Его, как и премьер-министра К.Карапетяна, относят  к пред-
ставителям молодого поколения властной элиты, способного прийти на сме-
ну нынешней власти.    

 Помимо укрепления безопасности, являющейся главным приорите-
том Армении, большое значение для РПА имеет улучшение экономической 
ситуации. Республиканцы выступают за членство Армении в ЕАЭС, по-
скольку считают, что это отвечает задачам экономического развития. Вместе 
с тем РПА  поддерживает  сотрудничество с Европейским союзом по таким 
вопросам, как развитие демократии, защита прав человека, институциональ-
ные реформы в  законодательной сфере.   

Второе место на парламентских выборах занял блок «Царукян»  во 
главе с недавно вернувшимся в большую политику лидером  умеренно оп-
позиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагиком Царукяном, 
куда вошли  такие партии, как «Единство», «Альянс», «Миссия» и «Армян-
ское общенациональное движение». «Процветающая Армения», являющаяся   
партийной опорой  Г.Царукяна, была создана в 2004 г., а в  2007 г. она вошла 
в парламент страны, заняв в нем второе место после РПА. В период 2007–
2012 гг. ППА состояла в правящей коалиции с РПА, однако  в 2012 г.  не-
сколько сместилась  в сторону оппозиции, хотя реально никогда не счита-
лась  непримиримым противником власти. Сегодня сам Царукян позицио-
нирует себя в качестве центриста, а его блок можно рассматривать как «кон-
структивную оппозицию», что придает ему особое значение с учетом попу-
лярности Царукяна, а также его ощутимых достижений в сфере благотвори-
тельности.  

Представители блока «Царукян», как и РПА, убеждены в необходи-
мости проведения многовекторной внешней политики. По мнению депутата 
парламента страны от «Процветающей Армении», председателя постоянной 
парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Наиры Зограбян, 
«…у нас есть карабахская проблема, есть вопрос энергетической безопасно-
сти, и в этом контексте очень важны отношения с Россией», являющейся 
ключевым стратегическим партнером Армении. В то же время, по ряду дру-
гих вопросов «союзником Армении однозначно выступает Европейский со-
юз, а не Россия».3 

Третье место на выборах получил  блок «Елк» («Выход»). В него во-
шли три партии – «Гражданский договор», возглавляемый  депутатом пар-
ламента Николом Пашиняном, «Светлая Армения» депутата Эдмона Ма-
                                                           

3 https://regnum.ru/news/polit/1808331.html 
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рукяна и «Республика» Арама Саркисяна, бывшего премьер-министра рес-
публики. Альянс вступил в предвыборную борьбу под лозунгом «Выбор. 
Перемены. Победа». «Елк» выступает  с требованием политических перемен 
и мирного обновления власти путём выборов. Согласно заявлению одного из 
лидеров блока Э.Марукяна,  «наша цель – мирная смена власти в Армении 
посредством парламентских выборов. Мы объединились и предлагаем вы-
ход из сложившейся тупиковой ситуации».4 

Лидеры этого  блока  позиционируют себя в качестве единственной 
силы, способной  вывести Армению из нынешних трудностей. «Елк» ориен-
тирован на диверсификацию внешней политики страны и считается проза-
падной  политической силой.  

Четвертое место заняла партия Армянская Революционная Федерация  
(АРФ) «Дашнакцутюн», считающаяся  националистической за жесткую по-
зицию по вопросам Нагорного Карабаха и армяно-турецких отношений. Ра-
нее эта партия принимала участие в проправительственных коалициях, что, 
однако, не снизило остроты ее критики в адрес действующей власти за  по-
пытки сближения с Турцией. Партия имеет твердую поддержку со стороны 
армянской диаспоры, однако ее возможности влиять на процесс принятия 
решений весьма ограничены. 

Несомненно, что парламентские выборы, состоявшиеся в Армении, 
являются важной вехой на пути становления новой государственности, что 
имеет  огромное значение и с точки зрения международных позиций страны. 
Выборы были направлены на реализацию следующих задач: во-первых, со-
здать реальную возможность для проведения конституционной реформы, 
нацеленной на трансформацию политической системы в стране, обеспечить 
ей институциональный переход от президентской республики к парламент-
ской; во-вторых, снизить рост недовольства избирателя нынешней властью, 
связанного с неблагоприятной экономической ситуацией в стране и 
обострением нагорно-карабахского конфликта; в-третьих, признать необхо-
димость серьезной модернизации экономики и политической системы для 
противостояния новым вызовам с тем, чтобы обеспечить относительную 
стабильность в обществе, по крайней мере, на некоторое время. 

Таким образом, политические силы, одержавшие победу на выборах, 
будут играть важную роль при формировании нового правительства – ос-
новного инструмента принятия решений в стране, а парламент, в который 
вошли эти силы, будет играть несравненно большую роль в определении и 
выстраивании внутренних и внешнеполитических приоритетов государства, 
                                                           

4 https://ria.ru/world/20170208/1487429624.html 
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что может существенно сказаться на изменении всего политического ланд-
шафта в республике. 

Основными вызовами для Армении были и продолжают оставаться 
социально-экономические проблемы и вопросы внешней политики. Однако 
ключевым вызовом является  обеспечение безопасности. Очевидно, что в 
силу своего географического положения Армения всегда будет вынуждена 
вести комплементарную политику, балансируя между интересами Москвы и 
амбициями Запада.  

  
Армения и   Россия 

 
В настоящее время Армения – единственная страна в Закавказье, ко-

торая является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и  Ор-
ганизации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Будучи связан-
ной с Арменией договором ОДКБ5 и имея на ее территории военную базу в 
Гюмри,6 Москва несет конкретные обязательства перед Ереваном и является 
гарантом безопасности республики. Это,  в конечном счете, и стало главным 
аргументом для Еревана при выборе внешнеполитического вектора.  

30 ноября 2016 г. в Москве министрами обороны Армении и России 
Вигеном  Саргсяном  и Сергеем Шойгу было подписано Соглашение об ар-
мяно-российской объединенной группировке войск,7  в состав которой вой-
дут 102-я российская военная база в Гюмри и подразделения Вооруженных 
сил Армении. Расширение зоны ответственности базы означает возможность 
использования ее потенциала  в региональном аспекте и, прежде всего, на 
Ближнем Востоке, что определяется интересами  обоих государств в сфере 
безопасности.  

В преддверии парламентских выборов российская дипломатия акти-
визировала свои  усилия  по укреплению двусторонних отношений, что 
ознаменовалось чередой визитов российских и армянских официальных лиц 
в Ереван и в Москву. Среди них – официальный визит премьер-министра 
К.Карапетяна в Москву (январь),8 результаты которого были закреплены на 
заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в 
Бишкеке в ходе встречи с Д.Медведевым (март),9 официальный визит главы 
                                                           

5 http://www.kremlin.ru/supplement/3505 
6 http://fb.ru/article/171789/voennyie-okruga-rossii-sostav-voennyih-okrugov-rossii 
7 https://regnum.ru/news/polit/2211779.html 
8  http://planetaarmenia.ru/news/show/83736-premer-ministr-armenii-karen-karapetyan-
otpravitsya-v-moskvu/ 
9 https://ria.ru/economy/20170307/1489488777.html 
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МИД Э.Налбандяна в Москву (февраль), 10  официальный визит в Ереван 
парламентской делегации Государственной Думы РФ во главе с 
В.Володиным (март),11 визит в Ереван секретаря Совета безопасности РФ 
Н.Патрушева (март),12 визит президента С.Саргсяна в Москву (март),13 где 
состоялась его встреча с президентом В.Путиным. 

Также  следует учитывать, что  Россия является  подписантом целого 
ряда законодательных актов, направленных на дальнейшее укрепление дву-
сторонних отношений и с бывшими «мятежными» провинциями Грузии. В 
их числе – подписанный 21 ноября 2015 г. В.Путиным закон о ратификации 
Соглашения между Россией и Абхазией об объединенной группировке 
войск вооруженных сил, 14  Договор о союзничестве и интеграции между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, подписанный 18 
марта 2015 г.,15 и, наконец, Соглашение о вхождении воинских подразделе-
ний из Южной Осетии в состав российских Вооруженных сил, подписанное 
31 марта 2017 г.16 Все это также способствует укреплению позиций Москвы 
в регионе.  

Поскольку Армения является единственным стратегическим союзни-
ком РФ в Закавказье, приоритетную роль приобретает вопрос о достижениях 
и издержках интеграции двух стран с учетом их позиций и интересов. С уче-
том этого, обеспечение  мирного характера  выборов в Армении для завер-
шения конституционной реформы без каких-либо эксцессов имело для 
Москвы особо важное значение.  

К тому же значимость позиции Армении может несколько возрасти, 
так как она является единственной страной ЕАЭС, имеющей сухопутную 
границу с Ираном, что позволит ей играть важную роль в случае создания 
зоны свободной торговли (ЗСТ) между Таможенным союзом ЕАЭС и Ис-
ламской Республикой Иран. На укрепление позиций Армении может также 
повлиять ряд весьма перспективных  проектов, и, прежде всего, строитель-

                                                           

10 https://regnum.ru/news/polit/2242230.html 
11 https://regnum.ru/news/polit/2244854.html 
12  http://newsarmenia.am/news/armenia/sargsyan-i-patrushev-obsudili-mezhdunarodnye-i-
regionalnye-problemy/ 
13 http://www.kremlin.ru/events/president/news/54043 
14 http://www.interfax.ru/russia/538086 
15 http://www.kremlin.ru/supplement/4819 
16 http://tass.ru/armiya-i-opk/4143137 
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ство железной дороги, связывающей  Иран с Россией через Армению и Гру-
зию17, а также транзит иранского газа через территорию Армении.  

Обеспечение безопасности является для Армении проблемой номер 
один. Россия играет и продолжает играть чрезвычайно важную роль в про-
цессе нагорно-карабахского урегулирования, а потому необходимо учиты-
вать имеющиеся у нее возможности повлиять на решение этой проблемы, 
что вполне осознают не только в Баку и Ереване, но и на Западе. Москва по-
лагает, что противостояние, которое продолжается уже более 20 лет, можно 
устранить лишь политическими средствами. Это дает основание считать, что 
силового вмешательства «извне» не предполагается, ибо основная задача 
Москвы в этом вопросе заключается в сохранении хотя бы зыбкого баланса 
между Ереваном и Баку. Иными словами, принцип «замораживания» кон-
фликта, поддерживаемый Москвой в условиях, когда ни Азербайджан, ни 
Армения, вовлеченные в этнополитическое противостояние, на данном эта-
пе не проявляют склонности к компромиссам и уступкам, представляется 
более приемлемым, чем стремление к разрешению застарелого конфликта,  
хотя, в конечном итоге, это пока не ведет к достижению мира. 

Тем не менее в настоящее время обе противоборствующие стороны 
выражают  желание сдвинуть конфликт с мертвой точки. Главными призна-
ками этого является попеременное возобновление боевых действий с обеих 
сторон вкупе с появляющимися время от времени заявлениями официаль-
ных лиц Азербайджана и Армении о необходимости его решения. 

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе в ночь на 2 ап-
реля 2016 г., вылившееся в самое масштабное вооруженное противостояние 
на линии соприкосновения за 22 года с момента вступления в силу в 1994 
г.18 Соглашения о прекращении огня и принятого в его развитие Соглаше-
ния об укреплении прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте от 
1995 г.,19 стало свидетельством того, что все они утрачивают свое значение.  

5 апреля 2016 г. при посредничестве России вооруженный конфликт 
между самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и ее 
бывшей метрополией Азербайджаном закончился перемирием, которое бы-
ло заключено в Москве между начальниками генеральных штабов воору-
женных сил Армении и Азербайджана Ю.Хачатуровым и Н.Садыковым.20 
                                                           

17  https://eadaily.com/ru/news/2016/01/30/armeniya-i-iran-sozdayut-novyy-mezhdunarodnyy-
transportnyy-put 
18  https://newsland.com/user/3663984273/content/12-maia-bylo-zakliucheno-soglashenie-o-
prekrashchenii-ognia-mezhdu-nagornym-karabakhom-armeniei-i-azerbaidzhan/735038 
19 http://www.iarex.ru/articles/47651.html 
20 http://mosday.ru/news/item.php?637826 
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Тем не менее обе стороны конфликта, как и прежде, настаивают на 
своем: главное для Баку – это сохранение территориальной целостности, 
предполагающей восстановление своей юрисдикции над территорией 
Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, ныне контроли-
руемых армянскими силами, а для Еревана – обеспечение гарантий само-
определения и безопасности для армян Нагорного Карабаха. Азербайджан 
не устраивает тот факт, что в рамках Минского процесса вопросам «деокку-
пации» азербайджанских земель и возвращения беженцев не уделяется 
должного внимания, что, на взгляд Баку, дает Еревану возможность настаи-
вать на укреплении режима перемирия.   

 К тому же в последнее время Армения пытается  вернуться к вопросу 
о признании Нагорного Карабаха, чтобы  изменить формат переговоров для 
обеспечения прямого диалога между Степанакертом и Баку, в котором 
Нагорный Карабах мог бы выступать в качестве полноценного участника 
переговорного процесса. На взгляд Еревана, отсутствие за столом перегово-
ров НКР является одним из ключевых препятствий, стоящих на пути урегу-
лирования конфликта. Вместе с тем Ереван осознает, что запуск процесса по 
признанию Нагорного Карабаха может крайне негативно повлиять на ход 
пусть пока еще и не очень эффективного, но реально действующего перего-
ворного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ. 

Таким образом, похоже, что сегодня Армения не готова обсуждать 
вопрос о признании НКР – согласно утвержденному правительством заклю-
чению, это будет всецело зависеть от «дальнейшего развития ситуации». 
Именно поэтому представляется, что состоявшийся 20 февраля 2017 г. кон-
ституционный референдум в непризнанной Нагорно-Карабахской Республи-
ке 21 стал первой ступенью не только на пути  укрепления ее политического 
ресурса, но и  подготовкой к рассмотрению Степанакертом оптимального 
сценария для определения дальнейшей судьбы этой непризнанной респуб-
лики, предоставив  ему, таким образом, возможность взять тайм-аут.     

В преддверии  этого референдума сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ (Ричард Хогланд – США,  Стефан Висконти – Франция и Игорь По-
пов – РФ)  провели череду встреч с главами МИД Азербайджана и Армении 
Эльмаром Мамедьяровым и Эдвардом Налбандяном.22  Показательно, что в 
рамках этих встреч обсуждались не только вопросы, связанные с  невозоб-
новлением военных действий  и соблюдением  вышеупомянутых Соглаше-
ний о  прекращении огня, но и предстоящий конституционный референдум 

                                                           

21 http://kavpolit.com/articles/v_nagornom_karabahe_prohodit_konstitutsionnyj_refe-31979/ 
22 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4031030 
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в Нагорном Карабахе. В своем  заявлении сопредседатели констатировали, 
что не признают итогов голосования, организованного нагорно-
карабахскими де-факто властями, а результаты референдума никак не по-
влияют  на исход «текущих переговоров, цель которых – достижение проч-
ного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».23 

Сложность ситуации, в которой оказалась Россия, заключается в том, 
что обе противоборствующие стороны, как Армения – единственный союз-
ник РФ в Закавказье, так и Азербайджан – стратегический партнер РФ, име-
ют для Россия огромное значение. Однако в ходе апрельских событий 2016 
года в зоне конфликта Москва дала понять Еревану, что, несмотря на стра-
тегический характер армяно-российских отношений, она не склонна ввязы-
ваться в вооруженный конфликт на стороне Армении.24 Тем не менее Рос-
сии удается сохранить баланс сил в условиях, когда сами конфликтующие 
стороны не готовы к уступкам, и это крайне важно. К тому же стремление 
Москвы к сохранению «статус-кво» связано и с ее нежеланием еще более 
осложнить и без того крайне непростые отношения между РФ и Западом с 
учетом  его поддержки миротворческих усилий Москвы на карабахском 
направлении.      

Очевидно, что в настоящее время, несмотря на критику со стороны 
оппозиции, связанную с издержками стратегического союза с Россией, а 
также со снижением уровня поддержки ЕАЭС, 25  отношения с Москвой 
остаются главным приоритетом внешней политики Еревана. Не случайно, 
что три из четырех политических сил, одержавших победу на выборах, вы-
ступают за стратегический союз с Россией. Тем не менее Москве для укреп-
ления своих позиций в Армении необходимо учесть все «узкие» места, вы-
зывающие особо острую критику в ее адрес, чтобы обеспечить более мас-
штабную и эффективную интеграцию с этой страной в конкретном измере-
нии. 

 
Армения и Запад 

 
В условиях попеременного возобновления боевых действий  в зоне 

нагорно-карабахского конфликта Армения, похоже, вполне осознает, что 
изменение сложившегося статус-кво путем компромисса становится все ме-

                                                           

23  http://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/sopredsedateli-minskoy-gruppy-obse-kosnulis-
predstoyashchego-referenduma-v-karabakhe/ 
24 http://www.kremlin.ru/supplement/1860 
25 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/299024/ 
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нее вероятным ввиду диаметрально противоположных подходов к нему 
конфликтующих сторон, в то время как силовой вариант развития конфлик-
та становится все более реальным. В этих условиях Армения пытается акти-
визировать свою комплементарную политику, развивая и укрепляя отноше-
ния с ЕС и США, которые, на взгляд Еревана, могут содействовать развитию 
экономики и созданию эффективной системы управления, необходимых для 
усиления ее значимости. 

Армения заинтересована в развитии отношений с Западом, чтобы не 
допустить на этом направлении азербайджанской монополии, а также для  
привлечения  ресурса влиятельной армянской диаспоры во Франции и США. 
Намерение Еревана развивать и укреплять отношения с ЕС и США связаны 
и с его стремлением убедить западных партнеров в способности проводить 
политику комплементаризма. Такая политика активно поддерживается  мно-
гочисленной армянской диаспорой, ядра расселения которой  сконцентриро-
ваны в основном в США и во Франции. Именно ей отводится ключевая роль 
в формировании сугубо позитивного имиджа непризнанной Нагорно-
Карабахской Республики. 

Не в последнюю очередь стремление к интеграции с Западом связано 
и с тем, что в настоящее время региональная изоляция, в которой оказалась 
Армения в результате закрытия двух сухопутных границ – с Турцией и 
Азербайджаном, – не позволяет ей стать транзитным государством, имею-
щим выход в Европу. Выход же в мир через два других рубежа (российский 
и иранский) затруднен сложным контекстом взаимоотношений между Рос-
сией и Грузией, Ираном и Западом. Однако перспектива нормализации ар-
мяно-турецких отношений, предполагающая открытие границы между Ар-
менией и Азербайджаном, может изменить эту ситуацию.  

Знаковым событием в этом контексте стал визит президента Армении 
С.Саргсяна в Брюссель, состоявшийся 26-28 февраля 2017 г., где он встре-
тился с высшим руководством ЕС и НАТО.26 Основной целью визита стало  
завершение переговоров между Арменией и Европейским союзом по подго-
товке нового рамочного договора – «Соглашения о всеобъемлющем и рас-
ширенном сотрудничестве между ЕС и Арменией»,27  подписание которого 
планируется на конец 2017 г. Договор  содержит обновленную политиче-
скую и – в большей степени – экономическую составляющую Соглашения 
об ассоциации и Договора о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной 

                                                           

26 https://ria.ru/world/20170226/1488748166.html  
27  http://golosarmenii.am/article/50446/peregovory-po-ramochnomu-soglasheniyu-mezhdu-
armeniej-i-es-okoncheny 
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торговли с ЕС, которые не были парафированы Арменией на состоявшемся 
28–29 ноября 2013 г. Вильнюсском саммите.28  

В политической сфере новый документ предусматривает развитие со-
трудничества сторон в области прав человека, содействие ЕС демократиче-
ским реформам в Армении, обеспечению свободы слова и верховенства за-
кона. Показательно, что в своем интервью информационному агентству 
Euronews президент Армении отметил, что «новое рамочное соглашение с 
ЕС имеет целью дополнить взаимоотношения Армении с ЕАЭС и собствен-
ным примером показать, что сотрудничество между ними возможно».29 

В настоящее время ЕС стоит на пороге серьезных перемен, требую-
щих пересмотра прежних принципов интеграции. Отсутствие реальных ре-
зультатов в достижении конечной цели программы «Восточное партнер-
ство» делает ЕС весьма уязвимым и вынуждает его заняться  поиском  но-
вых инструментов, призванных сделать сотрудничество со странами, не 
подписавшими с ним Соглашения об ассоциации, более продуктивным. Со-
гласно заявлению председателя Европейского совета  Д.Туска, «ЕС уже яв-
ляется первым внешним торговым партнером Армении, первым междуна-
родным донором и самым большим помощником в реформах. Мы намерены 
эти отношения еще более расширить в течение предстоящих лет. Поощряем 
Армению продолжать реформы по ряду направлений, в том числе экономи-
ческого развития, предпринимательской среды, улучшения судебной систе-
мы, прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечения свободных и спра-
ведливых выборов».30 

Со своей стороны, натовскими стратегами сегодня разрабатывается 
новый план действий Индивидуального партнерства, адаптированный к 
нуждам и требованиям Армении. Особое внимание будет уделяется сотруд-
ничеству сторон в сферах оборонных реформ и образования. Характерно, 
что при этом официальный Ереван на всех уровнях продолжает подчерки-
вать, что «является лишь партнером НАТО».31 

 29 февраля 2016 г. в Ереван прибыла делегация НАТО, а уже 2 марта 
того же года  министр обороны Армении С.Оганян провел встречу с 
Дж.Перишем, заместителем помощника генсека НАТО по вопросам оборон-

                                                           

28 https://ria.ru/trend/Vilnius_summit_Eastern_Partnership_28112013/ 
29  http://newsarmenia.am/news/armenia/serzh-sargsyan-rasskazal-euronews-chto-armeniya-
mozhet-predlozhit-evrope/ 
30 http://www.hhk.am/ru/news/item/2017/02/27/brussels/ 
31  http://vpoanalytics.com/2017/03/09/o-poslednih-vneshnepoliticheskih-shagah-rukovodstva-
armenii-na-zapadnom-napravlenii/ 
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ной политики и планирования, на которой обсуждались перспективы со-
трудничества Североатлантического альянса с Арменией.32  

В настоящее время в Армении начались работы по капитальному ре-
монту учебного центра миротворческих сил «Зар» Минобороны Армении. 
При этом финансовую поддержку в реконструкции учебного центра оказы-
вает американская сторона. После завершения технического переоснащения 
центра «Зар»  армянские миротворческие силы, выполняющие миссии в раз-
ных уголках мира, получат возможность проводить тренировки и подготов-
ку в этом центре, который будет  соответствовать мировым стандартам.  

