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  С.Астахова 
 

БЕЛОРУССИЯ И КИТАЙ: 

НОВЫЙ ЭТАП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

В условиях современных международных реалий тактика «политиче-

ского лавирования», характерная для внешнеполитического курса президен-

та РБ А.Лукашенко, приносит все более ощутимые плоды. Превращение Бе-

лоруссии в своего рода мост между Россией и  Европой (а в более широком 

смысле – между Востоком и Западом) в ближайшем будущем может стать 

исключительной чертой функциональности белорусского государства и его 

«особым путем». Реализация такого проекта не только способна улучшить 

имидж Белоруссии, но также может принести  стране и  значимые экономи-

ческие дивиденды.  

Осознав, что наступил подходящий момент для качественного изме-

нения роли РБ в мировой политике, Лукашенко стремится одновременно 

поддерживать хорошие отношения  с Москвой, которая не хочет терять со-

юзника по ЕАЭС, с Западом, который не заинтересован в усилении Москвы 

и в развитии ЕАЭС, а также  со странами Востока, прежде всего – Китаем.  

Следует отметить, что сотрудничество с КНР официальный Минск 

считает весьма успешным и выгодным. Основанное на общности политиче-

ских взглядов, оно помогает белорусскому руководству, в частности, решать 

проблемы, возникшие после осложнения экономических отношений с Рос-

сией, в том числе проблему растущего отрицательного внешнеторгового 

сальдо из-за повышения цен на российские энергоносители.1  

По мнению главы белорусского государства, его страна, находящаяся 

в центре Европы, могла бы представлять интересы Китая в этом регионе. «У 

Белоруссии и Китая нет противоречий в вопросах внешней политики, у нас 

единая точка зрения на развитие мировых процессов. Китай может сотруд-

ничать с Белоруссией без оглядки», –  уверенно заявляет президент РБ.2  

Развитие отношений с Китаем весьма перспективно для Белоруссии и 

в контексте создания комплекса транспортных коридоров Восточная Азия – 

Европа, где Белоруссия заинтересована стать надежным звеном экономиче-

                                                           

1 Пекин предоставляет Белоруссии кредиты на цели модернизации белорусских предприя-

тий под 2,5–3% годовых. 
2 http://www.ng.ru/news/55842.html 
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ской системы евразийского масштаба. Китай – «наш ведущий союзник на 

международной арене»,  подчеркивает белорусский лидер. 

Известно, что в последнее десятилетие Китай проводит весьма актив-

ную экономическую политику на постсоветском пространстве, стремясь по-

теснить Россию в зонах ее традиционного влияния. Белоруссия в этом от-

ношении не является исключением. Более того, пока РФ ведет «газовые 

войны» с союзным государством,3 стремясь скупить стратегические активы 

в Белоруссии, чтобы закрепиться в традиционной зоне своего политическо-

го, экономического и военного влияния, Китай методично продвигает свои 

интересы на территории этой постсоветской республики.  

В отличие от руководства РФ, которое защищает корпоративные ин-

тересы «Газпрома», Пекин воздерживается от критики белорусского руко-

водства, безоговорочно принимает белорусские реалии и, как следствие, по-

степенно продвигается к границам Европы. При этом следует отметить, что 

череда кризисов в белорусско-российских отношениях4 способствует прове-

дению активной политики Пекина по усилению экономического влияния 

КНР в Белоруссии. Конечной целью этой политики является реализация 

экономического, а возможно  и политического доминирования Китая в пост-

советской республике. По мнению экспертов, вероятность успеха этого кур-

са достаточно велика, поскольку Китай использует отработанную в течение 

многих лет в различных странах мира схему сотрудничества, внешне осно-

ванную на взаимном учете интересов сторон, а на деле преследующую дале-

ко идущие геополитические цели Пекина.5  

Растущий инвестиционный потенциал Китая – повод для гордости 

его руководства. Как сообщил в конце ноября 2016 года представитель Ми-

нистерства коммерции КНР С.Цзивэнь, прямые нефинансовые инвестиции 

                                                           

3 Большой потенциал конфликта в отношениях двух стран заложен в энергетической сфере. 

О стоимости поставок российского природного газа страны спорят уже не в первый раз. 

Практически вся история российско-белорусских постсоветских отношений сводится к че-

реде нефтегазовых конфликтов. Обычно конфликт развивается по стандартной схеме: Бело-

руссия настаивает на снижении стоимости газа, требуя расчетов фактически по внутрирос-

сийским ценам. В ответ Россия ограничивает поставки газа или нефти. В итоге через какое-

то время стороны приходят к взаимоприемлемому решению. 
4 С весны 2016 года между Москвой и Минском вновь возникло недопонимание по целому 

ряду вопросов. В последних числах июня 2016 года президенты РБ и РФ даже воздержались 

от двусторонних встреч в рамках заседания Совета глав государств – членов Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Этот факт наряду с торговыми конфликтами послед-

него времени также дал основания наблюдателям говорить о нарастающих разногласиях 

между Москвой и Минском.  
5 http://nvo.ng.ru/concepts/2011-09-30/1_belorussia.html 
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КНР за рубежом составили за первые 10 месяцев 2016 года почти 146 млрд 

долл. Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одно-

временно с этим совокупные прямые иностранные инвестиции в экономику 

Китая увеличились за январь–октябрь 2016 года  лишь на 4,2% по отноше-

нию к аналогичному периоду 2015 года,  составив около 98 млрд долл. 

Один из каналов для наращивания китайских инвестиций в экономи-

ки других стран – проект «Экономического пояса Шелкового пути». «Не-

смотря на то, что концепция Китая вызвала явную обеспокоенность россий-

ского истэблишмента, в условиях санкций со стороны Запада негативная ре-

акция российской стороны на китайскую инициативу могла бы вызвать рез-

кое ухудшение отношений с основным партнером на Востоке. В результате 

Россия заняла нейтральную позицию по этому вопросу», – отмечается в ис-

следовании «Экономический пояс евразийской интеграции», проведенном в 

2016 году коллективом авторов при поддержке Минэкономразвития РФ и 

Всероссийской академии внешней торговли. 

Как уточняют исследователи, в число стран, наиболее заинтересован-

ных в китайском проекте, входит Белоруссия, которая «ожидает... создания 

логистической инфраструктуры, в том числе прокладки новых магистралей, 

железных дорог, трубопроводов, которые будут способствовать развитию 

энергетики, сельского хозяйства, горного дела и туризма». 

Именно в Белоруссии находится одна из важных узловых платформ 

китайской инициативы строительства «Экономического пояса Шелкового 

пути». Речь идет об особой китайско-белорусской экономической зоне «Ве-

ликий камень» вблизи Минска. Сами китайцы называют эту зону индустри-

альным парком, для строительства которого идет отправка грузов из логи-

стического парка в Ланьчжоу (КНР). По свидетельству китайской газеты 

«Жэньминь жибао», «маршрут Ланьчжоу–Минск – одно из направлений се-

ти контейнерных железнодорожных перевозок из Китая в Европу».6  

Китай – четвертый по значимости внешнеторговый партнер Белорус-

сии, по объемам импорта он занимает второе место после России. При этом 

во взаимной торговле с Китаем у Белоруссии стабильно отрицательное 

                                                           

6 Вопреки заявлениям российских чиновников, Россия не является наиболее перспективным, 

с точки зрения КНР, рынком. Некоторые страны СНГ привлекают значительно больше ки-

тайских инвестиций. Одной из таких стран, по данным Евразийского банка развития, явля-

ется Казахстан. «Накопленные китайские прямые инвестиции в России, Казахстане и Бело-

руссии увеличились в 2009–2013 годах с 11 млрд до 24,7 млрд долл. Из них 22,6 млрд 

(91,5%) приходится на долю Казахстана», – сообщалось  в отчете Банка по итогам 2014 года. 

В 2015 году этот вывод подтвердился. http://www.ng.ru/economics/2016-11-

21/4_6864_trump.html 
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сальдо. Китай поставляет в Белоруссию по «связанным кредитам» товары и 

услуги, помогает с созданием новых типов вооружений и запуском космиче-

ских спутников. Стороны считают, что отношения между Минском и Пеки-

ном вышли на уровень стратегического партнерства. 

Правда, следует отметить, что некоторые совместные проекты двух 

стран до недавнего времени не отличались эффективностью. В частности, 

остается невостребованной открытая много лет назад китайская кредитная 

линия. Во-первых, потому что эти кредиты являются связанными – главным 

условием получения средств по ним является приобретение китайского обо-

рудования, которое в силу разных причин не всегда устраивает белорусские 

компании. Во-вторых,  для осуществления Китаем финансирования предла-

гаемый белорусской стороной проект должен быть окупаемым. Однако ру-

ководители белорусских государственных предприятий не стремятся прояв-

лять инициативу – искать новые производственные ниши и открывать инно-

вационные направления. 

До последнего времени пробуксовывал и проект китайско-

белорусского индустриального парка (КБИП) «Великий камень». В парке 

должны быть размещены  высокотехнологичные производства, но интерес к 

нему проявили пока лишь логистические компании. По свидетельству вре-

менно исполняющего обязанности руководителя ГУ «Администрация Ки-

тайско-белорусского парка «Индустриальный парк “Великий ка-

мень”»  А.Ярошенко, в КБИП зарегистрировано восемь резидентов, лишь 

один из которых начал строительство. При этом на реализацию наиболее 

амбициозного белорусско-китайского проекта ассигнуется менее 4% из гос-

бюджета постсоветской республики. Эксперты отмечают, что налоговых 

льгот в виде освобождения от налога на прибыль, которые предлагает «Ве-

ликий камень», оказывается недостаточно, чтобы конкурировать со страна-

ми ЕАЭС в вопросе привлечения инвестиций. Например, если в Казахстане 

и России инфраструктура таких парков создается за счет их собственных 

средств, то в Белоруссии эту часть проекта инвесторы должны реализовы-

вать сами.7  

Тем не менее, в 2016–2017 годах РБ и КНР намерены реализовать 28 

совместных научных и научно-технических проектов. Об этом было сооб-

щено в августе 2016 года на заседании Белорусско-китайского межправи-

тельственного комитета по сотрудничеству. «Среди приоритетных направ-

лений развития инноваций – энергоэффективные технологии, промышлен-

ные и строительные технологии и производства, медицина и фармация, ин-

                                                           

7 http://www.ng.ru/cis/2016-09-28/7_belorussia.html  
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формационно-коммуникационные и аэрокосмические технологии, агропро-

мышленные технологии, рациональное природопользование и переработка 

природных ресурсов, био- и наноиндустрия», – отмечается в официальном 

сообщении белорусского Госкомитета по науке и технологиям.8 

Участниками белорусско-китайского научно-технического сотрудни-

чества являются Национальная академия наук (НАН) Белоруссии, министер-

ства, университеты, научно-производственные предприятия, высокотехно-

логичные компании, научно-технологические парки, центры международно-

го научно-технического сотрудничества. 

В частности, Академия наук РБ совместно с китайским Университе-

том Нингбо реализует проект «Процесс обработки давлением и комплекс 

оборудования экономичной точной прокатки валов со спиральными поверх-

ностями», результаты которого будут использованы для создания в Белорус-

сии производства анкерных крепей нового поколения, используемых в гор-

но-шахтной отрасли. Белорусский государственный университет (БГУ) сов-

местно с НАН Белоруссии и китайской корпорацией ZTE ведут работы по 

«созданию белорусско-китайской научно-исследовательской лаборатории 

технологий интернета вещей, которая будет заниматься продвижением ин-

новационных решений мониторинга товаротранспортных потоков и реали-

зации совместных проектов и исследований в области RFID-технологий».9 

Прорабатываются вопросы реализации таких проектов, как создание 

Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ) и Северо-

Восточным университетом г. Шеньян Белорусско-Китайского Центра пер-

спективных прикладных инженерно-технических научных исследований, на 

базе которого будет осуществляться реализация совместных научно-

исследовательских проектов, разработка и содействие коммерциализации 

современных наукоемких технологий и инновационной продукции; созда-

ние между БНТУ и Китайским отделением Белорусско-Китайского научно-

технологического парка в г. Чаньчунь минского отделения этого парка в це-

лях развития совместной инфраструктуры комплексной поддержки иннова-

ционного предпринимательства и молодежного стартап-движения в РБ и 

КНР; создание совместного инженерно-образовательного центра «БГУИР – 

Huawei» для разработки программных продуктов, проведения научно-

исследовательских работ и использования их в учебном процессе. 

 Вопросы реализации совместных проектов в различных сферах об-

суждались и на «Китайско-белорусском форуме коммерциализации резуль-

                                                           

8 https://regnum.ru/news/economy/2149369.html  
9 https://regnum.ru/news/economy/2168776.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://regnum.ru/news/economy/2149369.html
https://regnum.ru/news/economy/2168776.html
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татов научно-технической деятельности», проходившем 4 августа 2016 года 

в минской гостинице «Пекин». В форуме приняли участие чиновники и ру-

ководители компаний из Китая и Белоруссии.10 Преимущественное внима-

ние было уделено наиболее амбициозному проекту двух стран – строитель-

ству под Минском Китайско-белорусского индустриального парка «Великий 

камень». Согласно заявлениям представителей белорусской стороны, с за-

вершением строительства дорог и прочей инфраструктуры реализация про-

екта должна существенно активизироваться. В частности, по свидетельству 

замминистра экономики Белоруссии  А.Ярошенко, в КБИП «Великий ка-

мень» акцент будет сделан на транспортно-логистическую составляющую, 

что позволит увеличить объем транзита китайских грузов с участием Лит-

вы.11 

В ходе форума было высказано немало предложений о создании в Бе-

лоруссии различных некоммерческих и коммерческих структур. В частности 

был отмечен большой положительный эффект от создания белорусско-

китайского центра развития инновационных технологий, деятельность кото-

рого согласуется с деятельностью «институтов Конфуция», 12  Китайско-

белорусского центра экономических исследований «Один пояс, один путь» 

и других организаций. Особое внимание было уделено месту Белоруссии в 

масштабном проекте КНР «Экономический пояс Шелкового пути». При 

этом приводились такие аргументы в пользу инвестиций в Белоруссию, как 

уникальное географическое положение этой страны для транзита, политиче-

ская стабильность в республике,  высокий уровень «стратегического парт-

нерства» между Минском и Пекином. 

В  2016 году Министерство науки и техники КНР впервые приняло 

решение о финансировании 20 совместных белорусско-китайских научно-

технических проектов. Кроме того, ГКНТ и Министерство науки и техники 

КНР готовят законодательную базу в области финансирования совместных 

научно-технических проектов, ожидая в ближайшее время подписания ме-

                                                           

10 Гостиница «Пекин» является площадкой, на которой  проводятся различные мероприя-

тия, в ходе которых чиновники, представители научно-технической интеллигенции, част-

ных и государственных компаний Белоруссии и Китая обсуждают перспективы сотрудни-

чества в различных сферах. В обсуждении вопросов реализуемых и перспективных проек-

тов на форуме приняло участие около полусотни представителей государственных компа-

ний, министерств и ведомств Белоруссии, а также посол КНР в РБ и менеджеры китайских 

компаний. 
11 https://regnum.ru/news/economy/2163444.html  
12 «Институт Конфуция», который функционирует в РБ с 2007 года, открывает филиалы по 

всей Белоруссии. 

http://regnum.ru/news/economy/2123095.html
http://regnum.ru/news/economy/2123095.html
https://regnum.ru/news/polit/2127333.html
https://regnum.ru/news/economy/2163444.html
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морандума о сотрудничестве в области совместного финансирования китай-

ско-белорусских научных и научно-технических проектов. 

«Мы готовы наращивать поставки современных, инновационных 

конкурентоспособных по цене и качеству автомобилей, тракторов, карьер-

ной и сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, технологиче-

ского оборудования, лекарств,  продовольственных и многих других това-

ров, – заявил председатель ГКНТ РБ А.Шумилин. – При этом каждый из 

проектов научного, инновационного и торгового сотрудничества может и 

должен перерасти в совместные производства и предприятия. К развитию 

совместного бизнеса мы подходим комплексно: технологии, прямые инве-

стиции, обучение персонала и взаимовыгодное партнерство».13 

18 августа 2016 года А.Лукашенко, принимая делегацию КНР во гла-

ве с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем политико-юридической комис-

сии ЦК КПК М.Цзяньчжу, в частности, заявил: «Недавний14 запуск белорус-

ского спутника с китайского космодрома Сичан и создание современных 

оборонных систем вывели на новую, очень доверительную высоту наше 

технологическое партнерство. Наряду с инвестиционным оно должно стать 

главным двигателем двустороннего взаимодействия».15 

Официальный (девятый государственный) визит президента РБ в Пе-

кин состоялся в последних числах сентября 2016 года. В ходе переговоров 

А.Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином президент РБ пояснил,  

почему его страна предпочитает строить стратегическое сотрудничество с 

Китаем, а не со странами-соседями. «В первую очередь потому, что за 25 лет 

вы никогда не ставили нам предварительных условий. Вы всегда честно вы-

страивали отношения на равноправной основе», – заявил Лукашенко. «Бу-

дущее планеты за Китаем, будет мощный и сильный Китай – будет суверен-

ная и независимая Беларусь», – отметил глава белорусского государства,  

подчеркнув, что сильный Китай – это оплот многополярного мира.16 

По итогам этого визита официальный Минск заявил о вступлении в 

новый этап взаимоотношений с КНР. Белоруссия намерена создавать с Ки-

таем совместные производства, вести научные исследования и поставлять  в 

Китай  продовольствие.  В частности, белорусский посол в КНР К.Рудый17 

                                                           

13 https://regnum.ru/news/economy/2149369.html  
14 В январе 2016 года. 
15 https://regnum.ru/news/economy/2168776.html  
16 http://www.ng.ru/cis/2016-10-03/6_belorussia.html 
17Это первый визит, который в качестве посла в КНР организовал Кирилл Рудый, до недав-

него времени работавший помощником Лукашенко по экономике. За время работы на этой 

должности он создал себе имидж сторонника рыночных реформ. Его отъезд послом в Китай 

https://regnum.ru/news/polit/2168645.html
https://regnum.ru/news/economy/2149369.html
https://regnum.ru/news/economy/2168776.html
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заявил, что «общая сумма контрактов – потенциальных, возможных и реаль-

ных, которые нам сейчас предстоит реализовать, – составляет  около 11 

млрд долл.».  

Белорусский дипломат также отметил, что сотрудничество между 

двумя странами переходит на новый уровень – от «кредитного» этапа  к 

«инвестиционному». В частности, это найдет отражение в том, что КНР пе-

рестанет предлагать Белоруссии кредиты и перейдет к  прямым инвестициям. 