Пока основное отличие центра «Зар» от другого учебно-
тренировочного центра НАТО, расположенного  в Грузии (Крцаниси), за-
ключается в его статусе. Если учебный центр в Грузии призван заниматься 
подготовкой не только грузинских военных, но и военных стран Альянса и 
его партнеров, то учебный центр в Армении предназначен лишь для выпол-
нения учебных задач, стоящих перед миротворческими силами МО Армении.  

В самом Альянсе сегодня считают,  что армянская сторона внесла 
важный вклад в осуществляемую в Афганистане миссию НАТО, а также в 
помощь миротворческой миссии НАТО в Косово, что способствует обеспе-
чению стабильности на Западных Балканах. «Армянские войска помогают 
установить стабильность в этих странах. Мы благодарны за внесенный 
вклад, который помогает сделать Евроатлантический район стабильным и 
наиболее безопасным», 33  – отметил Генеральный секретарь НАТО 
Й.Столтенберг.  

Неслучайно во время своего визита в Брюссель в феврале 2017 г. пре-
зидент Армении заявил, что «страна продолжает вносить свой важный вклад 
в коллективные усилия по установлению международного мира и стабиль-
ности, превращаясь из потребителя безопасности в поставщика безопасно-
сти. Я с удовлетворением отмечаю, что в результате сотрудничества Арме-
ния–НАТО, развивая свои навыки в сфере миротворчества, Армения в по-
следние годы расширила географию своих действий: параллельно с вовле-
ченностью в Косово и в Афганистане, сегодня наши военные участвуют 
также под эгидой ООН в миссиях, осуществляемых в Ливане и Мали. С ра-
достью отмечаю, что Армения со стороны Альянса и государств-членов 
оценивается как “активный партнёр НАТО”, а  Ереван продолжит формиро-

                                                           

32  http://newsarmenia.am/news/politics/armeniya-i-nato-namereny-soglasovat-novye-
predlozheniya-po-sotrudnichestvuyeyeyeye/ 
33  http://vpoanalytics.com/2017/03/09/o-poslednih-vneshnepoliticheskih-shagah-rukovodstva-
armenii-na-zapadnom-napravlenii/ 
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вание оживленной позитивной повестки с организацией Североатлантиче-
ского альянса и государствами его членами с целью дальнейшего укрепле-
ния международного мира и безопасности».34    

В 2014 г. Вашингтон  продемонстрировал свое стремление сдвинуть 
ситуацию с урегулированием нагорно-карабахского конфликта с мертвой 
точки, чтобы играть в этом процессе особую роль. С точки зрения США, в 
случае нахождения взаимоприемлемого решения мирный процесс в Нагор-
ном Карабахе может получить дополнительные импульсы. США, похоже, 
усомнились в целесообразности нынешнего варианта попыток урегулирова-
ния затяжного конфликта.  

Сомнения Вашингтона относительно возможности его урегулирова-
ния подкреплялись крайне неэффективной, с его точки зрения, работой 
Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция),  созданной для поиска 
компромисса в самом сложном этнотерриториальном конфликте в Закавка-
зье. Вашингтон опасается как фактора непредсказуемости в ходе урегулиро-
вания этого конфликта, так и позиции Москвы, рассматривающей постсо-
ветские страны как зону своих геополитических интересов. В мае 2014 г. 
американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Дж.Уорлик заявил о 
наличии у Вашингтона собственного плана «элементов нагорно-
карабахского урегулирования».35  

В этой связи необходимо отметить, что в своей политике в отноше-
нии государств постсоветского пространства США были склонны руковод-
ствоваться основными принципами, на которых в значительной мере бази-
руется идентичность американской нации – свобода личности, права чело-
века, демократия, гражданское общество. Роль исторических, культурных, 
религиозных факторов в США, как правило, считалась менее значимой, а 
потому в своих оценках характера политических процессов, в частности на 
Кавказе, а также конфликтных ситуаций в этом регионе, Соединенные Шта-
ты часто недооценивали роль традиционных, этнических, религиозных фак-
торов, которые порой оказываются значимее национально-государственной 
идентичности. Как представляется, с учетом крайне прагматичной политики 
администрации Д.Трампа, это соображение будет учитываться Вашингто-
ном.  

                                                           

34  https://eadaily.com/ru/news/2017/02/27/sargsyan-otnosheniya-armeniya-nato-osnovany-na-
obshchih-interesah-i-neobhodimosti   
35  http://carnegieendowment.org/2014/05/07/nagorny-karabakh-keys-to-
settlement/ha7v?reloadFlag=1  
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Вот почему, когда во время телефонного разговора, состоявшегося  3 
марта 2017 г. между министром иностранных дел Армении Э.Налбандяном 
и Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном,36 были затронуты во-
просы, касающиеся двусторонних отношений, и, главным образом, ситуации 
вокруг Нагорного Карабаха, особо подчеркивалась  необходимость реализа-
ции  достигнутых в 2016 г.  на саммитах в Вене (при посредничестве глав 
внешнеполитических ведомств стран–сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ)37 и Санкт-Петербурге (при посредничестве президента В.Путина)38 
договоренностей. А это означает,  что обеим сторонам конфликта  необхо-
димо в полном объеме выполнять требования вышеупомянутых основопола-
гающих соглашений по урегулированию нагорно-карабахского конфликта – 
«О прекращении огня» и «Об укреплении режима прекращения огня».  Гос-
секретарь США заверил главу внешнеполитического ведомства Армении, 
что США продолжат активное содействие мирному урегулированию кон-
фликта.  

 Показательно, что в настоящее время позиция всех трех стран – со-
председателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США   остается 
неизменной: соблюдение договоренностей о невозобновлении военных дей-
ствий и прекращении огня, переговоры и поиск компромисса между сторо-
нами. Особо  подчеркивается и то, что нагорно-карабахский конфликт дол-
жен быть урегулирован политическим путем на основе международных 
норм и принципов, и у него не может быть  военного решения.  

Хотя прорывов в урегулировании конфликта как не было, так и нет, 
сегодня, с учетом того, что его разрешение остается одним из важных 
направлений внешнеполитических усилий России, Москва может сыграть  
ключевую  роль в его урегулировании и  реально заинтересовать обе сторо-
ны в соблюдении режима перемирия в условиях  трансформации конфликта, 
а не его замораживания, как это происходит сейчас. При таком развитии со-
бытий  главное для Москвы – не допустить длительной паузы  в контактном 
процессе.  

В настоящее время РФ строго следует провозглашенному курсу мо-
дераторства в миротворческом процессе, активизируя свои действия как  со-
председателя  Минской группы ОБСЕ,  чтобы придать импульс переговорам. 
Это крайне важно, чтобы не допустить обострения конфликта. К тому же 

                                                           

36 http://www.lragir.am/index/rus/0/politics/view/54147 
37 http://realnienovosti.com/v-mire/yevropa/1463470017.html 
38  http://aspekty.net/2016/mid-armenii-vstrecha-v-sankt-peterburge-po-karabahu-stanet-
ekzamenom-dlya-azerbaydzhana/ 
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способность Москвы сохранять баланс сил в условиях, когда сами конфлик-
тующие стороны не готовы к компромиссам, находит поддержку у Запада, 
что еще раз  подтверждает особую роль Москвы  в процессе мирного урегу-
лирования даже в условиях острейшего  противостояния между Россией и 
Западом.      

Вместе с тем ключевым вопросом для Армении по-прежнему являет-
ся  урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Поэтому степень 
прочности партнерства Армении с ведущими мировыми игроками – РФ и 
Западом – в новой политической реальности будет определяться возможно-
стью каждого из них  решать эту проблему в одностороннем порядке с уче-
том новых условий. Таким образом, ситуация, сложившаяся в стране после 
парламентских выборов, пока остается без особых изменений, однако ее 
дальнейшее развитие  будет напрямую зависеть от того, как долго удастся 
Еревану придерживаться комплементарной политики, с учетом того, что он 
может столкнуться с  необходимостью сделать единственный и окончатель-
ный выбор в пользу  «главного» внешнеполитического партнера.   
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 
Круглый стол 

 
 24  апреля 2017 года в ИМЭМО РАН состоялся  круглый стол «Вы-

боры – 2017: стагнация или новые перспективы для Южного Кавказа?». В 
нем приняли участие и выступили с докладами: 

Чуфрин Г.И., академик РАН, член дирекции ИМЭМО РАН – «К 
началу нового этапа в политической жизни стран Южного Кавказа» 

Крылов А.Б., доктор исторических наук, ИМЭМО РАН – «Выборы –
2017 на Южном Кавказе: значение, итоги, тенденции» 

Арутюнян В.В., генерал-лейтенант, министр обороны Республики 
Армения (1999-2000), Республика Армения – «Парламентские выборы в 
Армении» 

Скаков А.Ю., кандидат исторических наук, ИМЭМО РАН – «Выборы 
– 2017 в Абхазии и Южной Осетии» 

Мелик-Шахназаров А.А. – «Конституционный референдум в НКР 
(февраль 2017 г.)» 

Маркедонов С.М., кандидат исторических наук, РГГУ – «Южный 
Кавказ. Выборы  – 2017: международное измерение» 

Арешев А.Г., главный редактор сайта Научного общества кавказове-
дов www.kavkazoved.info – «Парламентские выборы и перспективы полити-
ческого развития Армении» 

Цвижба Л.И., кандидат исторических наук, ИВ РАН – «Выборы – 
2017: отношение и  ожидания абхазского электората» 

В дискуссии участвовали Муртазин М.Ф., Пантин В.И., Шейнис В.Л., 
Семененко И.С. и другие.   

Открывая круглый стол, академик Чуфрин Г.И.  отметил, что в 2017 
году в ИМЭМО РАН начал работу специализированный Центр постсовет-
ских исследований (ЦПИ), в задачи которого входит комплексный и систе-
матический анализ широкого спектра актуальных вопросов становления и 
развития постсоветских государств, включая изучение процессов политиче-
ского, социального, экономического и культурно-цивилизационного харак-
тера, состояния межэтнических отношений и влияния на них религиозных 
факторов.         

Наряду с изучением внутренних процессов общественного развития 
новых суверенных государств серьезное внимание планируется уделять кри-

http://www.kavkazoved.info/
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тическому рассмотрению их внешнеполитической деятельности, эволюции 
направленности и содержания связей с зарубежными странами. Разумеется, 
при этом важное место должен занять углубленный и объективный анализ 
текущего состояния и дальнейших перспектив политических, военных, тор-
гово-экономических и гуманитарных отношений постсоветских государств с 
Россией. 

Особая актуальность данной проблематики объясняется целым рядом 
факторов. Далеко не последнюю роль среди них играет длительное – в ряде 
случаев многовековое – сосуществование и развитие России и ныне новых 
суверенных стран Евразии в рамках единого многонационального государ-
ства. Сложившиеся в этот период культурно-цивилизационные, языковые, 
семейные отношения не могли бесследно исчезнуть с распадом СССР и 
продолжают существовать, свидетельствуя о сохранении, хотя и в изменен-
ном виде, исторических связей народов некогда единого государства в усло-
виях формирующейся государственности постсоветских стран и оказывая 
как косвенное, так нередко и самое прямое влияние на многие аспекты их 
внутренней и внешней политики.  

В свою очередь постсоветские государства продолжают входить в зо-
ну жизненно важных национальных интересов России, занимая в ней цен-
тральное место, что отмечается в ряде важнейших внешнеполитических рос-
сийских документов, в том числе, в обновленной в ноябре 2016 г.  Концеп-
ции внешней политики РФ.   

Как показали результаты очередного цикла парламентских (Грузия – 
октябрь – ноябрь 2016 г.; Абхазия – март  2017 г.; Армения – апрель 2017 г.) 
и президентских (Южная Осетия – апрель 2017 г.) выборов, упомянутая 
проблематика стала неотъемлемой частью электорального процесса в стра-
нах Южного Кавказа, отражая при этом существующие настроения в обще-
стве, объединяя либо разделяя различные политические силы и движения и 
находя свое выражение не только в итогах выборов, но и формируя даль-
нейшие направления и тенденции внутреннего политического и социально-
экономического развития этих государств, а также их внешнеполитическую 
ориентацию. 

Уместно отметить при этом активное участие стран Южного Кавказа 
не только в двусторонних, но и многосторонних связях на постсоветском 
пространстве – политических, военно-политических, интеграционных, сви-
детельством чему стало, в частности, то, что председателем Евразийской 
экономической комиссии, а с мая текущего года и генеральным секретарем 
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ОДКБ, являются представители Армении, соответственно Тигран Саркисян 
и Юрий Хачатуров. 

     В целом же есть достаточные основания считать, что прошедшие в 
странах Южного Кавказа выборы и конституционные референдумы свиде-
тельствуют о начале нового этапа в политической  жизни стран этого регио-
на. 

Далее с докладами выступили: 
А.Б.Крылов: В 2016 г. состоялись парламентские выборы в Грузии и 

конституционный референдум в Азербайджане. Весной 2017 г. прошли пар-
ламентские выборы в Армении и Абхазии, президентские выборы в Южной 
Осетии. Следует отметить, что лидеров стран Южного Кавказа отличает 
стремление продлить свое правление максимально долго, хотя тенденция к 
монополизации власти в этом регионе пока – в отличие от стран Централь-
ной Азии – не стала доминирующей. Наиболее ярко она проявилась в Азер-
байджане, являющемся по конституции президентской республикой, где все 
властные полномочия сосредоточены в руках клана Алиевых. В результате 
конституционной реформы 2016 г. семья Алиевых получила возможность 
еще долгое время удерживать власть в стране. В Грузии  и Армении главы 
государств попытались решить задачу сохранения власти путем замены пре-
зидентской формы правления на парламентскую. В Грузии переход к парла-
ментской республике привел к концентрации власти в руках партии «Гру-
зинская мечта» и ее неформального лидера Б.Иванишвили. В результате по-
беды на выборах 2016 г. «Мечта» получила конституционное большинство в 
парламенте и полный контроль над правительством. В Армении президент 
С.Саргсян также провел в 2015 году конституционную реформу, превратив 
страну из президентской республики в парламентскую. Это дает ему воз-
можность сохранить власть и после окончания второго срока его президент-
ского правления.  

В целом при оценке прошедших в государствах Южного Кавказа вы-
боров можно сделать общий вывод: в последние пять лет трансформация 
власти в республиках проходила в довольно мирных формах, без массовых 
протестов, что говорит об адаптации местных элит к выборным процедурам. 
(Полный текст выступления А.Крылова публикуется в этом номере журна-
ла). 

В.В.Арутюнян: Постсоветское пространство является стратегически 
важным ареалом как для России, так и для всех государств, его составляю-
щих. Статистика показывает, что ни одно из постсоветских государств по 
уровню ВВП не достигло показателей времен СССР. Распад Советского 
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Союза нанес урон всем государствам, и преодоление последствий этого со-
бытия является основой для интеграции. Этим же объясняется создание 
Евразийского экономического союза, появление которого продиктовано 
жизненной необходимостью. Это естественный процесс, которому, однако, 
мешают определенные силы, что можно продемонстрировать на примере 
Армении.  

Сегодня все ресурсы, которыми обладает Армения (молибден, медь, 
золото и т.д.), экспортируются в Европу. Вступление республики в ЕАЭС 
привело к увеличению торговой пошлины до 20-25%, по сравнению с преж-
ними сначала 1%, потом – 4%. Именно этим определялось стремление Евро-
пы препятствовать вступлению Армении в ЕАЭС.  

Когда мы говорим о выборах в Армении, то речь идет о стратегии 
развития страны и региона в целом. Что касается непосредственно выборов, 
то впервые после развала СССР они прошли мирно, без поствыборных экс-
цессов в виде негативных отзывов международных организаций и про-
тестных акций. И в 1996, и в 1998, и в 2003, и в 2008 годах выборы приводи-
ли к процессам, которые направлялись извне и целью которых было ото-
рвать Армению от России и от интеграционных процессов, идущих на пост-
советском пространстве. Так, самое большое на постсоветском пространстве 
американское посольство находится в Ереване. Это объясняется тем, что 
республика, единственная на Южной Кавказе, является членом ЕАЭС и 
ОДКБ. И если поменять ориентацию Армении, как это сделали с Грузией и 
Азербайджаном, то меняется вся ситуация на Южном Кавказе. 

В выборах участвовало 7 партий и 2 партийных блока, которые пред-
ставляли всю политическую палитру Армении. Прозападные силы стреми-
лись провести в парламент Р.Кочаряна, который затем должен был занять 
пост премьер-министра. Ведь по новой конституции именно премьер-
министр становится реальным главой государства. Этим планам не суждено 
было сбыться. Оппозиционные партии потерпели поражение, однако жалоб 
на фальсификацию результатов выборов практически не было, поскольку 
они прошли честно. 

Успешным шагом правящей партии стало предварительное рейтинго-
вое голосование в бывших мажоритарных округах, которые по новому изби-
рательному закону упразднялись. Это голосование показало, что граждане 
республики отдают предпочтение кандидатам Республиканской партии. Во-
обще в настоящий момент в наибольшей степени национальные интересы 
отражает именно Республиканская партия, поэтому она по итогам выборов и 
получила абсолютное большинство в парламенте. Из 105 мест в законода-
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тельном органе Армении на долю Республиканской партии приходится 58, 
альянса Цурукяна – 31, альянса «Выход» – 9, партии Дашнакцутюн – 7 ман-
датов.  

Прошедшие выборы позволяют сделать следующие выводы. Выборы 
обеспечили стабилизацию политической ситуации в Армении. С переходом 
к парламентской республике страна получила прекрасный шанс минимизи-
ровать влияние внешних факторов на решение вопросов внешнеполитиче-
ской стратегии. Власть в Армении стала более независимой и защищенной 
от внешнего давления, созданы все условия для проведения необходимых 
стране реформ. 

А.Ю.Скаков: 12 и 26 марта состоялись парламентские выборы в Аб-
хазии, а 9 апреля – президентские выборы в Южной Осетии. Эти две ча-
стично признанные республики объединяет необходимость повышения ле-
гитимности власти.  

Распад оппозиционного блока в Абхазии обеспечил благоприятный 
для власти республики исход парламентских выборов. Результаты голосова-
ния продемонстрировали, что парламент прошлого созыва оказался не соот-
ветствующим запросам абхазского общества, а также что партийная система 
республики остается достаточно слабой. Хотя власть не сумела кардинально 
повлиять на состав нового парламента, контроль над ним она сохранила.  

В Южной Осетии основными претендентами на пост президента яв-
лялись действующий президент Л.Тибилов и спикер парламента А.Бибилов. 
Борьба между ними развернулась прежде всего за покровительство Москвы. 
Победу уже в первом туре одержал Бибилов, набрав 64% голосов. Бывшей 
президент Тибилов не вышел за рамки закона и принял итоги голосования. 
Таким образом, Южная Осетия вполне достойно прошла выборный цикл, 
избрав сначала легитимный парламент, а потом легитимного, вменяемого 
президента. (Полный текст выступления А.Скакова публикуется в этом но-
мере журнала). 

А.А.Мелик-Шахназаров: 20 февраля 2017 года в Нагорно-
Карабахской Республике прошел референдум по новой Конституции НКР, 
который стал 3-м по счету референдумом в её истории. Первый прошел 10 
декабря 1991 года по вопросу о независимости Нагорно-Карабахской Рес-
публики, провозглашенной 2 сентября 1991 года на основе действовавшего 
законодательства Союза ССР и норм международного права. Второй рефе-
рендум прошел 10 декабря 2006 года, когда была впервые принята Консти-
туция Нагорно-Карабахской Республики. 
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22 февраля 2016 года пять политических партий, представленных в 
парламенте НКР, и три внепарламентские политические силы республики 
обратились к Президенту НКР с предложением начать процесс конституци-
онных реформ, вследствие чего Указом Президента 21 марта была создана 
Специализированная комиссия по конституционным реформам. 

Апрельская (2-4 апреля) 2016 года агрессия Азербайджана против 
Арцаха (второе название НКР) временно приостановила работу Комиссии, 
однако уже 30 июля концепция была представлена Президенту НКР. В ходе 
этапа публичных обсуждений было получено свыше 150 письменных и уст-
ных предложений. 15 декабря одобренный Президентом проект был направ-
лен в Национальное собрание НКР. Проект Конституции был принят на за-
седании Национального Совета НКР 29 декабря 2016 г. Президентский указ 
был подписан 19 января 2017 года. 