Начать планируется с создания совместных производств – белорусские МА-

Зы, БЕЛАЗы и трактора МТЗ станут собирать в Китае, а широчайший спектр 

китайских товаров – в Белоруссии. Например, компания Weicha Power Co. 

Ltd намерена организовать в Белоруссии производство дизельных двигате-

лей. 

Наиболее успешной из договоренностей, достигнутых в торговой 

сфере, белорусский посол назвал соглашение о поставках в КНР белорус-

ской говядины. Сертифицировали продукцию для поставок в Поднебесную 

и многие белорусские молочные заводы. В середине октября 2016 года бе-

лорусское молоко было впервые доставлено в Китай по железной дороге.18 

По итогам визита Лукашенко в Пекин Белоруссия в ближайшее время 

должна получить от КНР 230 млн долл. в виде «технико-экономической по-

мощи». Деньги будут направлены на создание инфраструктуры совместно-

го  индустриального парка «Великий камень». Беларусбанк получит от Гос-

банка Китая кредит в 100 млн долл. «на текущую деятельность». Кроме того, 

Минск заручился обещанием Пекина включить РБ в реализацию концепции 

«Один пояс, один путь». В частности, достигнуто соглашение, что Белорус-

сия будет участвовать в создании Информационного пояса Шелкового пути. 

При этом Лукашенко презентовал свою страну как площадку для выхода на 

рынки не только ЕАЭС, но и Европы в целом.19 

                                                                                                                                                               

некоторые белорусские эксперты  расценили как ссылку, объясняя желанием Лукашенко 

отдалить Рудого от экономической политики. Однако в настоящее время эксперты не ис-

ключают, что в качестве посла Рудый может реализовать себя более полно, и что его назна-

чение  придаст китайско-белорусским отношениям новый импульс. 

http://www.ng.ru/cis/2016-09-28/7_belorussia.html 
18 Молоко было доставлено за 11 дней по маршруту в 9261 км, который проходит через Рос-

сию и Казахстан. Время транспортировки, по сравнению с морским путем, сократилось на 

50 дней. http://www.ng.ru/economics/2016-10-17/4_milk.html 
19 В июне 2016 года в Пекине президент РФ В. Путин выдвинул инициативу «Евразийского 

партнерства», которая очертила перспективы углубления отношений между КНР, Россией и 

странами региона. Недавно Евразийский экономический совет утвердил официальный за-

пуск переговоров с Китаем, а также программу дальнейшего укрепления сотрудничества по 

состыковке ЕАЭС с проектом «Экономический пояс Шелкового пути». Китайская сторона 
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Следует отметить, что большинство экспертов в Минске высказыва-

ют известный скептицизм относительно перспектив сотрудничества Бело-

руссии с КНР. Успешные итоги последнего визита белорусского лидера в 

Пекин не повлияли на настроения аналитиков. Опыт китайско-белорусского 

сотрудничества предшествующих лет заставляет экспертов сомневаться в 

том, что поставленные экономические цели будут достигнуты. «Китайцы, 

как выяснилось, совсем не похожи на россиян, готовых давать блага (деше-

вый газ, нефть) в обмен на поцелуи… В случае с Пекином схема “братской 

интеграции” не проходит в принципе. Оседлать дракона не удалось и уже не 

удастся», – отмечает, комментируя визит Лукашенко, известный белорус-

ский политический обозреватель А.Класковский. «Впрочем, теперь и росси-

яне уже не те, считают каждый скормленный союзнику витамин», – уточня-

ет эксперт.20 

«Белорусскую сторону интересуют только деньги – деньги на льгот-

ных условиях», – полагает руководитель проекта Belarus Security Blog  

А.Поротников.  В то же время белорусский экономист Л.Марголин отмечает, 

что «живые деньги Китай никогда и никому не дает, и поэтому  белорусская 

экономика не ощущает эффекта от визитов Лукашенко в Пекин».  

Некоторые политологи в Минске склонны видеть в активизации от-

ношений Белоруссии с Китаем политический подтекст. Наблюдатели пола-

гают, что Лукашенко делает ставку на стратегическое геополитическое 

партнерство с Китаем ввиду того, что у него не складываются отношения с 

Москвой. «Белоруссия хочет продемонстрировать, что свет клином на 

Москве не сошелся. Логика процесса такова: если не желаете, чтобы мы шли 

на сближение с Китаем, то платите», – комментирует ситуацию белорусский 

политический обозреватель Ю.Дракохруст.21 

Тем не менее масштабы сотрудничества между Минском и Пекином 

дают основания российским экспертам говорить о грядущей китайской экс-

пансии, которая, среди прочего, затрагивает и российские интересы. Во-

первых, Китай интересуется теми же предприятиями, что и Россия. Во-

вторых, имея альтернативных и более платежеспособных покупателей на 

                                                                                                                                                               

готова вывести сотрудничество на этом направлении на более высокий уровень. Речь идет, 

в частности, об осуществлении расчетов в национальных валютах через фонд Шелкового 

пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, межбанковское объединение ШОС. 
http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-31/9_6848_eurasia.html  
20  http://naviny.by/article/20161013/1476337866-v-belorusskiy-vpk-mozhet-priyti-kitayskiy-

kapital 
21 http://www.ng.ru/cis/2016-09-28/7_belorussia.html 
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свои активы, Белоруссия укрепляет собственные переговорные позиции с 

российской стороной. 

Кроме того, комментируя внешнеполитический прорыв Белоруссии 

на дальневосточном направлении, российские эксперты отдают должное по-

литической гибкости Лукашенко. Наблюдатели отмечают, что более льгот-

ные условия работы в Белоруссии могут получить любые инвесторы, кроме 

российских. Причина заключается в том, что в российской экспансии Лука-

шенко видит угрозу независимости своей страны, чего нет в отношениях с 

другими инвесторами. Кроме того, в современной ситуации, когда позиции 

Лукашенко уязвимы из-за экономических проблем, наличие дружественного 

и платежеспособного партнера способно снизить их остроту и одновременно 

усилить политические переговорные позиции официального Минска.22 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

22 http://www.ng.ru/cis/2011-09-21/7_belorussia.html 
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Д.Малышева 
 

ПОСТСОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

И ЕЕ АЗИАТСКИЕ СОСЕДИ 

 

Внешние воздействия на экономические и политические процессы в 

Центральной Азии (ЦА) весьма значительны, причем особую роль здесь иг-

рают такие сопредельные страны, как Китай, Афганистан, Иран.  

Китай по масштабам своего взаимодействия с центральноазиатски-

ми государствами превосходит не только Россию, США и ЕС, но и всех ази-

атских региональных игроков. Динамичное экономическое развитие, торго-

вая экспансия, гигантский демографический потенциал позволяют Китаю 

постоянно наращивать свое политическое и экономическое влияние в реги-

оне. Центральная Азия – это привлекательный рынок сбыта китайских това-

ров и удобный транзитный коридор для поставок этих товаров в Европу. С 

другой стороны, заинтересованность в энергоресурсах региона предопреде-

ляет готовность китайских компаний вкладывать инвестиции в разработку и 

транспортировку углеводородов из Казахстана, Узбекистана и Туркмени-

стана.   

Следует также отметить, что Китай в ЦА не ограничивает свое влия-

ние торгово-экономической или энергетической сферами; он постоянно 

расширяет культурное влияние с целью создания положительного образа 

своей страны в сознании населения региона. Это проявляется в популяриза-

ции китайского языка, открытии в ЦА филиалов Институтов Конфуция  – 

четырех в Казахстане, двух в Узбекистане, двух в Таджикистане и одного в 

Кыргызстане. Такие учебно-просветительские учреждения, распространяе-

мые Китаем по всему миру, курируются государственной «Канцелярией по 

распространению китайского языка за рубежом», что говорит о целенаправ-

ленном использовании руководством КНР культурной составляющей (или 

«мягкой силы») в качестве инструмента внешней политики страны. При 

этом расчет делается не на одну лишь культурно-просветительскую сферу. 

Ставится также задача формирования в странах Центральной Азии проки-

тайской политической элиты. В связи с этим казахстанский политолог До-

сым Сапаев отмечает: «То, что США пытались делать в 1990-х годах, а чуть 
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позже Турция, сейчас делает Китай, “перетягивая” к себе заметные потоки 

молодежи».1 

С запуском проекта «Экономический пояс Шелкового пути» 

(ЭПШП),2 нацеленного на создание благоприятных условий для продвиже-

ния китайских товаров на рынки Центральной Азии, России, Европы, стран 

Ближнего и Среднего Востока, Пекин рассчитывает расширить свою эконо-

мическую экспансию в ЦА, и это встречает положительный отклик в реги-

оне, страны которого заинтересованы в сотрудничестве с Китаем.  

Казахстан, которому отводится особое место в проекте ЭПШП, па-

раллельно с ростом китайских инвестиций наращивает объем торговли (до 

40 млрд. долл. в год) со своим азиатским соседом. Китайской инициативе 

ЭПШП уделяют в Астане, пожалуй, даже больше внимания, нежели продви-

гаемой Россией интеграционной программе Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Ее, по итогам встречи в Москве 8 мая 2015 года президента 

России В.Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, решено было сопря-

гать с ЭПШП. Достигнутое соглашение затем обсуждалось на состоявшемся 

в Астане 31 мая 2016 г. заседании Высшего Евразийского экономического 

совета на уровне глав государств, где было подчеркнуто, что два проекта – 

ЭПШП и ЕАЭС должны выступать не в качестве конкурирующих, а допол-

нять друг друга.  