Краеугольным камнем новой Конституции стала система управления 
страной. Выбор пал на президентскую форму правления, как наиболее целе-
сообразную, с учетом вызовов, стоящих перед республикой. В условиях по-
стоянной угрозы со стороны Азербайджана, императив мобилизации ресур-
сов требует наличия единого и централизованного управления, которое воз-
можно обеспечить при президентской форме правления. 

Референдум по принятию новой Конституции состоялся 20 февраля 
2017 года. По данным ЦИК НКР общее количество избирателей составило 
103766 человек. В 11 избирательных округах было образовано 280 участко-
вых избиркомов (из них один в Ереване – для граждан НКР, находившихся в 
тот момент в столице РА, ещё один – для пенитенциарного учреждения). В 
голосовании приняли участие 79428 человек, или 76,44 % от общего количе-
ства избирателей. «За» проголосовали 69570 человек, или 87,6%, «против» – 
7686 человек. Недействительными признано 2172 бюллетеня. 

Референдум освещали более 80 журналистов, причем больше поло-
вины из них – зарубежные. За ходом референдума следили 104 наблюдателя 
из 30 стран и 103 местных наблюдателя. Так, наблюдателями были три де-
путата Европарламента: руководитель группы дружбы с Нагорным Караба-
хом в Европарламенте Ф.Энгель (Люксембург), зам. председателя Комитета 
по вопросам безопасности и обороны Европарламента Я.Штетина и 
Э.Теохарус (Кипр). 

Ряд наблюдателей и прежде был тесно связан с регионом. Например, 
бывший посол Германии в Армении (а ранее Генконсул ФРГ в Санкт-
Петербурге) Ханс-Йохен Шмидт. А чех Я.Штетина – многолетний Сенатор 
Чешской Республики – в прошлом известный журналист, зав. бюро газеты 
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«Лидове Новини» в СССР и СНГ, который ещё в 1989-94 гг. многократно 
бывал в Арцахе по долгу службы. 

Отметим также, что в ряде стран при парламентах созданы организа-
ции, называемые «Круг друзей Арцаха» (Франция, Литва и др.). Во Франции, 
например, в неё входят парламентарии, местные депутаты, мэры городов и 
т.п. Рене Руке, глава делегации Франции в ПАСЕ, Франсуа Рошблюон, мно-
голетний глава парламентской группы дружбы Франция-Армения, и многие 
другие представители «Круга» являются частыми гостями в НКР, в т.ч. – и 
наблюдателями на выборах.  

20 и 21 февраля, по завершении голосования, делегации и отдельные 
представители, осуществлявшие наблюдательскую миссию, провели в кон-
ференц-зале пресс-центра Центральной комиссии референдума НКР  бри-
финги, в ходе которых дали свои оценки референдуму как важному полити-
ческому событию. Иностранные наблюдатели заявили об отсутствии нару-
шений на референдуме в Арцахе. Они отметили важность референдума как 
еще одного шага к укреплению государственности, свободного волеизъяв-
ления народа Арцаха и демократии. 

Любопытно, что по свидетельству армянских наблюдателей после 
парламентских выборов 2015 г. такого единодушия в оценках выборов они 
не отмечали в Армении, где, как правило, наблюдатели из России и СНГ да-
вали высокие оценки армянским выборам, а представители европейских 
структур указывали на нарушения. Следует отметить, что проведение всех 
выборов и референдумов в НКР сопровождалось последовательным ростом 
количества и представительского уровня иностранных наблюдателей, что 
особенно наглядно на примере последних 5-7 лет.  

Этот рост характерен прежде всего для стран Запада (Европа в целом, 
США, Канада) и Латинской Америки. В то же время, российское представи-
тельство, к сожалению, падает. Так, если в 2000-х гг. в составе российских 
наблюдателей на различных выборах в НКР насчитывалось одновременно 
до 4 депутатов ГД РФ, то по мере усиления «вертикали власти» мы видим 
все меньше представителей российского парламента. А на парламентских 
выборах 2015 г. и в ходе последнего референдума их не было совсем (среди 
наблюдателей были политологи, учёные, по одному члену Общественной 
палаты в 2015 и 2017 гг.). Как представляется, эта тенденция носит негатив-
ный характер и не соответствует долговременным интересам РФ в регионе. 

С.М.Маркедонов: В последние несколько лет ситуация на Кавказе в 
мировой повестке дня отошла на второй план. Тем не менее, если говорить о 
выборах на Южном Кавказе в международном контексте, то в первую оче-
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редь надо понимать, что при оценке выборных процедур следует учитывать 
их разный статус. Выборы в Абхазии и Южной Осетии – это выборы в ча-
стично признанных образованиях. Другое дело Армения и Грузия – это гос-
ударства-члены ООН. 

Когда мы говорим о внутренних процессах в Закавказье, то нельзя 
рассматривать их исключительно через конфронтацию России и Запада, а 
также через «крымские очки», то есть возможности присоединения к РФ той 
или иной территории. Если мы посмотрим на ситуацию в Абхазии и Южной 
Осетии, то западные страны считают эти выборы нелегитимными с точки 
зрения территориальной целостности Грузии, и признание их Россией рас-
сматривается как посягательство на эту целостность. Если говорить о Юж-
ной Осетии, то здесь особенное неприятие Запада вызывают инициативы 
победившего на выборах А.Бибилова. Прежде всего, это касается возможно-
го присоединения ЮО к РФ. Влияние Крыма не позволяет Западу понять 
реальные процессы, происходящие на Южном Кавказе. Будет или не будет 
Россия повторять крымский сценарий в регионе – вот что в первую очередь 
интересует западных политиков и экспертов, тогда как внутренняя повестка 
дня в непризнанных республиках особого интереса для них не представляет. 

Если говорить о Грузии, то многие процессы в республике, которые 
не очень вписываются в идею демократического или прогрессистского раз-
вития, также замалчиваются западными аналитиками. В частности, если 
внимательно посмотреть на нынешние процессы в Грузии, то можно увидеть, 
как «Грузинская мечта» начинает доминировать на всем политическом поле 
страны. Конституция правится с целью ослабления президентской вертика-
ли и утверждения парламентаризма, но де-факто происходит монополизация 
власти одной партией, а именно, «Грузинской мечтой». 

В парламенте «ГМ» имеет конституционное большинство, а в каче-
стве оппонентов выступают слабые партии. Даже некогда ведущая полити-
ческая сила Грузии «Единое национальное движение» разбилась сейчас в 
парламенте на две фракции. Практически все оппозиционные партии отка-
залась работать в комиссии по конституционной реформе. Однако в новой 
конституции предполагается оставить статьи, касающиеся приверженности 
Грузии вступлению в ЕС и НАТО, и ради этого на Западе готовы закрыть 
глаза на отнюдь не демократическую деятельность «ГМ». 

Что касается Нагорного Карабаха, то здесь картина несколько иная. И 
Запад, и Россия считают выборы в РНК незаконными. За несколько дней до 
карабахского референдума на Мюнхенском саммите по безопасности со-
председатели Минской группы сделали заявление, что референдум, прово-
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димый в Нагорном Карабахе, является процедурой, определяющей статус 
этой территории. Его исход может иметь серьезные негативные последствия 
для переговорного процесса. По этому вопросу у России и Запада есть кон-
сенсус. 

Таким образом, если рассматривать регион Южного Кавказа в целом, 
то по каким-то пунктам позиции РФ и Запада расходятся. Это касается в 
первую очередь Абхазии и Южной Осетии, где существуют две политико-
правовые реальности: в одной из них – территориально целостная Грузия с 
временно оккупированными территориями, в другой – две частично при-
знанные республики, пожелавшие отделиться от Грузии. 

Что касается Карабаха, то здесь позиции России и Запада совпадают, 
более того, Запад готов рассматривать Россию как медиатора, который осу-
ществляет свою дипломатическую и переговорную деятельность помимо 
формата Минской группы. Таким образом, трехсторонний формат Россия – 
Азербайджан – Армения не рассматривается в качестве конкурента Минской 
группе. 

Следует иметь в виду, что после того как Россия пошла на признание 
независимости Абхазии и Южной Осетии, она во многом лишилась некото-
рых, пусть и небольших, рычагов влияния на Грузию, которые сейчас пыта-
ется вновь восстановить. В этом смысле прохладное отношение Москвы к 
предвыборной инициативе А.Бибилова относительно вхождения Южной 
Осетии в состав РФ  вписывается в этот процесс. Вот если Грузия вступит в 
НАТО или процесс вступления будет ускорен, тогда Россия может вернуть-
ся к этому вопросу, но сейчас идти на дальнейшее обострение отношений с 
Тбилиси явно не в интересах Москвы.  

Также Россия не настроена создавать из Азербайджана вторую Гру-
зию, признав Нагорный Карабах. Это отчетливо показали события апреля 
2016 года, когда Москва проявила сдержанность, не выступив ни на стороне 
Азербайджана, ни на стороне РНК. Более того, превращение Азербайджана 
во вторую Грузию не отвечает и интересам Армении, поскольку в этой ситу-
ации риски эскалации нагорно-карабахского конфликта будут нарастать с 
возможным международным вмешательством. 

Российская позиция на Южном Кавказе не универсальна, и отноше-
ние Москвы к выборным процедурам в регионе это демонстрирует. Что ка-
сается роли России в выборах в Абхазии и Южной Осетии, то уроки про-
шлых кампаний здесь – в целом провальных для Москвы – были усвоены. 
Имеется в виду опыт 2004-2005 гг. в Абхазии и негативный опыт 2011-2012 
гг. в Южной Осетии, когда Москвой делалась ставка на вроде бы правильно-
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го кандидата, который борется с неправильным. Эта модель перестала при-
меняться, что принесло свои плоды.  

Например, возвращение Анкваба (ранее не признававшегося Крем-
лем) в политику и участие его в выборах показало, что на самом деле конку-
рентная ситуация на выборах приводит к тому, что процесс приобретает ци-
вилизованный характер. Завышенные представления оппозиции о своем 
влиянии в обществе и способности одержать победу были развеяны в ре-
зультате честных выборов. Россия на выборах придерживалась нейтралитета, 
что лишь усилило ее влияние в Абхазии. Поскольку, какие бы ни были рас-
хождения между оппозицией и Хаджимбой, все они рассматривают РФ в 
качестве гаранта безопасности республики.  

То же самое в Южной Осетии. Возможность конкуренции между Ти-
биловым и Бибиловым и победа не столько оппозиционного кандидата, 
сколько кандидата, на которого Москва изначально не делала ставку, сдела-
ли выборы легитимными и цивилизованными. Россия в этот процесс не 
вмешивалась и беспрекословно приняла победу Бибилова, что только упро-
чивает позиции РФ в РЮО. 

Что касается отношения Запада, и прежде всего Евросоюза, к Абха-
зии и Южной Осетии, то появившаяся в 2009 г. концепция «привлечения без 
признания» пока не нашла  какого-то практического воплощения. Вообще, 
всему международному сообществу следует задуматься над стандартами от-
ношения к подобным образованиям. Просто не признавать их уже не полу-
чается. Непризнанные республики как-то самоорганизуются, и выборы, про-
ходящие в них, – это демократические процедуры, на которые нельзя закры-
вать глаза. Случаи отделения не единичны и необходим качественный меж-
дународный арбитраж для решения проблем этих территорий. 

А.Г.Арешев: Говоря о парламентских выборах в Армении, прежде 
всего нужно отметить, что в избирательном процессе присутствовала суще-
ственная деталь, оказавшая решающее влияние на итоги выборов. Наряду с 
выборами по пропорциональным спискам той или иной партии или блока, 
проводились выборы по рейтинговым спискам, по которым избиратели вы-
бирали тех или иных понравившихся им кандидатов. И, голосуя по рейтин-
говому списку за такого кандидата, они автоматически голосовали за пар-
тию, которую он представляет. Таким образом, получилась довольно при-
чудливая смесь пропорциональной и мажоритарной системы.  

Эта схема долго обсуждалась в обществе, и в конечном итоге власти 
удалось ее отстоять, хотя изначально было ясно, что данная процедура вы-
боров придумана исключительно в ее интересах. В противном случае, со-
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гласно имеющимся оценкам, Республиканская партия получила бы гораздо 
меньше (не более 35%) голосов, в то время как в реальности Республикан-
ская партия получила более 49% голосов и может сформировать правитель-
ство (хотя в реальности, скорее всего, будет пролонгирована коалиция с 
АРФ «Дашнакцутюн»). 

Известно, что были зафиксированы случаи подкупа избирателей, 
особенно в регионах, где большая часть граждан находится в тяжелом эко-
номическом положении. Правда, в отличие от предыдущих, достаточно 
скандальных выборов фактов подкупа или прямого давления на избирателей  
непосредственно в день голосования не было. Возможно, именно с этим и 
связано отсутствие протестных акций. Тем не менее нельзя не признать су-
щественную роль административного и финансового ресурса. Конечно, это 
отличительная черта не только выборов в Армении, но и других постсовет-
ских стран. 

Общее число избирателей в Армении составляет чуть больше 2,5 млн. 
человек. Однако значительное число граждан находится за пределами стра-
ны. Это трудовые мигранты, причем не только в России, но и в других стра-
нах, однако избирательные участки были открыты исключительно в Арме-
нии. Таким образом, граждане страны, имевшие право принять участие в 
голосовании, но находившиеся за пределами республики, были лишены 
возможности воспользоваться своим конституционным правом. Хорошо из-
вестно, что за границей проживает наиболее радикальная часть протестного 
электората, поэтому, лишая их возможности проголосовать, власть пыталась 
подстраховаться от, возможно, не слишком благоприятных для себя итогов 
голосования. Несмотря на это обстоятельство, согласно имеющимся данным, 
некоторые граждане, которые физически не находились в стране, тем не ме-
нее каким-то образом сумели проголосовать, причем сделали это правильно. 

Что касается предвыборной агитации, то хотелось бы отметить клю-
чевую роль премьер-министра страны К.Карапетяна, который продемон-
стрировал широкий спектр своих способностей. Его личное обаяние и те 
перспективы, которые он открывал для Армении, говоря об интересных ин-
вестиционных проектах, сыграли на руку власти, хотя сам Карапетян не мог 
баллотироваться в парламент из-за пятилетнего ценза оседлости, поскольку 
до 2016 года он проживал в Москве, занимая различные должности в струк-
турах «Газпрома». Благодаря этому и другим факторам, Республиканская 
партия провела достаточно успешную предвыборную кампанию, выиграла 
выборы, взяв на себя ответственность за то, что будет происходить в Арме-
нии в течение ближайших нескольких лет. 
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Из других крупных политических сил, принимавших участие в выбо-
рах, хотелось бы выделить блок Г.Царукяна. Сам предприниматель пользо-
вался популярностью, хотя порой выступал и с не слишком серьезными за-
явлениями, например, обещая привлечь в страну до 15 млрд. долл. инвести-
ций. Его блок получил меньше голосов, чем ожидалось. Причина относи-
тельной неудачи – опять-таки рейтинговое голосование. В блоке «Царукян», 
помимо него, не нашлось авторитетных персон, способных заинтересовать 
избирателей. 

Прошел в парламент и блок «Елк» («Выход») благодаря поддержке, 
оказанной ему армянской прессой. Вопреки некоторым оценкам, этот блок 
нельзя назвать однозначно оппозиционным. Представители входящих в него 
партий в прошлом составе парламента во многих случаях поддерживали 
власть, поддержав, в частности, разработку новой конституции страны. 
Правда, блок представляет прозападно настроенную часть армянского об-
щества, и в этом смысле его можно считать оппозиционным. 

Республиканская партия в новом парламенте может самостоятельно 
образовать правительство, но (как упоминалось выше) коалиция с еще одной 
прошедшей в парламент партией – Дашнакцутюном могла бы укрепить по-
литическую систему  Армении и придать ей дополнительную устойчивость. 
Потому что те проблемы, с которыми будет сталкиваться страна на протя-
жении ближайших лет, а именно, проблемы миграции и безработицы, тре-
буют срочного решения. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха также оста-
ется напряженной и требует постоянного внимания.  

Позиция официального Баку по вопросу урегулирования нагорно-
карабахского конфликта не изменилась. Азербайджан стремится к восста-
новлению территориального контроля в границах бывшей АзССР и готов к 
решительным шагам, как показали события апреля 2016 года. Однако Ере-
ван и Степанакерт твердо стоят на своем, укрепляя границы НКР. Эксперты 
прогнозируют обострение ситуации, и это является серьезным вызовом для 
армянских властей.  

Что касается некоторых прогнозов, касающихся внутриполитической 
ситуации в Армении, то складывается впечатление, что монолитность Рес-
публиканской партии в период завершения конституционной реформы мо-
жет подвергаться испытаниям. Многое в плане устойчивости политической 
системы страны будет зависеть от внутренней динамики в РПА. В этой свя-
зи представляется важным обеспечение стабильной работы правительства в 
условиях наметившихся положительных (хотя пока крайне неустойчивых и  
противоречивых) сдвигов в экономике. 
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В целом, позитив состоявшихся 2 апреля в Армении парламентских 
выборов заключается в том, что выборы прошли относительно спокойно, и 
за ними не последовало никаких протестных акций. Все политические силы 
признали итоги выборов, однако очень важным будет то, насколько бескон-
фликтно Армения в ближайший год перейдет к парламентской системе 
правления. Парламентские и внепарламентские партии пока демонстрируют 
ответственный подход к вопросам будущего страны. Имеется надежда, что 
экономическое положение республики и внешнеполитическая ситуация бу-
дут демонстрировать стабильность в этот непростой переходный период. 

Л.И.Цвижба: 26 ноября 1994 г. была принята Конституция  респуб-
лики Абхазия, и первым президентом был избран В.Ардзинба. 3 октября 
1999 г. всенародным голосованием он был переизбран на новый президент-
ский срок. Следующие президентские выборы состоялись в 2004 и 2005 гг. 
(2 тура). Эти выборы выиграл С.Багапш, который в декабре 2009 года был 
переизбран на второй срок. После его кончины в 2011 г. на посту президента, 
были проведены досрочные выборы, на которых победу одержал А.Анкваб. 
Он возглавлял Абхазию до мая 2014 года, но, когда началось жесткое проти-
востояние между властью и оппозицией в республике, Анкваб, чтобы 
предотвратить дальнейшую эскалацию насилия, ушел в отставку. На вне-
очередных президентских выборах в 2014 году победил Р.Хаджимба.  

Помимо президентских выборов, в Абхазии проходили и парламент-
ские выборы, на которых, как и на президентских, всегда присутствовали 
международные наблюдатели, отмечавшие серьезный и ответственный под-
ход избирателей к выборам в республике. 

Следует отметить, что круг реальных политиков в Абхазии ограничен. 
Обычно в выборах участвуют одни и те же персоны. Так, Р.Хаджимба бал-
лотировался на пост президента еще в 2004 г. Тогда неожиданностью для 
аналитиков стало противостояние, не характерное для Абхазии, когда изби-
ратели конфронтационно разделились на тех, кто за Багапша, и тех, кто за 
Хаджимбу. Масло в огонь подлила ЦИК, которая никак не могла подсчитать 
голоса. Все это явилось свидетельством того, что институты власти, полити-
ческие структуры хотя и существовали в республике, но были еще слабы, 
неразвиты, и их деятельность не всегда соответствовала законодательству.  

Эти ошибки сыграли впоследствии негативную роль и привели к рас-
колу в обществе. Россия, к сожалению, тоже вмешалась в этот процесс, вы-
ступив на стороне Хаджимбы. Может быть, в этом нет ничего плохого, но 
методы поддержки были излишне прямолинейными и негибкими. Действия 
Москвы в тот период только накаляли обстановку, и речь даже шла о воз-
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можности гражданской войны в Абхазии. К счастью, республике пока уда-
ется избежать такого развития событий. 

Победивший на выборах 2004-2005 гг. С.Багапш за время своего пер-
вого президентского срока сумел завоевать доверие населения, и его переиз-
брание на второй срок в 2009 г. прошло достаточно спокойно. В том же году 
Багапш весьма неожиданно выдвинул на пост вице-президента А.Анкваба, 
который в Абхазии всеми воспринимался как сторонник Грузии, поскольку 
во времена СССР он работал в министерстве внутренних дел Грузии. Особо-
го доверия он не вызывал, но, с другой стороны, он был сторонником 
С.Багапша, при котором было объявлено о независимости Абхазии. Это по-
могло ему выиграть следующие выборы. 

Как уже отмечалось, за власть в Абхазии борются одни и те же люди. 
Причем их предвыборные программы практически идентичны, как идентич-
ны и их лозунги, когда они переходят в оппозицию. При этом политики под-
час даже не анализируют внутриполитическую ситуацию в республике, как 
и ситуацию в регионе Южного Кавказа. Предвыборные кампании больше 
походят на заигрывание с избирателями. Так, бедное население сельских 
районов политики привлекают на свою сторону, раздавая гуманитарную по-
мощь. К тому же в Абхазии, как и вообще на Кавказе, сильны клановые, 
родственные отношения, поэтому порой на избирателей оказывается силь-
ное моральное давление, когда их призывают (или заставляют) голосовать за 
члена клана. Такое положение дел имеет место и сегодня, хотя, с точки зре-
ния демократических процедур, это недопустимо. 