Однако в основополагающих документах, подписанных Казахстаном 

и Китаем («Декларация о всестороннем партнерстве между Китаем и Казах-

станом на новом этапе», сентябрь 2015 г.; «Совместное межправительствен-

ное коммюнике между Казахстаном и Китаем», декабрь 2015 г.), вопрос о 

сопряжении проектов ЭПШП и ЕАЭС не ставится, и речь идет в основном 

об интеграции с ЭПШП государственной программы развития Казахстана 

«Светлый путь» («Нурлы жол»), представленной президентом Н. Назарбае-

вым еще в ноябре 2014 г. Обращает на себя внимание тот факт, что оба про-

екта не только практически полностью совпадают друг с другом в аспектах, 
                                                           

1 Досым Сатпаев: Центральной Азии никто, кроме Китая, ничего конкретного предложить 

не может./ EurAsia Daily [сайт], 03.08.2016.  Постоянный адрес: 

http://eadaily.com/ru/news/2016/08/03/dosym-satpaev-centralnoy-azii-nikto-krome-kitaya-

nichego-konkretnogo-predlozhit-ne-mozhet (дата обращения 03.08.2016). 
2 Официальное название документа, опубликованного 28 марта 2015 г. Госкомитетом по 

делам развития и реформ, МИД и министерством коммерции КНР, в том числе и на русском 

языке – «Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию 

Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI в.». См.: МИД 

КНР [сайт]. URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml (дата обращения 

04.08.2016). 

 

http://eadaily.com/ru/news/2016/08/03/dosym-satpaev-centralnoy-azii-nikto-krome-kitaya-nichego-konkretnogo-predlozhit-ne-mozhet
http://eadaily.com/ru/news/2016/08/03/dosym-satpaev-centralnoy-azii-nikto-krome-kitaya-nichego-konkretnogo-predlozhit-ne-mozhet
http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml
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касающихся, в частности, транзита через Казахстан китайских грузов, разви-

тия транспортной и логистической инфраструктруры и формирования еди-

ного экономического рынка, но – что более важно – Китай, предоставляя 

своему казахстанскому партнеру щедрые кредиты, выражает готовность фи-

нансировать проекты и по линии ЭПШП, и в рамках программы «Светлый 

путь»3.  

Сотрудничество с Китаем осуществляется Казахстаном и в рамках 

программы «Казахстан – 2050», которая также сопряжена с ЭПШП, в том 

числе в плане реализации в Казахстане совместных проектов в промышлен-

ной сфере, поскольку КНР планирует вынести на территорию соседнего 

государства избыточные производственные мощности. В Астане, кроме то-

го, надеются, что подписанное в августе 2015 года с Пекином «Межправи-

тельственное рамочное соглашение о сотрудничестве в области производ-

ственных мощностей и инвестиций» даст импульс процессу реиндустриали-

зации Казахстана. Иными словами, многое говорит о том, что для Казахста-

на проблема сопряжения ЭПШП и ЕАЭС не является приоритетной, и ре-

шение этой задачи перекладывается Астаной на Россию.  

Кыргызстан до вступления в ЕАЭС наращивал двустороннее эконо-

мическое сотрудничество с Китаем преимущественно по линии реэкспорта 

китайских товаров в Казахстан, Узбекистан и Россию. В республике были 

созданы крупнейшие в ЦА торговые центры: «Дордой» для обслуживания 

товарных потоков в северном направлении и «Кара-Суу» – в южном. Вхож-

дение Кыргызстана в Таможенный союз и ЕАЭС позволило сделать более 

прозрачным транзитное прохождение китайских товаров через эти центры.  

Помимо торговых контактов, Кыргызстан сохраняет с Китаем связи в 

транспортно-энергетической сфере (прокладка ветки газопровода «Туркме-

нистан–Китай», реконструкция Бишкекской ТЭЦ и др.). В конце марта 2016 

г. открылся грузовой железнодорожный маршрут, связавший город Куйтун 

Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР со столицей Таджи-

кистана Душанбе. А сам Синьцзян, как подчеркивает казахстанский иссле-

дователь К. Сыроежкин, «должен быть превращен не только в транспортно-

                                                           

3 См. подробнее: Константин Сыроежкин: Казахстан и Китай: анализ последних договорен-

ностей. / CABAR (Central Asian Bureau for Analytical Reporting), 03.11.2016. Доступно: 

http://cabar.asia/ru/konstantin-syroezhkin-kazahstan-i-kitaj-analiz-poslednih-dogovorennostej (да-

та обращения 05.11.2016). 
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логистический, торговый, культурный, научный и образовательный центр на 

ЭПШП, но и стать его форпостом»4. 

Взаимодействие Китая с Туркменистаном, в недрах которого сосре-

доточены четвертые по величине запасы газа в мире, ориентировано пре-

имущественно на энергетическую сферу, и в результате половина всего га-

зового экспорта Туркмении направляется в Китай. В 2009 г. сдана в эксплуа-

тацию первая очередь газопровода «Туркменистан–Китай», а в сентябре 

2014 г. для поставок газа в южную и центральную части СУАР с туркмен-

ского месторождения Галкыныш запущено строительство транзитного газо-

провода Туркмения–Узбекистан–Таджикистан–Кыргызстан–Китай (линия 

D) общей протяженностью 1 тыс. км. По оценке вице-секретаря департамен-

та по делам Средней Азии Министерства коммерции КНР Лу Вей Донга, 

этот газопровод входит «в число важнейших проектов ЭПШП», и он «поз-

волит обеспечить долгосрочное сотрудничество Китая с государствами ре-

гиона».5 

В Узбекистане крупным китайским проектом стала электрифициро-

ванная железнодорожная линия «Ангрен–Пан» протяженностью в 124 км. 

Этот новый транспортный путь, сооружаемый с июля 2013 г. китайской 

компанией China Railway Tunnel Group, связывает Узбекистан с системой 

железных дорог Кыргызстана и Китая и становится важным звеном  желез-

нодорожного коридора «Китай–ЦА–Европа». Большое значение в Узбеки-

стане придают открытому в июне 2016 г. железнодорожному тоннелю, по-

строенному китайцами на перевале Камчик. Ставший самым крупным со-

оружением такого типа в ЦА, тоннель напрямую соединяет теперь Ташкент-

скую область с Наманганской областью Ферганской долины, минуя терри-

торию Таджикистана, с которым у Узбекистана сохраняются достаточно 

напряженные отношения. 

Для самого Таджикистана Китай является важнейшим торговым 

партнером, крупнейшим кредитором и ключевым инвестором в энергетиче-

ском секторе и в горной промышленности (прежде всего в золотодобыче). 

Китайские компании играют значимую роль в строительной индустрии Та-

                                                           

4 Константин Сыроежкин: Геополитические проекты в Центральной Азии и роль Казахста-

на. / CABAR (Central Asian Bureau for Analytical Reporting), 30.03.2016. Доступно: 

http://cabar.asia/ru/konstantin-syroezhkin-geopoliticheskie-proekty-v-tsentralnoj-azii-i-rol-

kazahstana (дата обращения 03.08.2016). 
5 Пекин не планирует замораживать строительство четвертой нитки газопровода «Цен-

тральная Азия–Китай». / Центральноазиатская новостная служба [сайт], 10.08.2016. URL: 

http://ca-news.org/news:1196486 (дата обращения 12.08.2016). 

 

http://cabar.asia/ru/konstantin-syroezhkin-geopoliticheskie-proekty-v-tsentralnoj-azii-i-rol-kazahstana
http://cabar.asia/ru/konstantin-syroezhkin-geopoliticheskie-proekty-v-tsentralnoj-azii-i-rol-kazahstana
http://ca-news.org/news:1196486
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джикистана. О зависимости экономики Таджикистана от Китая свидетель-

ствует беспрецедентное решение властей этой центральноазиатской респуб-

лики отдать в 2011 г. 1% ее территории Китаю в обмен на списание части 

долга, что вызвало возмущение в таджикском обществе, тем более, что для 

поддержания в Таджикистане стабильности китайских инвестиций недоста-

точно. Как отмечает сотрудник Московского Центра Карнеги П. Стронский, 

«полученные средства идут на обогащение местной элиты и никак не помо-

гают обычным гражданам».6   

В частности, рабочую силу китайские инвесторы обычно привозят с 

собой, а не нанимают в Таджикистане, что никак не решает проблемы тру-

доустройства местного населения, значительная часть которого вынуждена 

выезжать на заработки в Россию, Казахстан и другие страны. Тем самым, 

этот курс не только не способствует снижению уровня безработицы в Та-

джикистане, но напротив, создает в республике излишнюю напряженность, 

которая усугубляется межнациональными противоречиями.  

Пекин в ЦА избегает прямого вовлечения в те сферы (военное со-

трудничество, безопасность), где превалирует влияние России. Это не озна-

чает, однако, что Китай игнорирует проблемы региональной безопасности. 