Абхазия – молодое государство, поэтому политической культуре там 
только учатся. Так, в республике долгое время существовало мнение, что 
парламент – это просто спокойное, хлебное место, причем многие депутаты 
этого и не скрывали. Будучи избранными в парламент, большинство депута-
тов пеклось прежде всего о собственном благополучии. Такое отношение к 
парламенту существует и сейчас. Поэтому понятно, почему молодежь, кото-
рая в настоящий момент испытывает большие трудности с трудоустрой-
ством в республике, всеми силами стремится быть избранной в любые орга-
ны на любом уровне. Превалирующим при этом является корыстный мотив. 
При такой специфике абхазского электората на выборные должности попа-
дают наркоманы, люди с криминальной биографией. Безусловно, это не по-
вышает статус парламента, но такие проблемы в республике имеются. 

Конечно, в Абхазии есть понимание, что политическое развитие – это 
не чехарда во власти, а пошаговое решение политических, экономических и 
социальных вопросов, и на это должны быть направлены все усилия обще-
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ства. В этот процесс надо включать здоровую часть молодежи. Ее политиче-
ским воспитанием необходимо заниматься, что ранее не делалось. Сейчас 
абхазская молодежь из всех методов политической борьбы признает только 
силовой, что показали события 2014 года. 

Внешне выборы 2014 года выглядели демократическими, но перед 
выборами и в период их проведения очень вольно себя чувствовали крими-
нальные элементы. Р.Хаджимба, видимо, дал им почувствовать себя у вла-
сти, и на избирательных участках они вели себя агрессивно, что вынуждало 
многих проголосовать именно за Хаджимбу, хотя изначально они и не соби-
рались отдать за него свой голос. Впрочем, в республике тогда бытовало 
мнение, что если не выиграет Хаджимба, то в стране начнется гражданская 
война. 

В дальнейшем Хаджимба стал заложником своих криминальных сто-
ронников, которые требовали от него должностей и благ и считали, что за-
кон для них не писан. В Абхазии только и говорят о беспределе, криминале 
и коррупции, которые расцвели при действующем президенте. Самое глав-
ное, что сегодня власть, и прежде всего Хаджимба, который не смог достой-
но проявить себя в этой ситуации, ничего не может сделать, чтобы воспре-
пятствовать этим явлениям. Все, в чем Хаджимба обвинял предыдущего 
президента А.Анкваба (коррупция, разворовывание бюджетных средств), 
сейчас в полной мере относится и к нему. Такое поведение президента недо-
пустимо. 

Сказанное свидетельствует о том, что население в Абхазии остается 
политически безграмотным, им легко манипулировать. Недобросовестные 
политики в борьбе за власть не брезгуют никакими методами, накаляя и без 
того непростую ситуацию в республике. В июле 2016 года был проведен ре-
ферендум о досрочных выборах президента, явка на который оказалась ка-
тастрофической – чуть выше 1%. Однако это не означает, что все граждане 
страны поголовно поддерживают Хаджимбу, просто референдум был прове-
ден (скорее всего, намеренно) в не самое удачное время – в разгар туристи-
ческого сезона. К тому же граждане республики опасаются, что новое про-
тивостояние приведет к дальнейшему ухудшению их положения, которое 
только-только начало стабилизироваться за счет притока туристов из России. 

Что касается последних парламентских выборов в Абхазии, то их 
главной сенсацией стало прохождение в парламент главного оппонента 
Хаджимбы бывшего президента Анкваба. Пока трудно сказать, о силе или о 
слабости власти говорит этот факт. Население же республики рассчитывает, 
что избранный парламент наконец-то приступит к конкретной работе на 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ВЫБОРЫ – 2017: СТАГНАЦИЯ ИЛИ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 

ЮЖНОГО КАВКАЗА?» 
 

 
 

 

112 

 

благо республики, а не останется теплым местом с хорошим материальным 
обеспечением для кучки депутатов. 

 
                                                                            

 И. Федоровская 
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А.Крылов 
  

ВЫБОРЫ-2017 НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: 
ЗНАЧЕНИЕ, ИТОГИ, ТЕНДЕНЦИИ 

 
Электоральные процессы на Южном Кавказе имеют важное значение 

и отличаются собственной спецификой. Недавно в регионе прошла череда 
выборов и конституционных референдумов – в 2016 г. состоялись парла-
ментские выборы в Грузии и конституционный референдум в Азербайджане, 
в начале 2017 г. – парламентские выборы в Армении и Абхазии, в Южной 
Осетии прошли президентские выборы.  

Лидеры многих постсоветских государств руководствуются стремле-
нием продлить свое пребывание у власти максимально долго. В ряде случаев 
им удалось решить эту задачу путем неоднократных побед на выборах и пу-
тем конституционных изменений, которые отменили возрастной ценз для 
кандидатов в президенты, увеличили срок президентских полномочий, от-
менили ограничения по президентским срокам. В результате появилась воз-
можность не только фактически пожизненного правления, но и передачи 
власти родственникам или потомкам.  

В государствах Южного Кавказа тенденция к монополизации власти, 
в отличие от стран Центральной Азии, пока не стала доминирующей. 
Наиболее ярко она проявилась в Азербайджане.  

 
Азербайджан 

 
По конституции Азербайджан является президентской республикой, 

и вся полнота власти сосредоточена в руках главы государства. В 1993-2003 
гг. страной правил Гейдар Алиев, которому, несмотря на тяжелую болезнь, в 
августе 2003 г. удалось сделать своего сына Ильхама премьер-министром, а 
затем обеспечить его победу на президентских выборах. Еще более важно, 
что многоопытному Г.Алиеву удалось обеспечить благожелательное отно-
шение к «наследованию власти» его сыном со стороны основных мировых 
игроков, которые имеют собственные интересы на Южном Кавказе. 

В последующем Ильхаму Алиеву удалось обеспечить себе победу на 
всех президентских выборах, причем подавляющим большинством голосов 
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(79,46% в 2003 г., свыше 88% в 2008 г., 84,6% в 2013 г.).1 В конституцию 
страны были внесены поправки и дополнения, призванные гарантировать 
сохранение власти в руках нынешнего лидера АР, – президентский срок 
увеличен с пяти до семи лет; в случае войны полномочия действующего 
президента продлеваются автоматически до окончания военных действий; 
президент получил право роспуска Милли Меджлиса (парламента страны) и 
объявления внеочередных выборов главы государства.  

В систему государственного управления была введена должность ви-
це-президента и отменено положение о том, что президентом Азербайджана 
может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет (что открывает воз-
можность прихода к власти юного внука нынешнего президента).2 В февра-
ле 2017 г. президент Азербайджана назначил свою жену Мехрибан Алиеву 
первым вице-президентом страны.  

В результате конституционных реформ в Азербайджане создана пра-
вовая основа для пожизненного правления нынешнего президента И.Алиева, 
а также для передачи власти членам его семьи (жене или внуку). В условиях 
полного контроля властей над процедурой народного волеизъявления в 
ближайшей и среднесрочной перспективе вероятность изменения характера 
нынешнего правящего режима легальным конституционным путем пред-
ставляется маловероятной. В случае сохранения внутриполитической ста-
бильности и отсутствия масштабного внешнего вмешательства в дела Азер-
байджана у семьи Алиевых есть возможность сохранять свою монополию на 
власть в Азербайджане еще долгое время. 

 
Грузия 

 
После распада СССР в Грузии была введена президентская форма 

правления. Тенденция к монополизации власти и установлению авторитар-
ного правления проявилась наиболее ярко во время правления 
М.Саакашвили (он был президентом с 25 января 2004 г. по 25 ноября 2007 г. 
и с 20 января 2008 г. по 17 ноября 2013 г.).  

                                                           

1Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана, набрав 84,6% голосов изби-
рателей. 10.10.2013 // https://www.newsru.com/world/10oct2013/azerb.html 
2Акт референдума Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституцию 
Азербайджанской Республики» // http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/290166/  
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Во время своего первого президентского срока Саакашвили стремил-
ся в максимальной мере расширить полномочия главы государства. Внесен-
ные в конституцию поправки дали президенту право распускать парламент, 
сократили срок полномочий депутатов с пяти до четырех лет. Однако через 
несколько лет курс на дальнейшее усиление президентской власти сменился 
прямо противоположным, так как основным препятствием для дальнейшего 
сохранения власти Саакашвили стало положение конституции, согласно ко-
торому одно и то же лицо может быть избрано президентом только на два 
срока подряд.  

Активность оппозиции и сложная внутриполитическая ситуация сде-
лали невозможным отмену конституционных ограничений на число прези-
дентских сроков путем проведения референдума. Саакашвили пытался ре-
шить задачу сохранения власти путем замены президентской формы прав-
ления на парламентскую.  В 2010 г. в конституцию Грузии были внесены 
изменения: президентские полномочия были сокращены, а полномочия пра-
вительства и парламента значительно расширены. Грузия стала парламент-
ской республикой, премьер-министра стала выдвигать победившая на выбо-
рах партия, к нему перешли полномочия по назначению губернаторов и пра-
во на контрассигнацию (т.е. фактическое визирование) актов президента.3 

На парламентских выборах 2012 г. возглавляемая М.Саакашвили пар-
тия Единое национальное движение (ЕНД) потерпела поражение. Победу 
одержал руководимый олигархом Бидзиной Иванишвили оппозиционный 
избирательный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Про-
тив М.Саакашвили были выдвинуты обвинения в совершении тяжких пре-
ступлений, и он предпочел уехать из страны, не дожидаясь судебного рас-
следования.    

Конъюнктурный характер осуществленных Саакашвили конституци-
онных изменений обусловил размытость и отсутствие четкого разграниче-
ния полномочий президента, премьер-министра и парламента. Постоянные 
конфликты беспартийного (но пользующегося поддержкой посольства 
США) президента Маргвелашвили с парламентом, премьер-министром и 
правительством, его постоянные вето на принимаемые парламентом законы 
и т.п. привели к фактической недееспособности ряда государственных 
структур. 

                                                           

3 Шкуренко О. Как менялась конституция Грузии // http://old.memo.ru/d/154632.html 
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За несколько лет «Грузинская мечта» и продолжающий оставаться ее 
неформальным лидером (и «серым кардиналом» грузинской политики) 
Б.Иванишвили заняли господствующие позиции в политической жизни. В 
результате победы на парламентских выборах 2016 г. ГМ получила квали-
фицированное большинство мест в парламенте (115 из 150)4 и полный кон-
троль над правительством, которое формируется парламентом. Наличие у 
ГМ конституционного большинства сделало для нее неактуальным партнер-
ство и союзы с другими политическими партиями.  

В декабре 2016 г. была создана новая государственная конституцион-
ная комиссия под руководством председателя парламента Ираклия Кобахид-
зе. Правящая ГМ и парламентское большинство отвергли предложение пре-
зидента Г.Маргвелашвили об его участии в работе комиссии в качестве со-
председателя. После этого президент отказался участвовать в ее работе и 
заявил о намерении организовать альтернативное всенародное слушание 
проекта Конституции. Большинство оппозиционных партий также бойкоти-
ровали работу конституционной комиссии, так как считали, что ее деятель-
ность отвечает интересам только правящей партии. 

Согласно проекту обновляемой конституции, президент по-прежнему 
остается главой государства и верховным главнокомандующим, однако он 
будет лишен права возглавлять Совет национальной безопасности, будет 
обязан согласовывать все свои решения с премьер-министром по принципу 
контрассигнации – двойной подписи на документах. Поправки предполага-
ют упразднение прямых президентских выборов и вводят новый порядок: 
президента будут избирать 300 выборщиков из регионов, после чего его 
кандидатуру будет утверждать парламент. Это означает, что в случае приня-
тия конституционных изменений у правящей партии появится возможность 
смещать президента с его поста решением парламента.  

Президент будет лишен права единолично назначать референдум. Со-
здается Совет национальной обороны, который (а не президент страны, как 
главнокомандующий) во время военного положения и чрезвычайной ситуа-
ции будет брать на себя функцию общей координации деятельности консти-
туционных органов. По мнению президента Клуба независимых экспертов 
Грузии С.Цискаришвили, существует вероятность, что в результате консти-

                                                           

4  Маркедонов С.М. Грузия: новая конституционная реформа // 31.01.2017 // 
http://politcom.ru/22016.html 
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туционной реформы президент Грузии может превратиться в «третьего по-
мощника премьер-министра».5 

Если инициаторам конституционной реформы удастся ее провести, то 
вся полнота власти окажется сосредоточенной в руках нынешней правящей 
партии «Грузинская мечта». Поэтому совершенно справедливым представ-
ляется сделанный российским политологом С.Маркедоновым вывод о том, 
что «реформа, формально, нацеленная на уход от режима личной власти, от-
крывает путь к поддержанию системы, в которой монополия также является 
стержневой основой. Только монополистом становится не глава государства 
де-юре, а правящая партия и неформальные лидеры».6 

 
Армения 

 
После распада СССР в Армении была установлена президентская 

форма правления. Проблема сохранения власти после истечения второго (и 
последнего, по действующей конституции) срока впервые встала перед вто-
рым по счету президентом Армении Р.Кочаряном (1998-2008 гг.). Еще бу-
дучи кандидатом в президенты на свой первый срок, Р.Кочарян обещал из-
бирателям, что проведет конституционную реформу с целью ограничить 
полномочия президента и расширить полномочия парламента и правитель-
ства. Практические шаги по реализации этих обещаний были предприняты 
лишь за два года до парламентских выборов – последних при его втором 
президентском сроке.     

Главной целью проведенной в 2005 г. конституционной реформы бы-
ло сохранение Р.Кочаряном своей власти на посту главы правительства. По-
сле завершения своего второго президентского срока Р. Кочарян предпола-
гал занять пост главы правительства, а пост президента и главы парламента 
должны были занять лояльные ему политики. Первым препятствием для ре-
ализации этого плана стала неожиданная смерть премьер-министра 
А.Маргаряна (и предполагаемого будущего спикера парламента). Вместо 
него во главе правящей Республиканской партии Армении встал Серж Сарг-
                                                           

5Сосо Цискаришвили: Лишь когда мы увидим окончательный вариант конституции, мы 
узнаем, наш президент будет главой государства или третьим помощником премьер-
министра. 25.04.2017 // http://www.interpressnews.ge/ru/2012-11-26-13-38-46/93338-2017-04-
25-13-03-35.html 
6  Маркедонов С.М. Грузия: новая конституционная реформа // 31.01.2017 // 
http://politcom.ru/22016.html  
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сян. Возглавляемая им РПА выиграла парламентские выборы 2007 года у 
партии «Процветающая Армения» (ППА), которая тогда считалась партией 
Р.Кочаряна.  

В результате второй президент Армении был вынужден несколько 
изменить свои намерения, согласившись поддержать на президентских вы-
борах 2008 года С.Саргсяна в обмен на то, что тот назначит его главой пра-
вительства. На фоне массовых волнений в Ереване тандему Кочарян–
Саргсян с трудом удалось удержать власть в феврале–марте 2008 г. События 
1 марта 2008 г. в Ереване, в ходе которых погибло 10 человек и более 200 
получили ранения, привели к тому, что С.Саргсян не выполнил свое обеща-
ние назначить Р.Кочаряна на пост премьер-министра. С тех пор скрытое 
противоборство бывшего и нынешнего президентов стало одним из основ-
ных механизмов внутриполитической жизни Армении. 

Как справедливо подчеркивает армянский политолог С.Мартиросян, 
«ныне Армения, по политическому времени, приближается к той же ситуа-
ции, которая была в 2005–2007 гг., а именно: заканчивается срок второй ле-
гислатуры действующего президента, но он хотел был остаться во власти. 
По Конституции он не может выдвинуть свою кандидатуру на третий срок, 
и он уже делал заявления о том, что не намерен возглавлять правительство. 
Остается пост спикера парламента и должность “генсека” правящей партии, 
которая может дать С.Саргсяну пост спикера. Но для того, чтобы сделать 
этот пост значимым, С.Саргсян должен трансформировать систему управле-
ния страной в парламентскую республику по нужной ему лично схеме (в ря-
де стран пост спикера, в основном, технический)».7 

Третий по счету президент Армении Серж Саргсян был переизбран 
на второй срок в феврале 2013 г., вскоре было объявлено о предстоящей 
конституционной реформе, целью которой был переход к парламентской 
форме правления. 6 декабря 2015 г. в Армении состоялся референдум, в ходе 
которого, согласно официальным данным, большинство участников одобри-
ло проект конституционных изменений. 

Конституция 2015 года предусматривает переход к парламентской 
форме правления. Теперь президент республики избирается не путем все-
общих выборов, а парламентом на семь лет и не более, чем на один срок. 

                                                           

7  Мартиросян С. Конституционная реформа в Армении: состояние дел и перспективы. 
23.05.2015 // http://www.kavkazoved.info/pview/2015/05/23/konstitucionnaja-reforma-v-armenii-
sostojanie-del-i-perspektivy.html. 
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Председателю Национального Собрания предоставлено право подписывать 
и обнародовать законы в случае, если президент отказывается это сделать. 
Все решения президента по важным вопросам принимаются исключительно 
по предложению премьер-министра: внесение изменений в состав прави-
тельства, назначение и освобождение высшего командного состава воору-
женных сил, присвоение высших воинских званий и т.п. Национальное Со-
брание наделено правом отрешать президента от должности на основании 
заключения Конституционного Суда. 

Конституция 2015 г. оставляет президенту исключительно представи-
тельские функции и сосредотачивает всю полноту власти в руках премьер-
министра. Теперь именно он определяет основные направления политики 
правительства, возглавляет Совет безопасности и является Верховным Глав-
нокомандующим вооруженными силами во время войны. Правительство как 
высший орган исполнительной власти разрабатывает и осуществляет внут-
реннюю и внешнюю политику государства, руководит органами системы 
государственного управления и вооруженными силами.8 

Конституционная реформа дает возможность обеспечить воспроиз-
водство власти Саргсяна после окончания второго срока его президентского 
правления. Однако необходимым условием для этого является поддержка 
парламентского большинства, так как теперь именно оно представляет пре-
зиденту кандидатуру премьер-министра, которую тот обязан утвердить. 

2 апреля 2017 г. в Армении прошли парламентские выборы. По их 
итогам в новом составе парламента представлены четыре партии: Республи-
канская партия Армении (58 депутатов), Альянс Царукяна (31 депутат), 
Альянс «Елк» («Выход») (9 депутатов) и Дашнакцутюн (7 депутатов). Пока-
зательно, что в парламенте оказались все три партии, которые в октябре 
2015 г. поддержали С.Саргсяна и проголосовали за вынесение на референ-
дум поправок к конституции: РПА, Дашнакцутюн и партия Г.Царукяна 
(называвшаяся тогда партия «Процветающая Армения»). Исключение со-
ставляет лишь недавно созданный Альянс «Елк» («Выход»), которого в мо-
мент принятия решения о проведении конституционного референдума еще 
не существовало. Ни одна из проголосовавших против референдума партий 
в новый парламент не прошла. 

                                                           

8  Конституция Республики Армения.  Принята 06.12.2015 // 
http://www.president.am/ru/constitution-2015/ 
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Второй президентский срок С.Саргсяна заканчивается в апреле 2018 
г., одновременно должен завершиться переход к парламентской форме 
правления. Наличие парламента, который лоялен нынешнему президенту, 
повышает его шансы на сохранение власти.  В итоге Саргсян может оказать-
ся более успешным в использовании перехода к парламентской форме прав-
ления для сохранения собственной власти, чем Саакашвили. 
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А.Скаков  
 

ВЫБОРЫ – 2017 В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
 
Вплоть до настоящего времени Абхазия и Южная Осетия обычно 

рассматриваются в тесной увязке друг с другом как сходные и однопорядко-
вые явления, что во многом обусловлено особенностями постсоветской ис-
тории этих государств. Тем не менее процессы, идущие в этих республиках, 
имеют больше различий, чем сходства, и требуют в каждом конкретном 
случае самостоятельного и углубленного рассмотрения.  

12 и 26 марта 2017 г. прошли парламентские выборы в Абхазии, а 9 
апреля 2017 г. – президентские выборы в Южной Осетии. Хотя сравнение 
президентских и парламентских выборов не вполне корректно, Абхазию и 
Южную Осетию на этом этапе исторического развития объединяет необхо-
димость повышения и укрепления легитимности власти. Напомню, что про-
шлые президентские выборы в Южной Осетии (2011-2012 гг.) прошли в 
«четыре тура», а законная победительница второго тура Алла Джиоева с 
применением силовых методов не была допущена к власти. После этого 
насущной необходимостью являлось проведение максимально честных и 
открытых выборов, победитель в которых имел бы безусловную легитим-
ность.  

В Абхазии 27 мая 2014 г. президент А.Анкваб был вынужден уйти в 
отставку, а состоящая в основном из его приверженцев новая оппозиция 
дважды – в июле и декабре 2016 г. – пыталась заставить досрочно уйти в от-
ставку и президента Р.Хаджимба, тем самым по сути запустив маховик го- 
сударственных переворотов, хорошо знакомых по истории «банановых рес-
публик» различных регионов мира. Поэтому состоявшиеся парламентские 
выборы можно было расценивать как средство укрепления существующей 
политической системы, своего рода референдум о ее состоятельности.  

 
Абхазия 

 
В течение 2014-2016 гг. в Абхазии в некоторой степени сформирова-

лась биполярная система «власть–оппозиция». С одной стороны, новая (с 
2014 г.) власть во главе с Р.Хаджимба, с другой стороны – достаточно раз-
нородные силы, сплотившиеся вокруг «бывшей» власти в лице Блока оппо-



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ВЫБОРЫ – 2017: СТАГНАЦИЯ ИЛИ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 

ЮЖНОГО КАВКАЗА?» 
 

 
 

 

122 

 

зиционных сил (БОС). При этом оппозиционный спектр политических сил 
отнюдь не исчерпывался БОСом, а между властью и оппозицией в лице БОС 
отсутствовали какие-либо программные или идеологические расхождения.  

В этой ситуации власть должна была не допустить реального усиле-
ния оппозиции в лице БОС и превращения его в некую альтернативу. Благо-
даря, в первую очередь, ошибкам оппозиции, БОС фактически распался, а 
затем распался и его «становой хребет» – партия «Амцахара». Это произо-
шло в декабре–январе 2016-2017 гг., что в некоторой степени обеспечило 
власти благоприятный для нее исход парламентских выборов. Оппозиция 
оказалась не в состоянии победить на парламентских выборах, в первую 
очередь, из-за своей раздробленности. 

Консолидированной оппозиции в Абхазии нет. В республике сложно 
найти разницу в идеологии и в программах различных кандидатов, все они 
выступают «за все хорошее против всего плохого», а избиратель, соответ-
ственно, голосует не за тот или иной проект развития Абхазии, а за «хоро-
шего парня», уважаемого односельчанина, надежного соседа, однофамильца 
или родственника. Идеологически разнородная абхазская оппозиция ничем 
не отличается от столь же разнородной «партии власти».  

Все ведущие республиканские политики – от ветеранов национально-
освободительного движения до перспективных новичков – выступают с 
проабхазских и пророссийских позиций. Прозападных, протурецких или, 
тем более, прогрузинских активистов в Абхазии нет. Отсутствию идей и 
программ способствует мажоритарная избирательная система, поэтому в 
республике все большую популярность набирает идея перехода к смешан-
ной или к пропорциональной системе выборов.  

К сожалению, некоторые российские политологи, привыкшие мыс-
лить стандартами Восточной Европы и не разбирающиеся в абхазской спе-
цифике, подходят к происходящим в республике процессам с привычными 
клише, оценивая их с точки зрения категорий «власть»–«оппозиция» и 
усматривая везде, где можно и где нельзя, «руку Запада», происки проза-
падных НПО и прочих «акул империализма». Однако это не Украина или 
Молдавия, это – Абхазия, с ее историческим опытом, ментальностью и ин-
стинктом самосохранения. Отсутствие программ и проектов у кандидатов 
компенсируется их безусловной ориентацией на главный проект местного 
социума – строительство независимого государства Абхазия. Все подчинено 
этой цели, и никакие финансовые вливания не заставят свернуть с избранно-
го пути. 
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Итак, 12 марта 2017 г. в Абхазии прошел первый тур парламентских 
выборов. Как и предсказывали некоторые эксперты, избрать удалось лишь 
треть депутатов – 12 из 35, причем ко дню выборов насчитывалось 137 кан-
дидатов в депутаты. Ситуация почти зеркально повторила выборы 2012 года 
– тогда тоже в первом туре депутатов избрали только в 13 округах. Опасения 
некоторых московских экспертов оказались беспочвенными – явка была 
вполне обычной по постсоветским меркам (она в итоге составила 51,37 %, 
что выше, чем на прошлых парламентских выборах – 44,5 %). 

Второй тур прошел 26 марта и не принес неожиданностей. По трем 
округам разница в набранных голосах у кандидатов была незначительной (в 
Ткуарчальском округе № 34 она составляла 3 голоса, а количество бюллете-
ней, признанных недействительными, достигло 5%), что вызвало некоторые 
проблемы, но все их удалось решить без каких-либо эксцессов.  

Главное, что показали эти выборы, – парламент прошлого созыва в 
целом оказался не соответствующим ожиданиям и потребностям абхазского 
общества. Избиратели поставили большинству депутатов прошлого парла-
мента неудовлетворительную оценку, не пожелав видеть их в Народном со-
брании нового созыва. Большая часть депутатов действующего парламента 
приняла участие в выборах (3 депутата не стали баллотироваться, два места 
в парламенте были вакантны, а депутат Нодик Квициния, обвиняемый в 
убийстве, лишь недавно оказался за решеткой), но всего 4 из них победили в 
первом туре выборов. 13 депутатов прошлого созыва проиграли выборы, 
двое, еще до дня голосования, сошли с дистанции, 10 прошли во второй тур, 
но шестеро из них заняли по его итогам второе место.  

Важно и то, что даже во второй тур не прошли спикер парламента 
Валерий Бганба, вице-спикер Вагаршак Косян и такой тяжеловес и ветеран 
абхазской политики, как бывший министр иностранных дел и экс-премьер-
министр, историк и археолог, депутат парламента прошлого созыва Сергей 
Шамба. Видимо, подобная оценка работы прошлого парламента вполне объ-
ективна и обусловлена как невысокой активностью многих депутатов, зача-
стую утративших связь с избирателями, так и неоднозначностью некоторых 
принятых ими законов (достаточно вспомнить закон о полном запрете абор-
тов). Кроме того, раздражение вызывали депутатские привилегии, да и скан-
далы, периодически сотрясающие парламент (к примеру, дело Нодика Кви-
циния). Если новый парламент не оправдает возлагаемых на него надежд, 
недоверие общества к парламенту и парламентаризму не будет способство-
вать внутриполитической стабилизации в Абхазии.  
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Не прошли во второй тур и такие узнаваемые персоны, как бывший 
министр иностранных дел, видный лингвист и интеллектуал Вячеслав Чири-
кба и герой Донецкой республики Ахра Авидзба. В парламент уже в первом 
туре прошел, что и следовало ожидать, экс-президент Александр Анкваб – 
соперников, способных составить ему конкуренцию, у него не было, но воз-
никает впечатление, что многие граждане «проголосовали ногами» против 
него – из 3573 имеющих право голоса в округе №18 в выборах приняло уча-
стие только 1967 человек, из них за Анкваба проголосовали 1028 (52,26 %), 
то есть менее трети избирателей.  

Еще более наглядно неоднозначное отношение общества к бывшей 
власти (а ныне оппозиции) проявилось в соседнем округе №17, где баллоти-
ровался соратник Анкваба экс-премьер-министр Леонид Лакербая: Лакербая 
получил 1034 голоса, его соперник депутат Леонид Чамагуа – 964 голоса, в 
выборах приняли участие 2089 человек из 4148 (91 бюллетень был испор-
чен). Таким образом, за Лакербая проголосовало менее четверти избирате-
лей, а так как ни один из претендентов не набрал более 50% от числа прого-
лосовавших, выборы были признаны несостоявшимися. Повторные выборы 
там прошли 14 мая, на них победил Л. Чамагуа, получивший 1389 голосов 
(за Л. Лакербая проголосовало 1169 избирателей, 98 бюллетеней было при-
знано недействительными). В обоих случаях это не похоже на триумфальное 
возвращение Анкваба и Лакербая в большую политику. А в округе №31 
(Кындыгский) одному из лидеров оппозиции Аслану Бжания, который, как 
говорят в Абхазии, «вышел из доверия» у А.Анкваба, не дал победить в  
первом туре депутат Темур Квициния. 

Неоднозначная ситуация сложилась и с избранием депутатом другого 
яркого абхазского политика, одного из лидеров партии «Айнар» (которая не 
является непримиримо оппозиционной и старается занимать центристские 
позиции, прибегая к достаточно умелому и продуктивному популизму) Ал-
маса Джапуа. Он баллотировался в Сухумском округе № 2 и не имел там се-
рьезного соперника, но в результате из 5606 избирателей в голосовании 
приняло участие только 1946 человек (в этом округе, судя по сообщениям 
информационных агентств, была самая низкая явка во всей Абхазии – всего 
34,7%), из них за А.Джапуа отдали свои голоса 1095 (56,27%  от числа про-
голосовавших). Таким образом, он оказался избранным депутатом голосами 
менее чем 1/5 избирателей своего округа. 

На выборах 12 марта основные политические силы Абхазии выдви-
нули своих кандидатов. Во-первых, это партия, которую можно назвать пра-
вящей – «Форум народного единства». Из шести выдвинутых ею кандидатов 
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в парламент прошли трое. Во-вторых, это центристские силы, которые нель-
зя отнести ни к провластным, ни к оппозиционным – «Народный фронт за 
справедливость и развитие», партии «Айнар» и «Единая Абхазия».  

«Айнар» – достаточно молодая партия, использующая популистскую 
фразеологию и ориентированная на отстаивание суверенитета и националь-
ных интересов Абхазии. «Народный фронт» выдвинул трех кандидатов, ни 
один из них не прошел в парламент. Из семи выдвиженцев «Айнара» в пар-
ламент прошел только упомянутый выше Алмас Джапуа. Кандидаты, под-
держиваемые партией «Единая Абхазия», включая упомянутых выше С. 
Шамба и А. Авидзба, в парламент не прошли.  

К оппозиционным силам можно отнести партию «Амцахара» и груп-
пу кандидатов, ориентированных на экс-президента республики А.Анкваба. 
Вплоть до недавнего времени «Амцахара» и Анкваб были союзниками, ини-
циируя, в частности, провалившийся референдум о досрочных перевыборах 
президента Абхазии (10 июля 2016 г.) и так называемый «всенародный 
сход» (15 декабря 2016 г.), целью которого также было отстранение от вла-
сти действующего президента Рауля Хаджимба. Провал «схода» привел к 
расколу «Блока оппозиционных сил», а затем раскололась и сама «Амцаха-
ра», в результате оппозиционные силы пошли на выборы «вразнобой», ино-
гда даже мешая друг другу. Итог был закономерен – выдвинув 7 кандидатов, 
«Амцахара» не получила ни одного места в парламенте.  

Таким образом, выборы показали слабость политических партий Аб-
хазии, неразвитость партийной системы в республике. Не считая политиков-
одиночек, таких, как А.Джапуа, оппозиция в новом парламенте может со-
стоять из двух групп – депутатов, ориентированных на бывшего председате-
ля ЦИК Б.Табагуа и на экс-президента А.Анкваба. Каждая из этих групп 
насчитывает около 5-6 человек, объединиться они вряд ли способны, но си-
туативный союз между ними вполне вероятен.  

Таким образом, оппозиция в лучшем случае может рассчитывать не 
более чем на треть состава парламента. При этом остается неясным, зачем 
стал баллотироваться бывший президент А.Анкваб, являющийся, вне всяко-
го сомнения, одним из наиболее ярких абхазских политиков начала XXI в. С 
самого начала можно было усомниться в том, что экс-президента в парла-
менте ждет кресло спикера, хотя бы потому, что ориентированные на него 
оппозиционеры не получат там большинства. Очевидно, у депутатов, зани-
мающих провластную позицию или, как минимум, лояльных к руководству 
республики, в парламенте будет большинство.  
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Некоторое беспокойство вызывает отсутствие в будущем парламенте 
представителей третьей и четвертой по величине и значимости националь-
ных общин республики – мегрел (картвелов в целом) и русских. В этом 
плане армянская община оказалась в привилегированном положении – ее 
представителям были гарантированы три депутатских места (округа №№13, 
22 и 24), причем были претензии и на четвертое (округ №4).  

Уже в первом туре в округе №22 (Гумистинский) победил депутат 
действующего парламента Левон Галустян, а в округе №24 (Пшапский) – 
заместитель министра сельского хозяйства Ашот Миносян, который обошел 
депутата Роберта Яйляна. Во втором туре в округе №13 (Цандрыпшский) 
соперничали председатель армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян 
(21,51% голосов по итогам первого тура) и герой войны 1992–1993 гг. Левон 
Дащян (32,76% голосов). В этом округе им проиграл вице-спикер действу-
ющего парламента Вагаршак Косян. Наконец, в округе №4 (Северный, г. 
Сухум) во второй тур вышел депутат Сухумского городского собрания Эрик 
Рштуни, набравший 24,41% голосов. Так что армянская община республики 
будет вполне достойно представлена в новом парламенте.  

Следует отметить, что на прошлых выборах активность представите-
лей национальных меньшинств, да и женщин, стремящихся попасть в пар-
ламент, была ощутимо выше (на этот раз в парламенте оказалась только од-
на женщина). Даже в первом туре выборов баллотировался всего один кан-
дидат с русской фамилией. Разумеется, он проиграл. Вполне очевидно, что в 
условиях демократии вводить «национальные квоты» (как предложил депу-
тат Государственной Думы РФ К.Затулин) или заставлять русских и мегрел 
выдвигаться в депутаты контрпродуктивно, но проблема существует. И в 
Абхазии с наличием этой проблемы никто не спорит, но пути ее решения 
пока не очевидны. Возможно, они будут найдены при переходе к смешанной 
или пропорциональной избирательной системе. 

Республиканская власть чувствует себя в настоящее время достаточ-
но уверенно, но не настолько, чтобы претендовать на долгосрочный кон-
троль за ситуацией. В частности, это показало и то, что власть не оказалась в 
состоянии определяющим образом повлиять на состав будущего парламента, 
в который уже в первом туре прошли неприемлемый для абхазского руко-
водства экс-президент А.Анкваб и не желательный для него один из лидеров 
партии «Айнар» А.Джапуа. Тем не менее  власть оказалась в состоянии кон-
тролировать новый парламент. Это проявилось в том, что спикером стала не 
какая-то компромиссная фигура (в качестве каковой часто называли бывше-
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го главу ЦИК Батала Табагуа), а вполне провластно настроенный и управля-
емый Валерий Кварчия. 

Количество не решенных властью вопросов таково, что поводы для 
новой консолидации оппозиции могут появиться достаточно скоро. Это и 
вопрос о гражданстве жителей Гальского района, и проблема продажи не-
движимости иностранцам, и церковный раскол.  

 
Южная Осетия 

 
9 апреля 2017 г. в Республике Южная Осетия прошли очередные пре-

зидентские выборы. Основные кандидаты определились достаточно давно – 
это президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов. Не 
дожидаясь официального старта предвыборной кампании в середине января, 
они заявили о своих планах и амбициях. О своих намерениях баллотиро-
ваться 25 ноября 2016 г. сообщил Л.Тибилов, а 9 декабря – А.Бибилов. Это 
были ожидаемые заявления, и обоих политиков сразу сочли фаворитами 
предвыборной гонки.   

По первоначальным оценкам, шансы их были примерно равны, хотя у 
Бибилова, за счет того, что парламент в условиях постсоветской действи-
тельности, как правило, лишен серьезных властных полномочий (и, как 
следствие, менее ответственен за ошибки власти), они все же казались не-
сколько выше. Оба кандидата имели имидж надежных партнеров России и 
пользовались поддержкой Москвы. При этом, однако, ни один из них не мог 
считаться харизматичным лидером, хотя Бибилов с 2011-2012 гг. явно вырос 
как политик.   

Различия в программах двух кандидатов носили, скорее, стилистиче-
ский характер. А.Бибилов собирался идти на выборы с той же программой, с 
которой его партия «Единая Осетия» победила на парламентских выборах 8 
июня 2014 г. (получив 43,1% голосов избирателей), ставя как главную цель 
вхождение республики в состав Российской Федерации. Очевидно, что реа-
лизация этой цели в обозримом будущем не входит в интересы самой Рос-
сии и, соответственно, трудно реализуема. Л.Тибилов обещал переимено-
вать Республику Южную Осетию в Республику Южная Осетия – Государ-
ство Алания. Можно усомниться, насколько актуально такое переименова-
ние в ситуации, когда перед республикой стоит множество нерешенных и 
более актуальных проблем. 

Возникал вопрос – возможно ли появление на этих выборах третьей 
кандидатуры, опирающейся, в первую очередь, на протестное голосование? 
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В условиях послевоенного восстановления и отсутствия конкурентоспособ-
ной экономики, значительная часть населения республики не нашла себе ме-
ста в новых реалиях, не видит перспектив для обеспечения себе материаль-
ного благополучия и карьерного роста, недовольна некоторыми назначени-
ями, отсутствием «социальных лифтов». Учитывая отсутствие среди фаво-
ритов будущих выборов харизматичных лидеров, эти люди с неизбежностью 
пополняют протестный электорат.   

Взоры поневоле обращались за пределы республики, причем в 
первую очередь называли проживающего в Москве экс-президента Южной 
Осетии (в 2001-2011 гг.) Эдуарда Кокойты, «утечки информации» о намере-
нии которого баллотироваться на пост президента несколько раз появлялись 
в течение 2016 года. 12 декабря 2016 г. в ходе видеоконференции он заявил 
о своем намерении участвовать в выборах. Однако возникало главное и, по 
сути, непреодолимое препятствие – пресловутый ценз оседлости, введенный, 
по иронии судьбы, в период президентства самого Эдуарда Джабеевича.  

Напомним, что до 2011 г. в пункте 1 статьи 48 Конституции Южной 
Осетии было записано, что президентом республики может стать любой ее 
гражданин не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и про-
живающий на территории РЮО «не менее 10 лет». По новой редакции, этот 
пункт стал гласить: «постоянно проживающий на территории РЮО на про-
тяжении последних 10 лет». Тем самым тогда отсекались недовольные, пе-
реехавшие на постоянное место жительства во Владикавказ или в Москву.  

Однако теперь этот пункт Основного закона исключил возможность 
участия в выборах самого Кокойты, практически постоянно проживающего 
на протяжении последних пяти лет в Москве. Казалось абсолютно бесспор-
ным, что экс-президент, бывающий в республике кратковременными наез-
дами (по оценке одной из журналисток, «самый продолжительный период 
пребывания Кокойты в РЮО в 2016 году составил пять дней»), никак не 
может баллотироваться на президентских выборах. 

Демонстрация экс-президентом уверенности в собственных силах со-
провождалась откровенными угрозами в адрес неких «московских курато-
ров» и «гастролеров», обещаниями дестабилизировать ситуацию в респуб-
лике в случае своего недопущения к выборам. Кокойты, объявив о намере-
нии участвовать в выборах, не стал утруждать себя презентацией какой-либо 
цели или программы. Тем не менее в его заявлениях можно было усмотреть 
элементы шантажа Москвы, которая должна согласиться на торг с экс-
президентом, готовым, в противном случае, пойти на обострение ситуации в 
республике.  
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У большинства наблюдателей складывалось впечатление, что Кокой-
ты просто блефует, повышает свои ставки, надеясь на то, что с ним начнут 
торговаться. И тогда он, забыв о своих приверженцах, сможет получить ту 
или иную синекуру в обмен на свой отказ от участия в выборах и уход с по-
литической арены. Но время шло, а торговаться с  Кокойты явно никто не 
собирался.  

В целесообразности протестного голосования за бывшего президента, 
несмотря на его бесспорную харизматичность, можно усомниться. Это при-
мерно то же самое, как если бы в Грузии завтра из чувства протеста выбрали 
бы президентом М.Саакашвили, а на Украине – В.Януковича. Когда Кокой-
ты под давлением со всех сторон уходил из власти, его правление прочно 
ассоциировалось с нецелевой растратой и разворовыванием выделенных из 
российского бюджета весьма значительных финансовых средств, с неодно-
кратно перекопанными улицами, с перебоями в водоснабжении и т.д.  

Подписные листы у Кокойты приняли (23 февраля), экзамен на вла-
дение осетинским языком он сдал. А далее возник вопрос – как проверить 
его соответствие «цензу оседлости» для кандидатов в президенты, как под-
твердить, что экс-президент за последние пять лет стал «гастролером». Было 
очевидно, что для этого необходимо запросить у российских пограничников 
распечатки, фиксирующие въезд и выезд любого гражданина любой страны 
через Рокский тоннель.  

По запросу Центризбиркома соответствующую информацию получи-
ли и предоставили МВД и КГБ РЮО. На этом основании 4 марта ЦИК РЮО 
14 голосами против одного отказал Э.Кокойты в регистрации кандидатом в 
президенты. В ответ экс-президент, собираясь опротестовать решение ЦИК 
в Верховном суде республики, потребовал от президента РЮО «в течение 24 
часов» отстранить глав МВД и КГБ от занимаемых должностей.  

Кокойты опирался на несколько групп избирателей – во-первых, лич-
но обязанные ему люди, часть из которых ориентирована на представлен-
ную в парламенте Народную партию. Во-вторых, это протестный электорат. 
И, наконец, это уроженцы и граждане Южной Осетии, проживающие сейчас 
на территории Северной Осетии и, зачастую, утратившие связь со своим 
родным регионом. Попытавшись надавить на Верховный суд, республикан-
скую власть и Москву путем проведения уличных акций (13, 14, 15 марта и 
т.д.) и новых ультиматумов, Кокойты, проиграв суд (14 марта), вовремя 
остановился и сменил тактику.  

Показательно, что он не стал призывать к бойкоту выборов. 31 марта 
Кокойты объявил о поддержке Бибилова, с аналогичным заявлением высту-
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пила и Народная партия. Высказывались предположения о том, что в случае 
своей победы Бибилов предложит Кокойты пост премьер-министра, хотя 
сам спикер парламента не давал никаких поводов для подобных утвержде-
ний. В любом случае, демарш Кокойты резко увеличил шансы Бибилова на 
победу уже в первом туре, ощутимо нарастив его электорат.   

Встречу Л.Тибилова с В.Путиным 21 марта, из которой окружение 
президента и он сам попытались извлечь максимум возможного, уравнове-
сила встреча А.Бибилова с председателем Совета Федерации В.Матвиенко 
24 марта. Л.Тибилов стремился использовать в свою пользу и поддержку со 
стороны Аллы Джиоевой, Дзамболата Тедеева, Анатолия Баранкевича, а 
также руководства Северной Осетии. Тем не менее создавалось впечатление, 
что действующий президент все больше и больше нервничает  

Неожиданно появилась «темная лошадка» – кандидатом был зареги-
стрирован не проявлявший ранее интереса к политике сотрудник местного 
КГБ Алан Гаглоев. Еще несколько претендентов зарегистрировано не было. 
Появление третьего кандидата, как могли надеяться в окружении Тибилова, 
станет гарантией того, что Бибилов не сможет победить уже в первом туре, 
так как Гаглоев отберет голоса именно у него.  