Противодействие ее вызовам и угрозам КНР осуществляет не только в рам-

ках ШОС, но и на уровне межгосударственного взаимодействия с такими 

странами, как Афганистан, Пакистан и Таджикистан. Командующие воору-

женными силами этих стран провели 4 августа 2016 г. в китайском Урумчи 

совещание, давшее некоторым экспертам основания говорить чуть ли не «о 

создании военной антитеррористической коалиции четырех государств» или 

заменяющего ШОС и ОДКБ «военного альянса».7  

Действительно, участники совещания, признав, что «от терроризма и 

экстремизма исходят серьезные угрозы региональной стабильности», дого-

ворились о создании «четырехстороннего механизма для обмена разведыва-

тельной информацией и подготовки кадров».8 Однако, если данная инициа-

                                                           

6 Stronski P. Таджикистану – 25: Эмомали Рахмон укрепляет свою власть. / Московский 

Центр Карнеги [сайт], 25.02.2016. Подробнее: http://carnegie.ru/2016/02/25/ru-62870/iv7l (да-

та обращения 05.04.2016). 
7 См., например: Холзода Н. Китай создает антитеррористический альянс с тремя мусуль-

манскими странами. / Радио Озоди [сайт], 11.08.2016. Подробнее: 

http://rus.ozodi.org/a/27914356.html (дата обращения 12.08.2016); Князев А. Китай приступа-

ет к созданию военного альянса в Центральной Азии. / Независимая газета. 15.03.2016. 
8 China joins Afghanistan, Pakistan, Tajikistan in security alliance. / Asia Times, 04.08.2016. 

URL: http://atimes.com/2016/08/china-joins-afghanistan-pakistan-tajikistan-in-security-alliance 

(accessed 19.08.2016). 

http://carnegie.ru/2016/02/25/ru-62870/iv7l
http://rus.ozodi.org/a/27914356.html
http://atimes.com/2016/08/china-joins-afghanistan-pakistan-tajikistan-in-security-alliance
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тива и свидетельствует об активизации внешней политики КНР, было бы 

преувеличением рассматривать ее как проявление начавшегося отхода от 

традиционного неучастия Пекина в международных военных союзах. Оче-

видно, что Китай лишь наращивает взаимодействие со своими ближайшими 

соседями и партнерами, также озабоченными тем, что происходит в Афга-

нистане, откуда могут исходить потенциальные угрозы китайским западным 

провинциям (особенно Синьцзяну), традиционному союзнику Китая в реги-

оне – Пакистану, а также граничащему с Афганистаном Таджикистану. 

В самом Афганистане на фоне обострения там военно-политической 

обстановки ситуация остается непредсказуемой. Мирный процесс застопо-

рился после провала в марте 2016 года четырехсторонних переговоров по 

урегулированию ситуации в Афганистане, в которых помимо официальных 

афганских властей и «умеренных талибов» участвовали США, Пакистан и 

Китай. Руководство «Талибана» принципиальным условием любых перего-

воров ставит прекращение иностранной оккупации. США вместо обещанно-

го вывода войск в 2016 году перенесли этот срок на год позже, а потом, со-

славшись на угрозу «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) вооб-

ще заявили о сохранении своего воинского контингента в Афганистане на 

неопределенный срок. К 2017 г. он будет насчитывать 8,4 тыс. американских 

военных, а не 5,5 тысяч, как планировалось ранее.9  

Заметные политические и дипломатические усилия американская ад-

министрация прилагает и к тому, чтобы воспрепятствовать расширению 

российского присутствия в Афганистане и в ЦА. В свою очередь и НАТО, 

продлившее в Афганистане до 2017 г. свою небоевую миссию «Решительная 

поддержка», выступает против возобновления политического сотрудниче-

ства с Россией на афганском направлении.10 Однако иностранное военное 

присутствие отнюдь не гарантирует создания жизнеспособного государства: 

экономика Афганистана находится в упадке и полностью зависит от ино-

странных вливаний; силовые структуры так и не сумели навести порядок в 

стране, раздираемой межфракционной борьбой. 

«Талибан», который контролируют значительные территории в Аф-

ганистане, с мая 2016 г. ведет активное наступление на крупные города и 

провинции. В их числе – Кундуз, а также граничащая с Пакистаном круп-

нейшая афганская провинция Гильменд, столица которой Лашкаргах может 
                                                           

9  Landler M. Obama says he will keep more troops in Afghanistan than planned. / New York 

Times, 06.07.2016. URL: http://www.nytimes.com/2016/07/07/world/asia/obama-afghanistan-

troops.html (accessed 08.07.2016). 
10 Тарасенко П., Ибрагимова Г. НАТО не пускает Россию к афганским угрозам. / Коммер-

сантъ, 11.07.2016. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/l/mark_landler/index.html
http://www.nytimes.com/2016/07/07/world/asia/obama-afghanistan-troops.html
http://www.nytimes.com/2016/07/07/world/asia/obama-afghanistan-troops.html
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со временем оказаться в руках талибов. В северных афганских провинциях, 

граничащих с ЦА, идет борьба между различными этнополитическими 

группировками. В их числе – объединение афганских узбеков «Джумбиши 

Милли», которым руководит в прошлом полевой командир, а ныне первый 

вице-президент страны Абдул-Рашид Дустум; состоящая преимущественно 

из афганских таджиков группировка «Исламское общество Афганистана», 

одним из руководителей которой является губернатор провинции Балх Ата-

Мохаммад Нур; близкая ИГ по идеологии «Лашкар-и-Хорасан», костяк ко-

торой составляют выходцы из республик ЦА; «Исламское движение Узбе-

кистана» (ИДУ) и другие.  

Что касается последнего, то оно, по данным узбекской редакции «Ра-

дио Азаттык», базируется преимущественно на севере Афганистана. Часть 

участников ИДУ перешла под крыло экстремистской таджикской группы 

«Джамаат Ансаруллах» (или «Джундалла»), объявленной вне закона Вер-

ховным судом Таджикистана еще 3 мая 2012 г.; других активистов ИДУ по-

глотил «Талибан», а также разбросанные по Афганистану ячейки ИГ.11 

Некоторые источники сообщают о  прибытии в Афганистан экстре-

мистов и террористов из-за рубежа, в том числе из Сирии и Ирака, где по 

данным, приводимым на конец 2015 г. экспертами The Soufan Group (ее 

штаб-квартира находится в Нью-Йорке, а региональные отделения – в Лон-

доне, Дохе и Сингапуре), в рядах ИГ и других экстремистских группировок 

сражалось значительное число выходцев из ЦА  – Казахстана (300 человек), 

Кыргызстана (500), Таджикистана (386), Туркменистана (360) и Узбекистана 

(500 человек).12  По мнению экспертов, активизация действий российских 

ВКС в Сирии ускорила возвращение многих боевиков – выходцев из ЦА ли-

бо в свои страны, либо в Афганистан, где они пополнили ряды антиправи-

тельственных группировок.13 

Обращает на себя внимание, что «Талибан» и ИГ неоднократно объ-

являли друг другу джихад, а руководители «Талибана» вообще запретили 

                                                           

11 Панниер Б., Толибов С., Клевцова А. Узбекские боевики: от Афганистана до Сирии./ Ра-

дио Аззатык [сайт], 15.07.2016. Доступно: http://rus.azattyq.org/a/boeviki-iz-uzbekistana-syria-

ig/27859628.html (дата обращения 16.07.2016). 
12 Foreign fighters. An updated assessment of the flow of foreign fighters into Syria and Iraq. The 

Soufan Group. December 2015.  P. 8–10. URL: http://soufangroup.com/wp-

content/uploads/2015/12/tsg_foreignfightersupdate_final3.pdf (accessed 26.03.2016). 
13 Волков В. Опасная миграция: боевики из Центральной Азии ищут альтернативу ИГ. / 

Немецкая волна [сайт], 06.07.2016. Постоянный адрес: http://dw.com/p/1JK2y (дата обраще-

ния 20.07.2016).  

http://rus.azattyq.org/a/boeviki-iz-uzbekistana-syria-ig/27859628.html
http://rus.azattyq.org/a/boeviki-iz-uzbekistana-syria-ig/27859628.html
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/tsg_foreignfightersupdate_final3.pdf
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/tsg_foreignfightersupdate_final3.pdf
http://dw.com/p/1JK2y
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использовать символику ИГ на своих подконтрольных территориях.14 Более 

того, по информации Международной группы по предотвращению кризисов 

(МГПК), афганский «Талибан» в заявлении от 18 июля 2016 г. заверил своих 

центральноазиатских соседей в том, что «талибы не стремятся вмешиваться 

во внутренние дела других», и они не позволят чужакам «использовать в 

своих целях контролируемую талибами территорию Афганистана»,15 намек-

нув, тем самым, как на ИГ, так и на ИДУ. Таким образом, хотя приверженцы 

идеи «халифата» и пытаются объединиться в Афганистане вокруг запре-

щенной в России группировки ИГ, последняя не стала пока в этой стране 

доминирующей антиправительственной силой. Однако, если учесть, что по-

следователи ИГ с востока и юга Афганистана, где расположены их основные 

базы, сумели к весне 2015 г. проникнуть на север – к границам Таджикиста-

на и Туркменистана, очевидно, что угроза для ЦА с ее стороны сохраняется.  

Пока ИГ – из-за своего крайне негативного имиджа в странах Южной 

и Центральной Азии и наличия противоборствующей силы, которой являет-

ся в основном не приемлющий ИГ «Талибан», – не имеет массовой под-

держки. Однако у этой структуры есть перед «Талибаном» существенное 

преимущество: в отличие от последнего,  являющегося в основном моноэт-

ническим пуштунским движением, ИГ позиционирует себя как транснацио-

нальное объединение, не признающее этнонациональных различий и госу-

дарственных границ. Это (помимо прочих факторов, включая и материаль-

ные) расширяет возможности ИГ по привлечению в свои ряды представите-

лей различных этнических групп, включая и выходцев из ЦА.  

Опасность ИГ и в том, что эту структуру крупные региональные дер-

жавы Ближнего Востока, являвшиеся долгое время спонсорами религиозно-

экстремистских движений в Афганистане, могут начать рассматривать как 

более предпочтительный, нежели, например, «Талибан», инструмент для 

продвижения своих геополитических и геоэкономических интересов в Аф-

ганистане, а также и в ЦА. Таким образом, появление в Афганистане сил, 

связанных с транснациональным терроризмом и наркокартелями, суще-

ственно повышает потенциал угроз для стран ЦА, создавая опасность для 

светских режимов этого региона.  

                                                           

14 ISIS, Taliban announced Jihad against each other. / Khaama press [site], 20.04.2015. URL: 

http://www.khaama.com/isis-taliban-announced-jihad-against-each-other-3206 (assessed 

21.04.2016). 
15 См. Мониторинг МГПК за июль 2016. URL: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch (дата 

обращения 02.08.2016). 

 

http://www.khaama.com/isis-taliban-announced-jihad-against-each-other-3206
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Ситуация осложняется тем, что внешние вызовы политической ста-

бильности, которые, как считают в ЦА, чаще всего исходят от афгано-

пакистанской зоны нестабильности, в ряде центральноазиатских стран в 

значительной степени усугубляются массой проблем – межэтнической и 

межклановой напряженностью, обнищанием населения, растущими соци-

альными диспропорциями, безработицей, коррупцией, низкой эффективно-

стью государственных структур. Для противодействия этим вызовам и рис-

кам государствам региона, помимо сильной армии и специально обученных 

сил быстрого реагирования, нужна стратегия ответа, которую сложно выра-

ботать без внешней помощи. Ее, в том числе и в сфере разведки и безопас-

ности, они могут получить от  России и курируемых ею региональных 

структур безопасности – российской военной базы в Таджикистане, ОДКБ, 

КСОР, которые превращаются в серьезный заслон на пути базирующихся в 

Афганистане экстремистских вооруженных групп.  

Озабоченность центральноазиатских государств, России и Китая в 

связи с активизацией в Афганистане и в других частях Азии организаций 

религиозного радикализма и транснационального терроризма, ширящимися 

угрозами территориальной целостности и суверенитету государств региона 

разделяют и в Исламской Республике Иран (ИРИ).  

Иран – одна из немногих стран, которой удалось дистанцироваться от 

всех мировых центров влияния и доказать на практике свою суверенность и 

субъектность в мировой политике. Немалое значение для подобного внеш-

неполитического позиционирования Ирана имеет потенциал республики. Он 

определяется несколькими факторами: во-первых, геостратегическим поло-

жением Ирана в Ближневосточном, Кавказском и Каспийском регионах; во-

вторых, ролью ИРИ как центра мирового шиизма; и, в-третьих (но не в по-

следнюю очередь), наличием в Иране крупнейших источников углеводород-

ных природных ископаемых.  

С января 2016 г. ИРИ освободилась от большинства наложенных на 

нее международных санкций, что создало основу для обеспечения принци-

пиально нового положения Ирана на мировой арене, закрепления его роли в 

качестве влиятельной региональной державы. Расширились и возможности 

для взаимодействия Ирана с Россией и государствами ЦА в различных сфе-

рах – военно-промышленной, энергетической, торговой, культурной. 

Внешнеполитическим приоритетом Ирана остается Персидский залив 

и Ближний Восток, но в сферу интересов республики входит также  Кавказ-

ско-Каспийский регион, зона афгано-пакистанского конфликта, где сохраня-

ется противостояние Ирана с Саудовской Аравией. Важным для ИРИ явля-

ется поддержание региональной безопасности, противодействие этническо-
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му сепаратизму, религиозному экстремизму и транснациональному терро-

ризму.  

Иран, экономика которого пострадала от длительных экономических 

санкций, продолжает испытывать давление и военный шантаж как со сторо-

ны Запада, так и со стороны Израиля и Саудовской Аравии, по-прежнему 

считающих ИРИ своим главным противником. Иран противостоит также 

угрозе международного терроризма, который процветает в Ираке, Сирии, 

Афганистане, Йемене. В этих сложных условиях Ирану, несмотря на смяг-

чение санкционного давления, жизненно важно иметь на своих границах 

дружественное, бесконфликтное и стабильное пространство, которое в со-

стоянии обеспечить и реализацию накопившегося в Иране экономического 

потенциала.  

Иран привлекают возможности использования территории государств 

Центральной Азии (Туркменистана, в первую очередь) для транспортировки 

своих нефте- и газопродуктов на внешние рынки. Интерес у Ирана вызывает 

и возможность подключения к проекту международного транспортного ко-

ридора «Север–Юг», который соединит Европу с Индией и государствами 

Персидского залива. Преимуществами этого транспортного маршрута смо-

гут воспользоваться и центральноазиатские государства. Важно отметить, 

что конкретные очертания данный проект начал приобретать после трехсто-

ронней встречи российского, азербайджанского и иранского  президентов в 

Баку 8 августа 2016 г.  

Москва рассчитывает привлечь Тегеран к выстраиванию новой и бо-

лее устойчивой системы региональной безопасности в Центральной Азии, а 

также в Каспийском регионе, где от Ирана в России ждут активизации со-

трудничества по проблемам Каспия. При этом мотивация Тегерана и Моск-

вы значительно отличается от позиций других прикаспийских стран: Иран и 

Россия не зависят от собственной добычи энергоресурсов на Каспии, и для 

планов развития национальной экономики начало деятельности по их освое-

нию рассматривается как фактор благоприятный, но не первостепенный.  

В целях развития взаимовыгодного экономического и культурного 

партнерства Иран много делает для создания благоприятной обстановки в 

географически близкой к нему Центральной Азии. Такое сотрудничество, 

осуществляемое ИРИ на уровне двусторонних отношений и  в формате 

ШОС, где Иран с 2005 г. имеет статус наблюдателя, выгодно государствам 

Центральной Азии. Однако они традиционно отдают предпочтение Турции, 

которая занимает лидирующие позиции в Совете сотрудничества тюрко-

язычных государств ЦА, куда входит также Азербайджан, Казахстан, Турк-

менистан и Кыргызстан.  
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В целом стратегия Ирана в Центральной Азии нацелена на усиление 

позиций в зонах его традиционного влияния. Подобным же образом дей-

ствует Тегеран в шиитских районах Афганистана и Ирака. Руководство ИРИ, 

ведя в регионе сложную игру, прилагает огромные усилия, стремясь убедить 

центральноазиатских лидеров, что ИРИ не собирается инициировать в их 

странах исламскую революцию, и для политики Тегерана в отношении ЦА 

приоритетное значение имеют корректность и взвешенность. Прагматичные 

иранские политики сознают, что более надежной базой для упрочения влия-

ния и роли их страны в ЦА может стать культурная доминанта.  

Особое внимание Тегеран уделяет газовому гиганту региона – Турк-

менистану, с которым Иран развивает сотрудничество, прежде всего в топ-

ливно-энергетической сфере. Реализуется и ряд региональных проектов. В 

их числе – железнодорожный проект «Север–Юг», который осуществляется 

на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 

году соглашения. В мае 2013 года был запущен проект по смычке железных 

дорог на казахстано-туркменской границе, для чего вводится в строй турк-

мено-иранский участок магистрали.  

Что касается отношений ИРИ с Узбекистаном, то здесь религиозная 

компонента государственного строя Исламской Республики всегда была се-

рьезным ограничителем для более углубленного сотрудничества в полити-

ческой и культурной сферах, но она не стала препятствием для взаимодей-

ствия в экономической сфере. И хотя пропаганда радикального ислама или 

экспорта исламской революции не входит в планы Тегерана, настороженное 

отношение узбекского руководства к потенциальным (и реальным) угрозам 

со стороны радикального исламизма предопределило особый подход Таш-

кента к диалогу с Ираном. 

Отношения Ирана с Казахстаном в целом ограничены рамками тор-

гово-экономических контактов. Это объясняется, во-первых, тем, что Астана 

сделала в последние годы упор в своей внешней политике на идее тюркско-

го единства, причем Казахстан энергичнее других центральноазиатских го 

сударств поддерживает турецкие инициативы в этом направлении. Во-

вторых, Казахстан, благодаря своему положению нефтеэкспортера, с финан-

совой точки зрения относительно самодостаточен и не нуждается, как, 

например, Кыргызстан или Таджикистан, в иранских кредитах, инвестициях 

или финансировании каких-либо объектов на территории республики. Но и с 

Кыргызстаном у Ирана торговый оборот относительно невелик, хотя в пла-

нах – совместные проекты в сфере геологии и энергетики, развития туризма. 

Сдерживающим фактором в активизации ирано-киргизских отношений яв-

ляется нестабильная обстановка в этой центральноазиатской республике, 

уже пережившей две революции, причем отнюдь не «бархатные».  
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Приоритетом иранской политики в ЦА остается Таджикистан как 

языково-родственное Ирану государство. Здесь, а также в Афганистане, 

ИРИ пытается продвигать свой собственный проект, базирующийся на общ-

ности культурных и исторических связей народов, населяющих регион. Та-

джикистан включен Ираном в число стратегических торговых партнеров, 

однако наложенные на Иран международные санкции, частично отмененные 

только в 2015 г., а также препятствия географического характера и идейно-

политические разногласия (касающиеся, в частности, места ислама и му-

сульманского духовенства в общественной жизни) зачастую препятствуют 

развитию полномасштабных связей.   