Еще одним способом избежать поражения стало открытие (об этом 
было заявлено 8 марта) третьего избирательного участка в Северной Осетии, 
в Пригородном районе (с. Октябрьское). Это было явным нарушение закона, 
так как перечень избирательных участков может пересматриваться не позд-
нее чем за 35 дней до голосования. Кроме того, число избирателей, имею-
щих юго-осетинское гражданство, на территории Северной Осетии остава-
лось неизвестным до самого конца выборной кампании – по одним оценкам, 
их насчитывалось около 10 тыс., по другим – более 20 тыс.  

Сами списки избирателей вызывали серьезные вопросы. Очевидно, 
что 10 или 20 тыс. голосов вполне были способны решить судьбу выборов. 
В то же время, незаконное открытие участка позволило бы проигравшей 
стороне поставить под сомнение результаты выборов. Кроме того, члены 
ЦИК, назначенные по президентской квоте, предложили открыть участки в 
нескольких российских городах (Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи), что 
также не может считаться законным, так как участки могут открываться 
только в тех регионах, где есть консульства РЮО.  

Предвыборная кампания в Южной Осетии все же прошла достаточно 
спокойно, и нагнетаемые страсти не вылились на улицы Цхинвала. В первом 
же туре выборов убедительную победу одержал А.Бибилов, набрав 54,8% 
голосов. Л.Тибилов получил 33,7%, А.Гаглоев – 10,16% голосов. Важно, что 
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Кокойты не вышел за рамки закона, а уже бывший президент Тибилов без 
возражений принял результаты голосования. Республике вполне хватило 
противостояния 2011-2012 гг., ей нужна стабильность и устойчивое развитие, 
а не очередные потрясения, митинги и нарушения законодательства.  

Таким образом, и Абхазия, и Южная Осетия вполне достойно прошли 
выборный период, избрав без каких-либо значимых эксцессов, нарушений и 
войн компроматов, в одном случае легитимный провластный парламент, а в 
другом – легитимного президента. 
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CАММИТЫ ЕАЭС И ОДКБ В БИШКЕКЕ 

 
В апреле текущего года Бишкек стал местом проведения двух самми-

тов – заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и 
неформальной встречи глав государств-членов ОДКБ. Главной темой перво-
го форума стало экономическое взаимодействие стран-членов ЕАЭС – Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В саммите ОДКБ, чле-
ном которой является и Таджикистан, принял участие президент Э.Рахмон. 
Уже не в первый раз саммиты двух постсоветских интеграционных объеди-
нений проводятся одновременно. Все более очевидной становится взаимо-
связь развития экономической интеграции, сближающей страны, с обеспе-
чением безопасности в условиях нарастания общей для этих стран угрозы 
терроризма, противодействие которой является на сегодняшний день глав-
ной задачей ОДКБ. 

          Объективно России, как наиболее мощному государству СНГ, 
принадлежит ведущая роль в обеспечении безопасности на пространстве 
ЕАЭС и ОДКБ. В этой связи эксперты обратили внимание на концептуально 
важное заявление В.Путина об ответственности РФ, сделанное им в начале 
бишкекской встречи. По словам российского лидера, Россия будет бороться 
с попытками «цветных» переворотов, чтобы не допустить их не только у се-
бя, но и на всем пространстве ОДКБ.1  

Несмотря на сложность экономической обстановки в самой России, 
оказание экономической и военно-технической поддержки более слабым 
странам-участницам этих интеграционных объединений рассматривается 
Москвой как важное средство укрепления союзнических отношений и соб-
ственных позиций. Однако подобный формат отношений ведет иногда к ис-
пользованию странами-союзницами заинтересованности России в развитии 
интеграции для получения от нее определенных дивидендов.  

Очевидно, что эффективность ЕАЭС и ОДКБ во многом зависит от 
уровня взаимного доверия между их членами. Однако, между некоторыми 
государствами, входящими в состав этих организаций, существуют проти-
воречия, тормозящие процесс интеграции. Это касается прежде всего стран-
соседей – России и Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Наивысшей точки 
напряженность в отношениях между Москвой и Минском достигла на рубе-
же 2016-2017 гг., о чем свидетельствовало отсутствие  А.Лукашенко на сам-
митах ЕАЭС и ОДКБ в декабре 2016 г. в Санкт-Петербурге. В итоге Бело-
                                                           

1 http://ria.ru/analitics/20170415/149231901.html 
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руссия на тот момент осталась единственной страной, не подписавшей но-
вый Таможенный кодекс, который должен вступить в силу с 1 июля 2017 г.   

Президент Лукашенко выступил с резкой критикой российско-
белорусских отношений, выдвинув к Москве целый ряд претензий. Главная 
из них касалась формирования цены на поставляемый в Белоруссию россий-
ский газ и сроков погашения задолженности по нему. Принципиальная по-
зиция Минска состоит в том, что в рамках Союзного государства «Газпром» 
должен продавать газ по внутрироссийским ценам и, учитывая мировую це-
новую конъюнктуру на энергоносители, снизить для Белоруссии стоимость 
кубометра российского газа с 132 долларов до 83 долл. Исходя из этого,  в 
2016 г. Минск в одностороннем порядке сократил выплаты за российский 
газ, что привело к образованию его задолженности российской стороне в 
размере 550 млн. долл. 

   В ответ Москва сократила поставки беспошлинной нефти в Бело-
руссию в последнем квартале 2016 г. с 5,3 млн. тонн до 3 млн., а в марте те-
кущего года сообщила о приостановке поставок нефти в Белоруссию из-за 
невыполнения ею договора о поставках топлива в Россию.2 Согласно усло-
виям, выработанным Москвой и Минском, РФ не взимает с поставляемой в 
Белоруссию нефти экспортные пошлины, но эта нефть после переработки на 
белорусских нефтехимических заводах  возвращается в Россию в виде бен-
зина и других нефтепродуктов. 

 Камнем преткновения в этой схеме стал вопрос о том, сколько нефти 
должна Россия поставлять Белоруссии на льготных условиях и сколько бен-
зина получать обратно. Дело в том, что Белоруссия сама экспортирует бен-
зин на Запад и берет с этого бензина экспортную пошлину. Москву трево-
жит, что нефтепродукты уходят в Европу, а доходы получает белорусский 
бюджет, – но не российский. Не укрепляют отношения двух стран и «торго-
вые войны», вызванные подозрениями Москвы в реэкспорте белорусской 
стороной санкционной продукции в РФ.  

Спорным моментом, обострившим российско-белорусские отноше-
ния в начале 2017 г., стал также вопрос визового режима на общей границе: 
Минск неожиданно отменил на пятидневный срок визы для граждан 80 
стран, включая США и Евросоюз. Между тем известно, что Россия и Бело-
руссия, объединившись в Союзное государство, фактически отменили по-
граничный контроль, а само существование границы во многом стало фор-
мальным. В результате предпринятого Минском шага гражданин любой тре-
тьей страны мог беспрепятственно попасть на территорию РФ, что несло 
                                                           

2 http://rossaprimavera.ru/news/podpisany-soglasheniya-s-belorussiey-...  

http://rossaprimavera.ru/news/podpisany-soglasheniya-s-belorussiey-
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угрозу ее безопасности. В этих условиях правоохранительные органы РФ 
приняли решение восстановить пограничный контроль на российско-
белорусской границе для лиц из третьих стран, что вызвало недовольство 
Лукашенко, обвинившего Москву в нарушении договора о свободной гра-
нице.  

Противоречия между Москвой и Минском становились препятствием 
для дальнейшего продвижения экономической интеграции в рамках ЕАЭС, 
от их урегулирования во многом зависели итоги намеченного саммита 
ВЕЭС в Бишкеке. В этой ситуации лидеры двух стран проявили обоюдное 
желание найти компромисс, о чем свидетельствовали итоги их встречи в 
формате «один на один» 3 апреля в Санкт-Петербурге. По ее итогам, 
В.Путин заявил, что все спорные вопросы разрешены. Стало известно, что 
Москва предоставит Минску кредит в 1 млрд. долл. на поддержку платежно-
го баланса, а также рефинансирует его долговые обязательства в размере 
750-800 млн. долл. по  межгосударственным кредитам и по линии фонда 
ЕврАзЭС.3  

 В канун саммита ЕАЭС, 13 апреля, Минск погасил долг в размере 
726,2 млн. долл. по газу, после чего В.Путин и А.Лукашенко подписали до-
кументы о восстановлении поставок нефти в Белоруссию и о ценах на газ. 
Было заключено четыре дополнительных соглашения: Протокол о порядке 
формирования цен при поставках газа, Соглашение правительств России и 
Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудни-
чества по экспорту нефти и газа, Поправки к двустороннему соглашению об 
условиях купли-продажи акций ОАО «Белтрансгаз», Протокол о формиро-
вании цен при поставках газа между белорусским правительством и ОАО 
«Газпром». 

 Согласно этим документам, в 2017 г. Белоруссия будет оплачивать 
газ по текущему контракту – 132 долл. за 1 тысячу кубометров, но с 2018 г. 
будут установлены понижающие коэффициенты.4 Поставки нефти в Бело-
руссию планируются в размере 24 млн. тонн ежегодно. Стороны также дого-
ворились разработать предложения по формированию общего рынка газа 
ЕАЭС к 2025 г. Кроме того, было решено направить на белорусские пред-
                                                           

3 В 2011 г. Антикризисный фонд ЕврАзЭС предоставил Белоруссии  кредит в размере 3 
млрд. долл. на 10 лет для борьбы с последствиями валютного кризиса в стране. В 2015 г. 
фонд был преобразован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), который в 
конце марта 2016 г. предоставил Минску еще один кредит в 2 млрд. долл., третий и четвер-
тый транши которого в размере 300 млн. долл. должны поступить в Белоруссию в текущем 
году. http://rossaprimavera.ru/news/rossia-gotova-refinansirovat-... 
4 http://rossaprimavera.ru/news/nazvana-cena-rossiyskogo-gaza-... 
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приятия представителей Россельхознадзора для разрешения ввоза их про-
дукции в РФ. Наконец, за день до этого, 12 апреля, А.Лукашенко подписал 
Таможенный кодекс ЕАЭС.  

Значительно более равномерно развиваются отношения России с дру-
гой крупной страной ЕАЭС – Казахстаном. Одним из последних шагов, спо-
собствующих укреплению сотрудничества РФ и РК, стало подписание в 
конце 2016 г. Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Бай-
конур».5 Космодром Байконур был передан России в аренду сроком на 20 
лет в 1994 г. В 2004 г. аренда была продлена до 2050 г. По данным Минфина 
Казахстана, в 2015 г. Астана получила от РФ 24,5 млрд. тенге (около 4,9 
млрд. рублей).6 При этом было отмечено, что «России и Казахстану удалось 
выйти на нужную форму понимания». Речь идет не только о будущем Бай-
конура, но и о задачах  совместного российско-казахстанского проекта 
«Байтерек», в частности, о совместной разработке новых современных 
средств выведения на орбиту космических аппаратов.7 На саммите ЕАЭС 
В.Путин озвучил намерение российской стороны наращивать взаимодей-
ствие с Казахстаном в космической области.  

У Киргизии и Армении, как наиболее слабых в экономическом отно-
шении стран ЕАЭС, отношения с другими участниками объединения, преж-
де всего с РФ, носят во многом асимметричный и зависимый характер. 
В.Путин в ходе визита в Бишкек в феврале текущего года отметил, что Рос-
сия активно помогает Киргизии в процессе адаптации к требованиям ЕАЭС. 
Заинтересованность Москвы в Киргизии как стратегическом партнере обес-
печила Бишкеку поддержку со стороны РФ в процессе дальнейшей интегра-
ции республики в ЕАЭС. 

 В частности, были учтены требования Бишкека, не находящие пол-
ного понимания ни со стороны Казахстана как наиболее требовательного по 
отношению к Киргизии участника Союза, ни со стороны  институтов ЕАЭС. 
Так, были внесены изменения в межправительственное российско-
киргизское соглашение об оказании технического содействия КР в рамках 
процесса ее присоединения к ЕАЭС, включающие отмену для киргизской 
продукции всех таможенных и фитосанитарных барьеров на российской 
границе. Это расходилось с позицией Астаны, установившей на границе с 
Киргизией жесткий фитосанитарный контроль. 

                                                           

5 http://www.vestifinance.ru/articles/79360 
6 https://vz.ru/news/2015/12/26/851375.html 
7 http://tass.ru/ekonomika/3906963 
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Совокупный объем экономической помощи России, оказанной Кир-
гизии за последние пять лет, превысил 3,5 млрд. долл.8 Она включает после-
довательное списание долга Киргизии (в начале мая было обнародовано со-
глашение об урегулировании финансовых требований к Киргизии, преду-
сматривающее списание долга республики в размере 240 млн. долл.);9 пря-
мые финансовые вливания в киргизский государственный бюджет через си-
стему грантов и кредитов  (в 2012 – 2016 гг. РФ выделила 225 млн. долл. на 
стабилизацию киргизского бюджета); целенаправленную поддержку реаль-
ного сектора экономики КР через Российско-киргизский фонд развития с 
капиталом в 500 млн. долл.; прямые инвестиции в развитие транспортной и 
газотранспортной системы республики; беспошлинные поставки нефтепро-
дуктов из России; оказание помощи через институты ЕАЭС (в 2017 г. на ре-
ализацию инфраструктурных проектов республика получит 110 млн. долл. 
по линии Евразийского банка развития).  

Помощь Москвы в укреплении киргизской экономики является од-
ним из важных факторов предотвращения возникновения предпосылок для 
«цветной революции», которая может закончиться социально-политическим 
и экономическим коллапсом этой республики. В этой связи знаковым стало 
председательство Киргизии в ЕАЭС в 2017 г. Следует учитывать, что осе-
нью текущего года в республике сменится политическое руководство, так 
как нынешний президент А.Атамбаев, с которым связывают  вступление 
республики в ЕАЭС, в президентских выборах 19 ноября участвовать не со-
бирается.  

Что касается российско-армянских отношений, то многовекторность 
внешней политики Еревана не мешает их развитию. РФ инвестировала в 
экономику республики более 3 млрд. долл., в числе наиболее крупных эко-
номических проектов РФ в Армении – модернизация АЭС силами Росатома, 
реконструкция с участием «Газпрома» пятого энергоблока Розданской ТЭС, 
освоение российской компанией «Полиметалл» золоторудных месторожде-
ний, инвестирование «Русала» в совместное предприятие по выпуску алю-
миниевой продукции, масштабная программа технологического обновления 
железнодорожной сети республики, на которую РЖД выделила 500 млн. 
долл. 

В рамках дальнейшего расширения сотрудничества «Газпром» разра-
ботал план развития газовой отрасли Армении до 2030 г., предусматриваю-
щий, в том числе, поступление российского топлива в Армению через тер-

                                                           

8 http://kyrgyztoday.org/ru/news_ru/prezident-kyrgyzii-posetit-moskvu-...  
9 http://russian.rt.com/ussr/news/3855882-medvedev-spisal-kirgizii-dolg 
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риторию Грузии. В итоге в республике должны быть снижены внутренние 
тарифы на газ, что крайне актуально для развития армянской экономики.  
Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций и армянская государ-
ственная кредитная организация «МСП Инвестиции» достигли соглашения о 
создании совместного инвестиционного фонда, в рамках которого намерены 
вести совместный поиск привлекательных проектов.10 

Входящие в состав ОДКБ Киргизия, Таджикистан и Армения являют-
ся для России важными стратегическими партнерами, на территории кото-
рых располагаются российские военные базы. Если военно-стратегическое 
значение Киргизии и Таджикистана определяется близостью к афганскому 
очагу террористической угрозы, то Армения выступает как форпост РФ на 
Южном Кавказе. В связи с этим Москва активно развивает военно-
техническое сотрудничество на этих трех направлениях. В частности, по 
итогам  мартовского визита в Россию президента Армении С.Саргсяна нача-
лось создание Объединенной группировки войск (ОГВ) двух государств. Ра-
нее РФ сформировала объединенную группировку только с Белоруссией, 
что было связано с концентрацией сил НАТО у западных границ Союзного 
государства России и Белоруссии.11 

Для этих трех наиболее бедных государств СНГ Россия становится 
все более важным гарантом их безопасности, оказывающим поддержку 
местным вооруженным силам в отражении внешних угроз. Это происходит, 
во-первых, за счет содействия качественному развитию этих вооруженных 
сил (поставки вооружений, подготовка кадров и т.д.), во-вторых, за счет 
присутствия военного контингента РФ на  территории этих стран, и, в-
третьих, посредством развития под эгидой ОДКБ единой системы регио-
нальной безопасности. В этом контексте показательным является назначе-
ние на бишкекском саммите секретаря Национальной безопасности Арме-
нии Ю.Хачатурова на пост генерального секретаря ОДКБ, сменившего 
Н.Бордюжу.     

 В ходе заседания ВЕЭС В.Путин, Н.Назарбаев и С.Саргсян  отметили 
переломную тенденцию в развитии взаимной торговли стран ЕАЭС. Глав-
ным индикатором позитивных изменений стала статистика внешней и вза-
имной торговли за январь-февраль 2017 г. По данным Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК), был приостановлен спад взаимной торговли и 
зафиксирован ее рост. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года она увеличилась на 34,2%. 

                                                           

10 http://www.putin-today.ru/archives/43008 
11 http://www.ng.ru/politics/2017-03-17/1_6951_armenia.html 
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 Лидером по этому показателю оказалась Армения, внутрисоюзная 
торговля которой выросла в полтора раза (на 52,8%). Второе место занял Ка-
захстан (прирост 42,6%), за которым следует Белоруссия (41,7%), Россия 
(30,9%) и Киргизия (8,6%).12 Очевидным позитивным фактором стал рост 
взаимной торговли не только минеральными продуктами (на 24,6%), глав-
ными из которых являются нефть и газ, но также металлами и металлоизде-
лиями, товарооборот которых увеличился в два раза, а также машинами, 
оборудованием и транспортными средствами (рост на 44,5%). За два месяца 
текущего года взаимная торговля продовольственными товарами и сель-
хозпродуктами возросла более чем на 34%. 

По темпам прироста торговли с третьими странами лидером стала 
Россия (33,2%), что, по мнению экспертов, во многом связано с повышением 
цен на нефть после достигнутого в конце прошлого года странами ОПЕК и 
другими нефтедобывающими странами соглашения о снижении объемов ее 
добычи.  Другие государства ЕАЭС также повысили показатели торговли с 
третьими странами, хотя и не столь значительно –  Армения на 19,5%, Ка-
захстан на 15,6%, Белоруссия на 9,5%, Киргизия – всего на 4,8%.  

На саммите ЕАЭС был также отмечен прогресс в такой важной для 
ряда стран-участниц области, как устранение препятствий на пути формиро-
вания общего рынка. 31 марта ЕЭК приняла документ «Барьеры, изъятия и 
ограничения Евразийского экономического союза», в котором впервые све-
дены воедино все выявленные на тот момент торговые ограничения. Было 
насчитано 60 позиций, включая 17 «изъятий», 34 «ограничения» и 9 «барье-
ров». Как отмечает российский исследователь А.Шустов, изъятия представ-
ляют собой «легальные» исключения из общего торгового режима, установ-
ленного союзным правом. Ограничения появились из-за того, что они пока 
не предусмотрены нормативными актами ЕАЭС, а барьеры относятся к «не-
законным» мерам и должны быть устранены. 

 Как показала практика, устранение препятствий на пути к общему 
рынку представляет собой сложный процесс, когда страны-участницы стре-
мятся обеспечить защиту своих национальных экономических интересов. 
Некоторые «изъятия» напрямую связаны с жизнеобеспечением националь-
ных экономик, уровень развития которых у стран ЕАЭС крайние различен, и 
в силу этого такие «изъятия» вряд ли будут ликвидированы. Другие «изъя-
тия» могут быть устранены только после введения определенных мер по за-
щите экономик стран-участниц. Поэтому на сегодняшний день приоритет-
ным направлением является ликвидация «нелегальных» барьеров. На сам-
                                                           

12 http://inozpress.kg/news/view/id/51040 
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мите было принято решение об устранении их на основе «дорожных карт», 
где будет прописан механизм и последовательность соответствующих мер. 