Так, Иран не признал запрет в Таджикистане в сентябре 2015 г. Пар-

тии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которую не считает 

экстремистской, как это было объявлено официальным Душанбе. Продол-

жает  ИРИ сотрудничать и с находящимся в изгнании лидером ПИВТ Му-

хиддином Кабири. В декабре 2015 года его даже пригласили на междуна-

родную религиозную конференцию в Тегеране, где Кабири встречался с 

верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, что послужило поводом 

для дипломатического конфликта между Ираном и Таджикистаном. Вместе 

с тем, хотя у таджикских властей, опасающихся радикализации населения, 

сохраняется настороженное отношение к идеологической программе Теге-

рана, это не мешает развитию тесных культурных, военных, экономических 

связей двух стран.  

Подводя итог сказанному, следует отметить новый уровень конку-

рентной борьбы, развернувшейся в Центральной Азии. Вовлечение азиат-

ских соседей постсоветских государств ЦА в экономические и политические 

процессы, разворачивающиеся в регионе, становится там все заметнее, хотя 

позитивный потенциал такого взаимодействия не всегда используется в 

полной мере.       
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М.Кривогуз  

 
    

УКРАИНА: РАЗВОРОТ НА ЗАПАД 

(ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

АССОЦИАЦИИ С ЕС ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ) 

 

История вопроса 

 

Взаимоотношения ЕС с Украиной, начавшись с момента признания 

ее в качестве независимого государства 26 декабря 1991 г., имеют уже до-

статочно долгую историю. В 1994 г. между сторонами было подписано Со-

глашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1998 г. По-

литический диалог проводился на саммитах ЕС–Украина начиная с 1997 г. В 

дальнейшем Украина получила  «специальный статус соседа», включилась в 

план «Путем европейской интеграции», предусматривающий создание усло-

вий для вступления в ЕС.  

В соответствии с «Планом действий ЕС–Украина», принятым Евро-

пейской комиссией в 2004 г., были заключены соглашения о сотрудничестве 

в сфере энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, визового ре-

жима и т.п. В начале 2008 г. Украина стала членом ВТО, весной 2009 г. при-

соединилась к программе «Восточное партнерство», направленной на разви-

тие сотрудничества ЕС с шестью бывшими республиками СССР. С февраля 

2011 г. Украина стала полноправным членом Европейского энергетического 

сообщества, задачей которого является создание единого энергетического 

рынка стран ЕС и Юго-Восточной Европы.  

В 2010 г. Верховная Рада приняла закон «Об основах внутренней и 

внешней политики Украины»,1 в соответствии с которым курс на евроинте-

грацию провозглашался приоритетным направлением развития страны. Этот 

курс более или менее последовательно проводился всеми президентами рес-

публики2  в рамках традиционной для Киева политики «сидения на двух 

стульях». 

                                                           

1 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17?test=4/UMfPEGznhht5M.Zi7.PnCwHI4ks 
2 Научное сообщество Украины проводило многочисленные исследования проблем инте-

грации, см., напр., сборник «Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран 

Европы» под ред. Е.Б.Кубко и В.В.Цветкова, Киев: «Юринком Центр», 2003, 583 с. 
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Переговоры о заключении Соглашения об ассоциации (СА), призван-

ного заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, велись между 

Киевом и Брюсселем с 2007 года. Итоговый документ был окончательно со-

гласован  в ноябре 2011 г., а 30 марта 2012 года представители ЕС и Украи-

ны парафировали  Соглашение об ассоциации, которое включает в себя в 

качестве составной части условия по созданию Глубокой и всеобъемлющей 

зоны свободной торговли. В июле 2012 г. главы делегаций обеих сторон па-

рафировали и Соглашение о зоне свободной торговли как часть СА.  

 Однако в связи с осложнившимися отношениями между Евросоюзом 

и Украиной  подписание этого соглашения несколько раз откладывалось, 

причем Брюссель выдвинул украинскому руководству ряд предварительных 

условий для подписания соглашения об ассоциации с ЕС и возобновления 

сотрудничества с МВФ. Эти условия включали в себя требования по изме-

нению конституции и судебной системы страны, что заведомо невозможно 

было выполнить в течение нескольких месяцев. 

В ноябре 2013 г., за неделю до Вильнюсского саммита «Восточного 

партнерства», где планировалось  подписание Соглашения, процесс подго-

товки к его подписанию по инициативе украинского правительства был 

приостановлен. Поводом послужили расчеты правительства Н.Азарова, со-

гласно которым для внедрения европейских норм технического регулирова-

ния потребуется более 150 млрд. евро. Найти такую сумму, учитывая сло-

жившуюся нестабильную политическую и финансовую ситуацию в стране, 

было невозможно.  

Это решение вызвало недовольство со стороны части украинского 

общества и положило начало протестам против президента Януковича, под-

держанным рядом украинских олигархов и Западом, которые затем приняли 

массовый характер.  Шаги России, направленные на поддержку экономики 

Украины, последовавшие в середине декабря 2013 г. (выделение льготного 

кредита, существенные скидки по цене на газ, предложения по расширению 

сотрудничества в различных сферах), уже не могли переломить ситуацию – 

конфликт сторон перерос в вооруженное противостояние. 

В конце февраля 2014 г. на Украине произошла смена власти. Новое 

правительство во главе с премьером А.Яценюком распорядилось возобно-

вить процесс подготовки к подписанию СА с Евросоюзом, и  21 марта пред-

ставители ЕС и Украины подписали политический блок Соглашения – ту 

часть документа, которая касается политического взаимодействия, вопросов 

безопасности и борьбы с терроризмом, а 27 июня была подписана экономи-

ческая часть Соглашения. 

16 сентября 2014 г. Верховная рада одобрила законопроект о ратифи-

кации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, 
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который в тот же день был подписан президентом П.Порошенко. Однако 12 

сентября в Брюсселе на трехсторонних переговорах «Украина – Россия – 

ЕС», которые к этому времени продолжались уже три месяца, была достиг-

нута договоренность об отсрочке имплементации соглашения о создании 

зоны свободной торговли Украина – ЕС до 31 декабря 2015 г. С 1 ноября 

2014 г. Киев приступил к реализации основных положений Соглашения, ис-

ключая создание зоны свободной торговли.3 С 1 января 2016 г. в режиме 

временного применения начали также  действовать положения в отношении 

зоны свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Area). 

Текст Соглашения об ассоциации включает следующие разделы: 

- преамбула, общие цели и принципы; 

- политический диалог; 

- правосудие, свобода и безопасность; 

- торговля и сопутствующие вопросы; 

- экономическое и секторальное сотрудничество; 

- сотрудничество в финансовой сфере; 

- общие институциональные и заключительные положения. 

Зафиксированные в Соглашении экономические положения преду-

сматривают создание зоны свободной торговли, касаются широкого спектра 

вопросов торговой политики, тарифов, технических барьеров, санитарных 

норм, торговли энергоносителями, сотрудничества в области сельского хо-

зяйства, транспорта, металлургии, космоса, научных исследований, торговли 

услугами, вопросов защиты прав интеллектуальной собственности. Регла-

ментируются также условия налогообложения и определен порядок рас-

смотрения споров. При этом Киев берет на себя многочисленные обязатель-

ства по проведению реформ в экономической, политической и социальной 

сферах. 

Статья 25 Соглашения предусматривает поэтапное, в течение 10 лет 

создание между ЕС и Украиной зоны свободной торговли.4 Но почти три 

четверти пошлин (72%) должны быть обнулены уже с момента ратификации 

Соглашения. После трех лет нулевые пошлины должны охватывать 89% то-

варных позиций, через пять лет –  95%.  

 

 

                                                           

3 В соответствии с договоренностью сторон, положения СА начали реализовываться, не 

дожидаясь ратификации парламентами всех стран-членов ЕС, до настоящего времени его не 

ратифицировали Нидерланды. 
4 www.glazev.ru/upload/iblock/ukrain_EU(rus).pdf 
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Дискуссия вокруг Соглашения 

 

За несколько лет до подписания СА в украинском обществе и среди 

экспертов развернулась дискуссия по проблеме выбора интеграционного 

вектора Украины, в ходе которой нередко высказывались прямо противопо-

ложные мнения. К  дискуссии подключились политики и исследователи 

России и Запада, стремившиеся склонить  чашу весов в свою сторону. При 

этом аргументация участников дискуссии зачастую была весьма политизи-

рована, а методика расчетов последствий включения Украины в тот или 

иной интеграционный блок, как правило, не раскрывалась.5 В то же время 

заинтересованные стороны не скупились на обещания. 