 Президент Белоруссии предложил на следующем заседании заслу-
шать доклад ЕЭК по устранению торговых барьеров на внутреннем рынке 
союза и усовершенствовать с этой целью договор о ЕАЭС. Предложение 
Лукашенко о выработке порядка действий на тот случай, если один из чле-
нов объединения введет односторонние ограничительные меры в отношении 
третьих государств, совершенно очевидно содержало намек на контрсанк-
ции РФ в отношении ЕС и Украины. По словам президента Белоруссии, «ес-
ли эту проблему не решить, внутренние противоречия в Союзе нарастают 
как снежный ком». Он также предложил отказаться от принятия новых до-
кументов, «носящих дискриминационный характер по отношению к партне-
рам».13 

Со своей стороны В.Путин, отстаивая право России на ответные 
санкции и предотвращение реэкспорта со стороны Белоруссии, заявил, что 
никаких проблем с транзитом и соблюдением продовольственного эмбарго 
не будет, если создать таможенную систему  электронного мониторинга за 
движением товаров. По его словам, тогда сразу станет ясно, кто, откуда и 
куда везет товары и по каким документам. При этом Путин отметил и пози-
тивную тенденцию в развитии российско-белорусского сотрудничества, ука-
зав на рост промышленной кооперации двух стран: «По некоторым крупным 
предприятиям взаимная зависимость составляет более 40%. Многие виды 
товаров, произведенные в Беларуси, рассматриваются как отечественное 
производство и пользуются такими же льготами при госзакупках».14    

В развитие этой темы на саммите было решено передать ЕЭК полно-
мочия по утверждению правил определения происхождения товаров, выво-
зимых с таможенной территории ЕАЭС, выработке условий осуществления 
внешнеэкономической деятельности в свободных экономических зонах, в 
том числе правил признания товаров, изготовленных из иностранного сырья, 
товарами союза, и ряд других. Изменения, предусматривающие расширение 
сферы деятельности наднационального органа в области таможенного регу-
лирования, должны вступить в силу одновременно с Таможенным кодексом, 
после ратификации их в странах союза.15        

                                                           

13 http://www.mk.ru/politics/2017/04/14/lukashenko-plamenno-obratilsya-...  
14 https://ru.sputnik.kg/Radio/20170414/1032903553/vystuplenie-putina-... 
15  https://ru.sputnik.kg/politics/20170415/1032906895/eehk-poluchila-ryad-polnomochij-v-
tamozhennoj-sfere.html 
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Едва ли не центральным вопросом саммита ЕАЭС стало предостав-
ление  Молдавии статуса наблюдателя, которого ранее ни одна страна союза 
не имела. Как пояснил А.Атамбаев, республика сможет получить его после 
того, как пройдет формальную процедуру, которую еще предстоит разрабо-
тать. Со своей стороны президент Молдавии И.Додон, участвовавший в за-
седании ЕАЭС, подчеркнул, что это только первый шаг к «более углублен-
ным интеграционным процессам». По его словам, существующее соглаше-
ние об ассоциации его страны с ЕС «не противоречит подписанию других 
соглашений, выгодных Молдове» (ранее он обещал отозвать соглашение с 
ЕС, как только его сторонники получат большинство в парламенте). 

Хотя Додон и победил на прямых всенародных выборах президента, 
Молдавия остается парламентской республикой, а парламент и правитель-
ство контролируют правые – оппоненты Додона. Поэтому, как считают экс-
перты, пока молдавский парламент не будет переизбран и не сформирует 
новое правительство, президент практически не имеет рычагов для выпол-
нения своих предвыборных обещаний.16  

Отмеченные на саммите определенные сложности в расширении 
международного сотрудничества ЕАЭС были связаны с отсрочкой подписа-
ния временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС 
и Ираном. Ранее Москва и Тегеран приветствовали скорейшее завершение 
работы в этом направлении, однако, по словам вице-премьера РФ 
И.Шувалова, «Иран запрашивает больше, чем дает».17 Поиск компромисс-
ных решений должен продолжиться в ходе  дополнительных переговоров.    

 
                                                                                                                

Е.Ионова 
   
 
 
 

 

                                                           

16 https://ria.ru/analytics/20170415/1492319201.html  
17 http://www.tks.ru/news/nearby/2017/04/15/0001 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УКРАИНЫ1 
 

Урановая база 
 
На Украине функционирует «Восточный горно-обогатительный ком-

бинат» («ВостГОК»), крупнейшее в Европе предприятие по добыче и пере-
работке урановой руды, отрабатывающее в настоящее время 4 месторожде-
ния – Ватутинское, Мичуринская, Восточная зона Центрального месторож-
дения и Новоконстантиновское месторождение силами 3 шахт: Смолинской, 
Ингульской, Новоконстантиновской. Ингульская шахта разрабатывает Ми-
чуринское месторождение (запасы составляют 18472 т. в перерасчете на 
обогащенное сырье, остаточные 7713 т.) и Восточную зону Центрального 
месторождения (12635 т., остаточные – 8411 т.).  

Добыча на Ингульской шахте (Мичуринская и Центральная) в насто-
ящее время составляет около 250 тонн.2 Вывод ее из эксплуатации ожидает-
ся после 2030 г. Смолинская шахта разрабатывает Ватутинское месторожде-
ние с запасами 25387 т, остаточные – 6714 т. Содержание урана здесь в 1,7 
раза выше, чем в Мичуринском и Центральном месторождениях, но наибо-
лее продуктивная часть месторождения уже истощена.3 Вывод из эксплуа-
тации ожидается после 2020 г. (осталось до 8 тыс. тонн), добыча – около 350 
тонн.4 Новоконстантиновская шахта разрабатывает одноименное месторож-
дение с запасами в 93626 т. и содержанием урана 0,13-0,2%.5 Добыча – око-
ло 350 т., проектная мощность – 2,4 тыс. тонн. 

Всего в стране имеется 12 детально разведанных урановых место-
рождений. Максимальная оценка запасов урана всех малоизвестных шахт – 
100 тысяч тонн.6 Сейчас Украина располагает 8-10% совокупных запасов 
                                                           

1 Работа выполнена при поддержке Евразийского банка развития. 
2 Тюрин А. Украина: фантазии об «урановой независимости» и реальная деградация отрас-
ли // Однако, 20 августа 2014 г. http://www.odnako.org/blogs/ukraina-fantazii-ob-uranovoy-
nezavisimosti-i-realnaya-degradaciya-otrasli/. 
3  Уранодобывающая и ураноперерабатывающая промышленность. 
http://ru.uatom.org/posts/28. 
4 См.: Тюрин А. Украина: фантазии об «урановой независимости» и реальная деградация 
отрасли. 
5  Новоконстантиновское месторождение урана, 
http://wikimapia.org/17607904/ru/«Новоконстантиновское»-месторождение-урана. 
6  Урановый клондайк в степях Украины, 17 января 2009 г. 
http://newzz.in.ua/ukrain/1148826557-uranovyjj-klondajjk-v-stepjakh-ukrainy.html 
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урана стран СНГ. Оценка запасов урана на Украине с 2005 по 2016 г. повы-
силась с 98 тыс. до 277 тыс. тонн.  По данным МАГАТЭ, Украина распола-
гает выявленными запасами: до 80 долл. – 59 000 т., до 130 долл. – 115 800 т., 
до 260 долл. – 220 700 т. Из них подтвержденные запасы: до 80 долл. – 
42 000 т., до 130 долл. – 82 900 т., до 260 долл. – 139 400 т.7 Это делает 
Украину третьим регионом по разведанным запасам урана в Европе (после 
России и Гренландии) и 11-м – в мире. 

Однако все месторождения Украины достаточно бедные. Так, среднее 
содержание урана в  руде на месторождениях шахтного способа отработки 
не превышает 0,1-0,2 %. Песчаный тип месторождений расположен в Дне-
провско-Бугской зоне, а среднее содержание урана там составляет 0,01-
0,06%.8 Это очень небольшие по масштабам месторождения, но они пригод-
ны для добычи способом подземного выщелачивания (10 тыс. тонн).9 Боль-
шая их часть по себестоимости относится к средней 1-й группе – 34-52  долл. 
за 1  кг.  

 
Развитие добычи урана 

 
В настоящее время Украина добывает чуть менее 1 тыс. тонн урана. 

Это обеспечивает около 40% потребностей всех украинских АЭС. Остальное 
закупается в России в виде готовых топливных сборок. На повестке дня сто-
ит задача сократить зависимость от российского урана путем увеличения 
собственной добычи.  

 
Добыча урана на Украине 

Источник: Всемирная Ядерная Ассоциация 
                                                           

7 Uranium 2016: Resources, Production and Demand. NEA, IAEA // OECD 2016, NEA No. 7301. 
P. 458-470. 
8 Ibid. 
9 Анализ сырьевой базы и производства урана на десятилетие, 10 мая 2001 г. The Uranium 
Institute. The International Association for Nuclear Energy. B&PAC/01/02. Issued 10 May 2001, 
Business and Public Affairs Council. 
http://www.kazatomprom.kz/ru/news/3/Analiz_syrevoj_bazy_i_proizvodstva_urana_na_desyatilet
ie. 

2000-е гг. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Тонн  
U3O8 800 800 800 846 800 840 850 890 960 922 962 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 

 
 

 

143 

 

 
Программа развития сырьевой базы атомной энергетики предусмат-

ривает обеспечение 100% потребностей АЭС Украины в уране и имеет два 
основных направления – поддержание мощностей действующих произ-
водств и увеличение объемов выпуска продукции до уровня потребности 
атомной энергетики в природном уране. Поддержание мощностей действу-
ющих производств предусматривается за счет запасов нижних горизонтов 
Ватутинского и Мичуринского месторождений и промышленной отработки 
запасов Центрального месторождения (Кировоградская обл.). 

Увеличение объемов выпуска продукции требует, прежде всего, раз-
вития Новоконстантиновского месторождения. По словам гендиректора 
«ВостГОКа» А.Сорокина, на реализацию производственной программы 
предприятия до 2020 г. необходимо 12 млрд. грн. Причем около 30% от этой 
суммы должны составить бюджетные средства, остальное – собственные 
средства предприятия и привлеченные кредиты.10 При промышленном осво-
ении Новоконстантиновского месторождения себестоимость составит 70 
долл./кг, а в среднем по «ВостГОКу» — 85 долл./кг.11  

Еще в 2007 г. было разработано технико-экономическое обоснование 
добычи 1500 тонн урана в год на Новоконстантиновском месторождении с 
2015 г. и поддержания ее на таком уровне в течение следующих 40 лет.12 
Однако кроме опытной добычи до 2012 г. разработка месторождения не 
осуществлялась. В государственном бюджете на 2011 г. на урановую про-
грамму предусматривались ассигнования в 26 млн. грн., из которых на раз-
витие Новоконстантиновского месторождения было выделено 14 млн. грн. 
Чтобы покрывать расходы, были введены в строй два блока для добычи ура-
новой руды – первый блок с объемом запасов руды 20 тыс. тонн, второй 
блок оценивается в 70 тыс. тонн. Это серьезные запасы урановой руды, по-
скольку на шахтах других месторождений «ВостГОК» отрабатывает блоки с 
запасами 10 тыс. тонн и меньше.13 
                                                           

10  Урановое будущее, 18 октября 2010 г. http://angarsk.info/business/13390-uranovoe-
buduschee.html 
11  Урановый клондайк // UA-energy, 20.07.2011. 
http://www.atomnews.info/?T=0&MID=5&JId=5&NID=2194 
12 Добыча урана на Новоконстантиновском месторождении начнется в следующем году // 
Укррудпром, 16 июня 2007 г. http://www.ukrrudprom.ua/news/hfjghghjlj160607.html. 
13 Александр Сорокин: «Наша задача — увеличить объемы добычи урана для удовлетворе-
ния потребностей отечественной ядерной энергетики» // Зеркало недели. Украина, 15 июля 
2011 г. 
http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/aleksandr_sorokin_nasha_zadacha__uvelichit_obemy_dobychi_
urana_dlya_udovletvoreniya_potrebnostey_ote.html. 
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Капитальные затраты в размере 63,3 млн. грн. финансировались за 
счет «ВостГОКа», хотя планировалось 113,1 млн. грн. Соответственно, план 
переработки выполнен не был. К концу 2011 г. вместо 75 тыс. тонн руды 
было переработано только 55 тыс. тонн руды. В ноябре 2012 г. Кабинет ми-
нистров Украины утвердил проект строительства новой шахты на базе Но-
воконстантиновского месторождения. Заявленная производственная мощ-
ность шахты составляла 1,5 млн. тонн руды в год или 2 тыс. тонн урана.14 
Однако источники финансирования найдены не были и в 2012 г. на руднике 
добыто только 184 тонны урана.15 

Ситуация усугубляется тем, что другие украинские месторождения 
исчерпают свои запасы уже в ближайшие несколько лет. Поэтому Украине 
необходимо срочно предпринимать меры для увеличения собственной до-
бычи урановой руды. Если отрасль получит необходимое финансирование 
от государства или от инвесторов, то в течение 5 лет Украина вполне может 
нарастить объем собственной добычи урана до 2500 тонн, считает главный 
геолог ГП «Кировгеология» В.Карлы.  

Собственных средств для развития производства у «ВостГОКа» по-
чти нет. Себестоимость добычи урана на Украине составляет примерно 180 
долл./кг, что делает производство нерентабельным.16 Для развития отрасли 
нужны серьезные инвестиции. Вместе с тем приход частных инвесторов, ко-
торые заинтересованы в разработке Новоконстантиновского месторождения, 
сдерживается секретностью урановых объектов, а также неспособностью 
украинской атомной промышленности предложить экономически выгодный 
бизнес-проект. Украинская атомная промышленность, не имея госгарантий в 
случае невыплаты и при отсутствии стратегии развития урановой отрасли с 
оценкой ее экономической эффективности, не является привлекательной для 
кредиторов и инвесторов. 

По словам заместителя начальника департамента атомной энергетики 
и промышленности Минтопэнерго Украины Л.Громка, попытки реализовы-
вать этот проект за счет бюджета несостоятельны.17 А по мнению бывшего 
министра топлива и энергетики Ю.Бойко, только для увеличения добычи до 

                                                           

14 Uranium 2016: Resources, Production and Demand. NEA, IAEA // OECD 2016, NEA No. 7301. 
P. 458-470. 
15  Украина ввела в эксплуатацию урановый долгострой. http://uaprom.info/article/4634-
ukraina-vvela-v-jekspluataciju-uranovyj-dolgostroj-fotoreportazh.html.   
16  Почти упущенные возможности // ИА Минпром, 7 июля 2010 г. 
http://minprom.ua/articles/46202.html. 
17 Минтопэнерго: Для освоения Новоконстантиновского месторождения необходим инве-
стор, 12 августа 2008 г. http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclear_cycle/2110268/.  
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3 тыс. тонн в уранодобывающую отрасль необходимо привлечь до 3 млрд. 
долл. инвестиций.18 В 2009-2010 гг. комбинат вел переговоры с 16 компани-
ями об инвестициях в «ВостГОК», – большинство из них были украинские, 
– однако договоренностей достигнуто не было. 

Решить вопрос дальнейшего финансирования строительства шахты 
планировалось за счет привлечения кредитных средств под правительствен-
ные гарантии. «ВостГОК» вел  переговоры о привлечении кредитов с госу-
дарственными «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком». Речь шла об ассигнова-
ниях в 6,5 млрд. грн. в течение 7-8 лет.19 Ранее «ВостГОК» получил кредиты 
из других банков. Так, в конце 2010 г. банк «Диамант» открыл «ВостГОКу» 
мультивалютную кредитную линию с общим лимитом, эквивалентным 70 
млн. грн. Банком «Клиринговый дом» открыта мультивалютная кредитная 
линия с общим лимитом, эквивалентным 35 млн. грн.20 А в августе 2012 г. 
Сбербанк-Киев также выделил «ВостГОКу» кредит в размере 150 млн грн.21 
В сентябре 2013 г. сообщалось, что «ВостГОК» ведет переговоры с россий-
скими банками — «Сбербанком России» и ВТБ – о предоставлении кредита 
в размере 1,5 млрд грн. Были и другие попытки найти средства на разработ-
ку Новоконстантиновского месторождения, но безрезультатно.22 

Росту инвестиций мешает и падение цен на уран. Так, только за по-
следние пять лет цена фунта урана упала с 52 до 23 долл.23 Более того, после 
пикового 2007 года, когда цена повысилась до 140 долл., происходит плано-
мерное снижение цены. Также привлечению инвестиций мешает статус 
«ВостГОКа» как государственного предприятия. Министерство энергетики 
и угольной промышленности Украины в 2012 г. планировало акционировать 
«ВостГОК», что позволило бы эффективнее привлекать иностранных инве-
сторов, кредиты и создавать СП с иностранным участием, однако эту идею 
реализовать не смогло. 

Нестабильность политической обстановки на Украине также мешает 
иностранному финансированию. В 2014 г. из-за прекращения поставок хи-

                                                           

18 Японию заинтересовал украинский уран, 23 марта 2007 г. http://eximbase.com/news/1863. 
19  Украина ввела в эксплуатацию урановый долгострой. http://uaprom.info/article/4634-
ukraina-vvela-v-jekspluataciju-uranovyj-dolgostroj-fotoreportazh.html. 
20 Диамантбанк откроет «ВостГОКу» кредитную линию на 70 млн грн., 23 ноября 2010 г.  
(http://businessstory.com.ua/?id=15452&act=anonce) 
21 Сбербанк РФ откроет ВостГОКу кредитную линию на 150 млн грн // Украинский Ядер-
ный Форум, 30 июля 2012 г. (http://www.atomforum.org.ua/rus/news4195). 
22 См.: Тюрин А. Украина: фантазии об «урановой независимости» и реальная деградация 
отрасли. 
23 Фьючерс на уран - (UXXc1). https://ru.investing.com/commodities/uranium-futures. 
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мического сырья и промышленной взрывчатки из Луганской области в ре-
зультате военных действий, шахты по добыче урана и перерабатывающие 
предприятия на месяц приостановили работу, произошли перебои с постав-
ками сырья. Производство урана было восстановлено благодаря налажива-
нию поставок дефицитного сырья из Китая.24 

Снизить себестоимость добычи и перенаправить средства на поиски и 
разработку новых месторождений, одновременно увеличив общий объем 
добычи, помог бы переход на более экономически выгодный способ добычи 
методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) и вводом в экс-
плуатацию Сафоновского месторождения (запасы 112358 тонн). Именно 
скорая выработка действующих шахт «ВостГОКа» обусловила появление 
планов по вовлечению в эксплуатацию метод ПСВ. Это, по мнению 
Д.Евдокимова, главного специалиста ГП Кировгеология, позволит в крат-
чайшие сроки, при минимальных капитальных затратах обеспечить рост до-
бычи урана.25 Однако собственных таких технологий Украина не имеет и 
потому вынуждена обращаться за помощью в Казахстан. Кроме того, даже 
при использовании ПСВ, добыча может не достичь уровня экономической 
целесообразности из-за низкого содержания урана. 

Намеченный на 2010 г. ввод в эксплуатацию Сафоновского место-
рождения был отложен до 2017 г. Несмотря на то что, по данным гендирек-
тора «ВостГОКа» А.Сорокина, месторождение в состоянии давать до 100-
150 тонн уранового концентрата в год, который будет добываться методом 
подземного выщелачивания, при низкой себестоимости,26 вкладывать сред-
ства в размере 53 млн. долл. в строительство рудников пока никто не решил-
ся. В апреле 2014 г. французская Areva изучала возможность добычи урана 
на этом месторождении, но политическая нестабильность на Украине побу-
дила ее отказаться от этих планов.  

Имеются планы по началу разработки Северинского месторождения, 
которое имеет запасы в 64 тыс. тонн урана со средним содержанием урана 
0,1%27 и мощностью выработки в 1200 тонн в год. Однако, учитывая неяс-

                                                           

24  Террористы нанесли удар по добыче урана в Украине // UBR, 25 сентября 2014 г. 
http://ubr.ua/market/industrial/terroristy-nanesli-udar-po-dobyche-urana-v-ukraine-308336/ 
25 Международная научно-практическая конференция «Особенности развития минерально-
сырьевой базы урана Украины, его добыча и обогащение». 
http://www.rudana.in.ua/possibility_of_use_underground.htm. 
26 Первая партия «николаевского» уранового концентрата будет получена уже в 2010 г.? 02 
июля 2009 г. http://novosti-n.mk.ua/news/read/?id=14284.  
27 Раздел 12.2 Урановые месторождения и рудники в разных странах // Бекман И.Н. Уран. 
Учебное пособие. М., 2009. http://profbeckman.narod.ru/Uran.files/Glava12_2.pdf. 
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ность с финансированием проекта, выход на проектную мощность даже не 
планируется. Сначала планировалось начать разработку в 2015 г., теперь – в 
2020 г. 

В рамках программы разработки альтернативных источников урана 
до 2013 г., принятой «ВостГОКом» в 2005 г., уран производится и из урано-
вых отвалов. В 2007 г. на Смолинской шахте был построен сортировочный 
комплекс «Алтаит» по переработке отвальной породы с получением концен-
трата и «чистых хвостов» мощностью 600 тыс. тонн в год.28 Известно, что к 
концу 2013 г. на Смолинской шахте переработано 5 млн. тонн отходов и из-
влечено 500 тонн урана. Осуществлялась переработка отвалов и на Ингуль-
ской шахте, где переработано 25 тыс. тонн отвалов и получено 3,4 тонны 
урана.29 

 
Государственная политика 

 
С начала 1990-х гг. Украина постепенно наращивала темпы добычи 

урана, но с 2002 г. производство затормозилось. Для решения проблемы до-
бычи урана была разработана программа «Уран Украины», согласно которой 
планировалось до 2013 г. увеличить его добычу в стране на 212,5%, или на 
1700 тонн – до 2500 тонн в год, для перехода на полное обеспечение дей-
ствующих АЭС. В период 2014-2025 гг. планировалось увеличить добычу 
урана до 5900 тонн, в 2025-2030 гг. – до 6400 тонн.30  

Согласно Программе «Ядерное топливо Украины», утвержденной в 
сентябре 2009 г., планы по производству были снижены: в 2009 г. производ-
ство должно было быть увеличено до 900 тонн, в 2013 г. – до 1,88 тыс. тон-
н31, в 2015 г. – 2-2,5 тыс. тонн уранового концентрата, что позволило бы пе-
рейти на 100-процентное самообеспечение.32 Тогдашний министр топлива и 
энергетики Ю.Продан считал, что в Государственной целевой экономиче-
ской программе «Ядерное топливо» заложены абсолютно реалистичные за-
                                                           

28 На Смолинском руднике завершается переработка отвалов забалансовых руд // Россий-
ское Атомное Сообщество, 7 августа 2013 г. http://www.atomic-
energy.ru/news/2013/08/07/43300 
29  Уран без денег // Желтоводская интернет-газета, 29 января 2012 г. 
http://zhvucu.dp.ua/2012/01/uran-bez-deneg/ 
30 «ВостГОК» планирует к освоению Сафоновское месторождения урана на северо-западе 
Украины, 03 июня 2009 г. http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclear_cycle/2112952/.  
31  Украина сохранила производство концентрата урана // УНИАН, 13.01.2010. 
http://unian.net/rus/news/news-356724.html.  
32 Лукашин Ю. Урановая житница Европы // Экономические известия, №218, 7 декабря 
2007 г. http://www.ukrrudprom.ua/digest/dererrttre071207.html. 

http://ukrrudprom.com/digest/
http://ukrrudprom.com/digest/
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дания.33 На развитие уранового производства в рамках этой программы в 
течение 2009-2013 гг. предполагалось выделение 10 млрд. грн.34 или 1,17 
млрд. долл., однако она была профинансирована из бюджета лишь на 
3,6%.35 Программа хронически недофинансировалась из государственного 
бюджета, а собственных средств в связи с низкой ценой урана и невозмож-
ностью экспорта у «ВостГОКа» по-прежнему нет.  

Если бы хотя бы десятая часть средств, идущая на обеспечение стра-
ны нефтью и газом, дошла до урановой отрасли, то можно было бы ожидать 
увеличения добычи. По данным украинского эксперта О.Кошарной, только в 
Госбюджете Украины на 2009 г. для выполнения Комплексной программы 
по созданию элементов ядерно-топливного цикла предусматривалась сумма 
около 880 млн. гривен (96 млн. долл.). До настоящего времени эта програм-
ма постоянно недофинансировалась. По оценкам Министерства энергетики, 
в 2006 г. было выделено средств только 40% от плана, в 2007 – 13%, в 2008 – 
14%.  

Учитывая низкий уровень освоения – к августу 2009 г. было освоено 
только 120 млн. грн., – остальные деньги были перераспределены на другие 
цели (в тепловую энергетику и угольную промышленность).36 В результате 
по итогам 2009 г. планы по увеличению добычи урана до 900 тонн не реали-
зовались. Производство сохранилось на уровне 830,3 тонн. Впрочем, следу-
ет отметить, что механизма точного подсчета добычи на Украине нет, и эти 
цифры являются приблизительными.  

В 2012 г. Минэнергоугля представило проект обновленной Энергети-
ческой стратегии Украины до 2030 года. Ее положения повторяли планы 
программы «Ядерное топливо Украины» 2009-2013 – добиться, чтобы после 
2030 г. добыча урана на территории Украины полностью удовлетворяла по-
требности АЭС в 2,5 тыс. тонн.37 В 2016 г. Кабинет министров одобрил кон-
цепцию Государственной программы по развитию атомно-промышленного 
комплекса на период до 2020 года. Одна из основных ее задач осталась 
прежней – увеличить добычу урана до 2,5 тыс. тонн, причем  смету будущей 

                                                           

33 Украина начинает «ядерную войну» с Россией вместо газовой // Финансовая защита, 11 
февраля 2010 г. 
http://finzah.com.ua/105/news/1444.html.  
34  Стратегический атом // Энергетика Украины, 10 июля 2012 г. 
http://www.uaenergy.com.ua/post/11546#sthash.HRKALQYh.dpuf.  
35 Украинский ТВЭЛ-2020 // ИА Минпром, 16.11.2016. http://minprom.ua/articles/221176.html. 
36 Старчак М. Вопросы снабжения ураном в отношениях России со странами СНГ // Меж-
дународные процессы, 2011. Т. 9. № 26. С. 82-92. 
37 Из интервью с экспертом, 22 февраля 2013 г., Киев. 
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программы Кабмин оценивает более чем в 9 млрд. грн., из которых бюджет 
готов выделить только 302,8 млн. грн. Остальные деньги планируется при-
влечь за счет кредитных ресурсов, собственных средств предприятий-
участников программы и дополнительных надбавок к тарифам на электро-
энергию от АЭС38. Однако, по словам О.Кошарной, программа застряла на 
уровне Минфина, потому что непонятно, откуда брать эти инвестиции.39   

Недостаток финансирования не позволяет выполнять намеченные 
планы и кардинально увеличить добычу урана. Так, в 2011 г. производ-
ственный план был повышен до 1004 тонн, но реальное производство урана 
увеличилось только до 890 тонн. В 2012 г. ставилась цель преодолеть ты-
сячный рубеж в производстве «закиси-окиси», но этого добиться не уда-
лось.40 Нехватка финансирования приводит к нестабильности производства 
урана. Так, в 2013 г. его производство сократилось на 4%.  

Снижение производства концентрата урана гендиректор «ВостГОКа» 
А.Сорокин объяснил сложностями с заключением договоров на реализацию 
продукции с НАЭК «Энергоатом» и задержкой платежей.41 Напомним, что в 
2008 г. стороны заключили десятилетний контракт, по которому «Энерго-
атом» закупает весь производимый «ВостГОКом» уран. Сейчас цена являет-
ся завышенной, поскольку контракт заключался в период высоких цен на 
уран на мировом спотовом рынке.  

К 2015-16 гг. планировалось выйти на уровень 1,4 тыс. тонн, но в но-
ябре 2016 г. стало известно, что «ВостГОК» за январь-октябрь 2016 г. про-
извел всего 810,5 тонн концентрата, что на 14,6% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.42 Опять же, это произошло из-за недостатка фи-
нансирования. Старые шахты вырабатывают остатки и сокращают добычу, а 
новое Новоконстантиновское месторождение стагнирует, что в конечном 
счете может привести к потере и специалистов и самой отрасли. 

                                                           

38 Украинский ТВЭЛ-2020 // ИА Минпром, 16.11.2016. http://minprom.ua/articles/221176.html. 
39 Эксперт: Украина имеет потенциал по развитию уранодобывающей отрасли, но нужны 
инвестиции, 2 декабря 2016 г. http://oil-gas-energy.com.ua/ekspert-ukraina-imeet-potencial-po-
razvitiyu-uranodobyvayushhej-otrasli-no-nuzhny-investicii.html. 
40 Украина: концерн Areva заинтересовался разработкой Сафоновского месторождения ура-
новых руд // Металл Украины, 5 июня 2016 г. http://ukrmet.dp.ua/2014/06/05/ukraina-koncern-
areva-zainteresovalsya-razrabotkoj-safonovskogo-mestorozhdeniya-uranovyx-rud.html. 
41  Добыча урана на Украине опять сократилась, 5 февраля 2014 г. 
http://atominfo.ru/newsh/o0076.htm. 
42 Восточный ГОК значительно сократил производство уранового концентрата // UBR, 22 
ноября 2016 г. http://ubr.ua/market/industrial/vostochnyi-gok-znachitelno-sokratil-proizvodstvo-
uranovogo-koncentrata-450127. 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 

 
 

 

150 

 

Как утверждает главный геолог «Восточного горно-обогатительного 
комбината» В.Синьчук, в 2016-2017 гг. ожидается сохранение объемов про-
изводства концентрата природного урана на уровне около 1 тыс. тонн. Рост 
объемов производства не предвидится в связи с отсутствием инвестиций.43 
Отсутствие собственных средств на развитие добычи подтверждается отче-
тами «ВостГОКа». Так, в 2015 г. предприятие получило чистую прибыль 13 
млн. грн. против 233 млн. грн. чистого убытка в 2014 г. Выручка «Вост-
ГОКа» по итогам 2015 г. возросла в 2,1 раза – до 2 млрд. 844,54 млн. грн.44 
Однако вкладывать прибыль в развитие производства предприятие не может, 
так как, по словам А.Сорокина, 18% идет на налог на прибыль и 75% остат-
ка изымаются в бюджет в виде дивидендов.45 Средств у «ВостГОКа» остает-
ся крайне мало и хватает только на текущую производственную деятель-
ность. 

 
Международное сотрудничество 

 
Россия. С 2006 г. Украина намеревалась разрабатывать Новоконстан-

тиновское месторождение при корпоративном участии Российской Федера-
ции. Об этом говорилось в пояснительной записке к проекту «Стратегии 
развития ядерно-энергетического комплекса Украины на период до 2030 го-
да».46 Российский «ТВЭЛ» изъявлял готовность инвестировать 260-300 млн. 
долл. в разработку этого уранового месторождения и вложиться в развитие 
социальной инфраструктуры, необходимой для эксплуатации рудника. «Ро-
сатом» предлагал помощь в усовершенствовании технологии добычи урана. 
Предполагалось, что эту работу поручат украинско-казахстанско-
российскому совместному предприятию «УкрТВС». Однако результатов в 
ходе активных переговоров в 2006 г. достигнуто не было.  

В 2007 г., стремясь получить доступ к Новоконстантиновскому ме-
сторождению, «Росатом» подписал с «Укратомпромом» протокол о созда-

                                                           

43  “СхідГЗК”: через відсутність інвестицій зростання виробництва концентрату урану в 
2016-2017 рр. не передбачається // Українські Національні Новини, 10 листопада 2016. 
http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1617458-cherez-vidsutnist-investitsiy-zrostannya-
virobnitstva-kontsentratu-uranu-v-2016-2017-rr-ne-peredbachayetsya-skhidgzk. 
44 ВостГОК ожидает сохранения производства концентрата урана в 2016-2017 гг. на уровне 
около 1 тыс. тонн // Интерфакс-Украина, 9 ноября 2016 г. 
http://interfax.com.ua/news/economic/382619.html. 
45 Там же. 
46 Новоконстантиновское месторождение урана будет разрабатываться при участии России. 
22 августа 2007 г. http://www.nuclear.ru/rus/press/other_news/2107594/.  
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нии совместного предприятия по добыче урана. Взамен С.Кириенко пред-
ложил предоставить «Укратомпрому» активы в России, в том числе, по про-
изводству ядерного топлива.47 Однако, несмотря на заявления о стремлении 
активизировать сотрудничество в атомной сфере, СП так и не было создано. 
Киев не пошел на заключение соглашения о добыче урана с Москвой (как 
сообщается – из-за разногласий по распределению акций). По мнению ве-
дущего украинского эксперта в сфере атомной энергетики О.Кошарной, 
Украина не готова была отдать Новоконстантиновское месторождение, в ко-
торое уже вложила 125 млн. долл. (предлагая изначально неравное распре-
деление акций – М.С.), а предложила российской стороне другие месторож-
дения, но получила отказ.48  

В августе 2009 г. тогдашний президент Украины В.Ющенко попы-
тался заключить соглашение с Россией по разведке, добыче и переработке 
урановых руд, однако проект столкнулся с политическим противодействием 
– правительство Украины выразило сомнения относительно его соответ-
ствия украинским национальным интересам и действующему законодатель-
ству. Тем самым, Киев заявил о нежелании зависеть от России в поставках 
топлива, стремясь диверсифицировать иностранных инвесторов.  

В 2010 г. в рамках пакета соглашений о строительстве двух энерго-
блоков Хмельницкой АЭС российской компанией ТВЭЛ, «Росатом» полу-
чал долю в разработке Новоконстантиновского месторождения урана на пе-
риод до 2030 г., о чем было сказано в 2011 г. в проекте Стратегии развития 
ядерно-энергетического комплекса на период до 2030 г. Однако сначала из-
за финансовых разногласий, а потом из-за военных действий на востоке 
Украины соглашения были дезавуированы.  

Казахстан. В ноябре 2008 г.  «Казатомпромом» был подписан про-
токол с Украиной о поддержке в сфере добычи и переработки урана. В сере-
дине 2011 г. делегация «ВостГОКа» посетила Казахстан и месторождение 
Семизбай, а представители «Казатомпрома» посетили «ВостГОК». Стороны 
провели рабочее совещание, в ходе которого были рассмотрены результаты 
промышленной отработки методом ПСВ Девладовского и Братского место-
рождений, а также результаты опытных работ на Сафоновском месторожде-
нии. При этом «Казатомпром» заявил о заинтересованности в совместной 
добыче урана на Украине методом ПСВ.  

                                                           

47 Украина и Россия будут совместно добывать уран // Новый регион – Киев, 05 июня 2007 г. 
http://www.nr2.ru/kiev/122388.html. 
48 Из личной переписки с экспертом 21 января 2010 г.  
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В августе 2012 г. совместное украинско-российско-казахстанское 
предприятие «УкрТВС» приняло решение о проведении технико-
экономического расчета организации добычи урана на Украине с учетом 
опыта внедрения технологий подземного скважинного выщелачивания на 
Сафоновском месторождении. Стоимость заключенного сторонами договора 
составила 270 тыс. грн. (с учетом НДС).49 Однако о распределении доходов 
договориться так и не удалось, а после конфликта в 2016 г. правительство 
Украины выставило на продажу свою часть акций в «УкрТВС».  

В 2016 г. новый министр энергетики и угольной промышленности 
Украины И.Насалик продолжил искать инвесторов в Казахстане. В декабре 
2016 г. Украина и Казахстан заявили о намерении создать совместное пред-
приятие по добыче урана. А глава «Казатомпрома» А.Жумагалиев предло-
жил украинским коллегам использовать мобильные комплексы для добычи 
и переработки урана, разработанные казахстанским институтом высоких 
технологий. «Мы готовы оказать любой вид услуг: от предоставления ин-
жиниринга до сдачи мобильных комплексов под ключ», – заверил Жумага-
лиев .50 Однако услуги «Казатомпрома» тоже стоят денег, которых у Украи-
ны по-прежнему нет, а значит, данный проект может остаться нереализован-
ным.  

Другие страны. В период с 2006 г. интерес к разработке украинских 
месторождений урана проявляли австралийские, японские, корейские, ка-
надские и американские компании. Дальше всех в переговорах об участии в 
эксплуатации урановых рудников продвинулись французская Areva и канад-
ская Gold Corporation, которые провели с руководством «ВостГОКа» не-
сколько  раундов переговоров. Однако конкретного предложения о сотруд-
ничестве иностранцы так и не выдвинули. По словам менеджмента ГОКа, 
основным препятствием в переговорах была засекреченность доказанных 
запасов урана и экономических показателей комбината. Западным инвесто-

                                                           

49 Восточный ГОК освоит казахстанский опыт добычи урана // Укррудпром, 16 августа 2012 
г.  
http://www.ukrrudprom.ua/news/Vostochniy_GOK_osvoit_kazahstanskiy_opit_dobichi_urana.ht
ml. 
50 Казахстан предложил мобильные комплексы Украине для добычи и переработки урана, 
19 августа 2016. 
http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsn/u0962.htm&mime=text/html&charset=
windows-1251. 
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рам необходима официальная информация, на основе которой они могли бы 
сформулировать предложение по условиям сотрудничеств.51 

После разрыва отношений Киева с Москвой в украинскую урановую 
промышленность решил войти Китай. В 2015-2016 гг. делегации компании  
China Nuclear Energy Industry Corporation неоднократно посещали «Вост-
ГОК» для обсуждения перспектив инвестирования в разработку Новокон-
стантиновского месторождения. Предполагалось, что китайские инвестиции 
в добычу урана составят 600 млн. долл.52 

В декабре 2014 г. президент Украины П.Порошенко провел перегово-
ры в Австралии по сотрудничеству в области энергетики, в том числе отно-
сительно возможности покупки Украиной урана.53 Экономически это обос-
нованно, так как стоимость добычи урана на Украине в 3 раза выше, чем в 
Австралии. В апреле 2016 г. стороны подписали межправительственное со-
глашение, первые контракты должны быть заключены в 2017 г.  

В марте 2017 г. частная компания «Атомные энергетические системы 
Украины»54 получила специальное разрешение от Государственной службы 
геологии в течение 5 лет использовать два участка в Днепропетровской об-
ласти и два – в Николаевской области.55 Эта компания в 2016 г. подписала 
договор о сотрудничестве с казахстанской компанией «Два Кей», по кото-
рому украинские специалисты будут перенимать опыт подземного выщела-

                                                           

51  Поедет на уран // Деловая столица, 15 декабря 2006 г. 
http://www.dsnews.ua/politics/vdart1629. 
52 Корпорация ядерной промышленности Китая и «Ядерное топливо» обсуждают инвести-
ции на $600 млн в добычу урана в Украине  // Интерфакс-Украина, 30 мая 2016 г. 
http://interfax.com.ua/news/economic/346721.html. 
53 Порошенко: Украина заинтересована в закупке австралийских урана и угля, 11 декабря 
2014 г. 
http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/newsj/q0780.htm&mime=text/html&charset=
windows-1251. 
54 ООО «Атомные энергетические системы Украины» было основано в селе Николаевка 
Николаевской области в августе 2015 года. Первыми учредителями, по данным издания 
«Наші Гроші», АЭСУ были Даниил Беляев, Виталий Якименко, Роман Дружбин, Александр 
Настенко. В 2016 году компания сменила учредителей. Новым собственником стала офф-
шорная компания U-Tech Energy (США, штат Делавэр). Конечный бенефициар компании в 
реестре не указан. 
55 На Украине анонсировали разработку четырех урановых месторождений // Пронедра, 4 
марта 2017 г. https://pronedra.ru/atom/2017/03/04/dobycha-urana-na-ukraine/. 
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чивания урана.56 Однако, учитывая состав акционеров этой компании, нет 
никаких гарантий успешной реализации заявленных планов. 

 
Выводы 

 
Украинские и российские эксперты отмечают, что Украина имеет 

перспективные месторождения урана. Однако политические обстоятельства 
как до, так и после 2014 г. мешают развивать эту отрасль. Добыча урана на 
протяжении последних пяти лет остается на одном уровне. Три основных 
месторождения вырабатывают свой ресурс, а новое богатое Новоконстанти-
новское месторождение не развивается из-за отсутствия инвестиций. 

«ВостГОК» не имеет достаточных оборотных средств на развитие 
добычи, государственные программы постоянно недофинансируются, одна-
ко планы обеспечения собственных АЭС ураном Украины по-прежнему су-
ществуют. Для увеличения добычи необходимо разрабатывать новые место-
рождения, а без внешних инвестиций это осуществить невозможно. Вместе с 
тем, в условиях политической нестабильности, низкой мировой цены на 
уран, технически сложных условий добычи урана на Украине и юридиче-
ских требований, предъявляемых к компаниям, добиться инвестиционной 
привлекательности украинских месторождений не получается. 

Превращение «ВостГОКа» из госпредприятия в бизнес-корпорацию 
способствовало бы привлечению внимания к урановым месторождениям 
Украины. Однако политическая близорукость правительств Украины не 
позволяет рассчитывать на это. Кроме того, Киев не готов отдавать доли в 
разработке урана иностранным компаниям, стремящимся найти новые ис-
точники урана, предлагая партнерам заведомо невыгодные условия. Урано-
вая промышленность Украины рискует сократить производство, даже не до-
стигнув его пика.  

 
                                                                                                   

М.Старчак 
 

 

                                                           

56  АЕСУ підписали договір про співпрацю з казахстанською компанією “Два Кей” // 
Українські Національні Новини, 16 грудня 2016. http://www.unn.com.ua/uk/news/1628130-
aesu-pidpisali-dogovir-pro-spivpratsyu-z-kazakhstanskoyu-kompaniyeyu-dva-key. 
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Казахстана, произошедшие в последние годы, выделяются их основные тен-
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ 
И РОССИЕЙ (1991 – 2016 гг.) 
Аннотация: После распада СССР Россия и Армения приступили к налажи-
ванию взаимных торгово-экономических связей. Вопреки существовавшим 
трудностям, экономические отношения между двумя странами успешно раз-
вивались, стабильно рос объем российско-армянского товарооборота. В ре-
зультате вступления РА в ЕАЭС Россия и Армения получили новые воз-
можности для расширения торгово-экономических связей. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ И 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКАХ   
Аннотация: В статье рассматривается история национального вопроса в 
Донбассе, а также национальная и религиозная политика властей Донецкой 
и Луганской народных республик. Показано, что культурно и конфессио-
нально эти республики близки России, «Русскому миру». По мнению автора, 
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as of national and religious policies of the Donetsk and Lugansk People’s Repub-
lics. It shows that these republics are close to Russia and to the “Russian world” 
both culturally and confessionally. 
According to the author, the issues of the Russian language and of the Russian 
identity became fundamental in the process of state building in the Donetsk and 
Lugansk People’s Republics. 
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АРМЕНИЯ ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ  
Аннотация: Статья посвящена итогам состоявшихся в Армении 2 апреля 
2017 года парламентских выборов. Большинство голосов избирателей полу-
чила Республиканская партия, выступающая за членство Армении в ЕАЭС и 
развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом. Проанализировав 
результаты выборов и позиции прошедших в парламент партий, автор дела-
ет вывод, что отношения с Россией останутся приоритетом внешней поли-
тики Армении.   
Ключевые слова: Армения, парламентские выборы, внешняя политика Ар-
мении, российско-армянские отношения, ЕАЭС, Евросоюз 
 
ARMENIA AFTER PARLIAMENTARY ELECTIONS 
Summary: The article explores results of the parliamentary elections held in Ar-
menia on April 2, 2017. The Republican Party supporting Armenia’s membership 
in the Eurasian union and favouring relations both with Russia and the European 
economic union received the electoral majority. Having analyzed election results 
and positions of political parties that received membership in the parliament the 
author comes to a conclusion that relations with Russia will remain the priority of 
Armenia’s foreign policy 
Keywords: Armenia, parliamentary elections, Armenia’s foreign policy, Eurasian 
Economic Union, European Union 
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