Так, по мнению академика С.Глазьева, вступление Украины в ТС 

приносило бы  ей 10 млрд. долл.  ежегодно,6 а по мнению бывшего польско-

го министра по вопросам интеграции Я.Цариуш-Вольского, ориентировав-

шегося на исследование украинского Института экономических исследова-

ний и политических консультаций, этот шаг привел бы к сокращению ВВП 

республики на 0,5 – 3,7%.7 Бывший министр иностранных дел Швеции по-

шел еще дальше, предсказывая Украине 7-процентный ежегодный рост ВВП 

в случае подписания Соглашения с ЕС.8 

Вследствие политизации вопроса о выборе интеграционного курса, 

Киев был поставлен перед жестким выбором: ассоциация с ЕС или вступле-

ние в Таможенный Союз РФ, Белоруссии и Казахстана. Как российская, так 

и европейская стороны обещали огромные бонусы для украинской экономи-

ки в случае присоединения к соответствующему союзу и предрекали резкий 

спад экономических показателей в случае отказа. Между тем участие той 

или иной страны одновременно в нескольких интеграционных объединениях 

отнюдь не противоречит принципам ВТО и получило достаточно широкое 

распространение в мировой практике. Более того, участие Украины в двух 

                                                           

5 Cм.: Ивантер В.В., Геец В.М. Экспертная оценка возможных макроэкономических эффек-

тов экономического сотрудничества Украины со странами Единого экономического про-

странства // Економiка та прогнозування, 2011, N4, c.9-24; The Impact of an FTA between 

Ukraine and the EU // Oxford Economics, 2012; Cohen A. Ukraine’s Economics Benefits from 

Integration into the Euro-Atlantic Community / http://www.heritage/org/research/lecture/ 
6 http://rusukrforum.com/the-news/195-sergei-glazyev-ukraine.html 
7 Интерфакс-Украина, 12.06.2013, http://www.ier.com.ua 
8Егоров И.Ю. Экономические последствия соглашения об ассоциации между ЕС и Украи-

ной: первые итоги // Мир перемен, 2016 , №1. 
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зонах свободной торговли, по мнению специалистов, могло бы способство-

вать развитию сотрудничества между ЕС и СНГ.9 

С образованием 1 января 2016 г. полноценной зоны свободной тор-

говли между ЕС и Украиной дискуссия не только не утихла, но и перешла в 

практическую плоскость. Министерство экономического развития РФ, учи-

тывая, что имплементация европейских норм технического регулирования 

приведет к тому, что европейские товары начнут вытеснять украинскую 

продукцию, и украинский производитель вынужден будет переориентиро-

ваться с внутреннего  на российский рынок, а кроме того, возникает воз-

можность экспорта в Россию европейских товаров под видом украинских, 

выступило инициатором введения защитных мер в торговле с Украиной.  

Позже, в ответ на присоединение Киева к антироссийским экономи-

ческим санкциям, введенным рядом стран Запада, со стороны РФ были вве-

дены  контрсанкции в отношении Украины. Вместе с тем исследование, 

проведенное в ИМЭМО РАН еще осенью 2014 г., показало, что возможный 

объем нелегального реэкспорта европейских товаров в РФ с территории 

Украины достаточно ограничен:  такой реэкспорт может увеличиться на 500 

млн. долл. в год, что эквивалентно 3,2% украинского экспорта в Россию в 

2013 г.10 

Дискуссии об интеграционном векторе развития страны не прекрати-

лись и среди украинских и зарубежных экономистов и политиков. Причем 

оценки первых результатов  вступления СА в силу и сопоставления их с 

ожидаемыми последствиями его имплементации носят весьма разноречивый 

характер. 

 

Экономика Украины и Соглашение с ЕС 

 

Оценивая современное состояние экономики Украины, необходимо 

учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это продолжающийся финан-

сово-экономический кризис, неблагоприятная конъюнктура мировых рын-

ков  для традиционных украинских экспортных товаров, воздействие взаим-

ных санкций и разрыва кооперационных связей с Россией, потеря Крыма и 

противостояние на Востоке страны. Следует также  иметь в виду, что стати-

стические данные по украинской экономике за 2015 – 2016 гг. не учитывают 

                                                           

9 Ассоциация Украины с Европейским Союзом: последствия для России / Рук. Проекта – 

А.А.Дынкин, И.Я.Кобринская. М.: ИМЭМО РАН, 2014, с. 9 – 14. 
10 Там же. С.63. 
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показатели Крыма и так называемой «зоны антитеррористической опера-

ции» (АТО), а  потому они не вполне сопоставимы с результатами предше-

ствующих лет. Вместе с тем с  зоной «АТО» идет торговля, а ряд крупных 

предприятий Востока страны платят налоги в Киеве (например, Алчевский 

металлургический комбинат и предприятия Р.Ахметова).  

Несмотря на воинственную риторику, Украина не вышла из ЗСТ СНГ 

и не денонсировала целый ряд договоров (в том числе Договор о дружбе и 

сотрудничестве) с Россией, которая остается ее крупнейшим торговым парт-

нером.  Кроме того, срок, прошедший с момента начала реализации СА  не-

значителен, поэтому выделить из всей совокупности факторов,  влияющих 

на экономику страны,  именно эффект от соглашения с ЕС и однозначно от-

ветить на вопрос, как его реализация повлияла на экономику Украины, не 

представляется  возможным.  

Как отмечалось выше, с 1 января 2016 г.  официально начала дей-

ствовать  всеобъемлющая зона свободной торговли  между Украиной и  ЕС. 

Фактически многие экономические положения Соглашения об ассоциации 

заработали еще раньше. После подписания СА в 2014 г., ЕС в односторон-

нем порядке отменил пошлины на импорт украинских товаров, с ноября 

2014 применяются положения Соглашения об экономическом и отраслевом 

сотрудничестве. 

         Действие СА отражается на  экспорте, импорте, динамике  ино-

странных инвестиций; его  влияние на экономические отношения внутри 

страны касается законотворческой деятельности, бизнес-климата, конкурен-

тоспособности, производительности труда. При этом последствия такого 

влияния в различных областях проявляется далеко не сразу и не одновре-

менно. Так, гармонизация законодательства требует значительного времени 

и усилий, зато обнуление пошлин должно дать относительно быстрый эф-

фект. Поэтому представляется логичным в первую очередь проследить, как 

создание ЗСТ с ЕС отразилось на динамике внешней торговли Украины. 

2015 г. стал годом, неблагоприятным для национальной экономики. 

Ухудшились основные макроэкономические показатели. Коррупция, поли-

тическая напряженность и отсутствие реальных реформ, административное 

давление на бизнес, недостаточная защита прав инвесторов, ограничения в 

сфере валютного регулирования и контроля, гиперинфляция, большая вола-

тильность финансовых рынков и курса национальной валюты – факторы, 

негативно влияющие на экономическое развитие страны и ее инвестицион-

ную привлекательность. 

Действительно, ни финансовые вливания МВФ, ни создание ЗСТ с 

ЕС не помогли украинской экономике преодолеть кризис. Реальный валовой 

внутренний продукт  в 2015 г. снизился на 9,9% по сравнению с 2014 г., то-
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гда как годом ранее падение составило 6,6%.  При этом инфляция достигла 

43,3%.11  Правда, темпы падения ВВП «квартал к аналогичному кварталу 

предыдущего года» в 2015 г. постоянно снижались. Сравнительно с преды-

дущим годом индекс промышленной продукции составил 86,6%, а 

сельскохозяйственного производства – 95,2%.12 ВВП на душу населения по 

паритету покупательной способности (ППС) составил около 8 000 долл. 

(примерно 100-е место в мире), что ставит Украину на позицию  между Бос-

нией и Герцеговиной и Парагваем.  

Совокупный государственный долг Украины (прямой государствен-

ный и гарантированный государством) по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

составил 65,488 млрд. долл.  или 1 571,8 млрд. гривен.13 Его сумма в долла-

ровом эквиваленте уменьшилась на 4,32 млрд. долл. за счет проведения ре-

структуризации и списания части государственного и гарантированного гос-

ударством внешнего долга. В то же время, в гривневом эквиваленте долг 

увеличился из-за девальвации национальной валюты (с 15,77 грн. за 1 долл. 

в конце 2014 г. до 24,00 грн./долл. на конец декабря 2015 г). 

Не состоялся и ожидавшийся приток иностранных инвестиций, что  

объясняется политической ситуацией в стране. Объем прямых иностранных 

инвестиций  в виде акционерного капитала на 1 января 2016 года составил 

43,37 млрд. долл.,14 что на 2,37 млрд. долл., или на 5,2% меньше, чем годом 

ранее. Главным источником иностранных инвестиций  по-прежнему остает-

ся Кипр, что говорит об украинском происхождении по крайней  мере чет-

верти ПИИ. РФ занимает четвертое место среди зарубежных инвесторов в 

украинскую экономику.  

Очевидно, что притока иностранных инвестиций не будет, пока в 

стране не  обеспечена стабильность и не начнется экономический рост. Не 

принесла ощутимых доходов, необходимых для стимулирования экономики, 

и программа приватизации. По заявлению первого заместителя министра 

экономики Украины Ю.Ковалив, инвестиционный климат в стране непри-

влекателен для инвесторов, а вместо запланированных в бюджете доходов 

от приватизации в размере 17 млрд. гривен на середину 2016 года получено 

лишь 50 млн. и ни один из 10 государственных инвестиционных проектов не 

реализован.15 

                                                           

11  Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Украины в 2015 г. ТПРФ в Украине. Киев, 2016. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 http://kozak-pravdorub.livejournal.com/408972.html 
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 В течение 2015 г. внешнеторговый оборот Украины снизился прак-

тически со всеми партнерами, что стало отражением кризисных тенденций в 

экономике республики. Экспорт товаров составил 38134,8 млн. долл., им-

порт – 37502,3 млн. долл. В сравнении с 2014 г. экспорт снизился на 29,3%, 

импорт – на 31,1%. Сократился и оборот услуг: экспорт – на 17,1%, импорт 

– на 19,3%. Объем экспорта товаров в страны ЕС составил 13017,5 млн. 

долл., или 34,1% от общего объема, причем, вопреки ожиданиям, он умень-

шился сравнительно с показателем 2014 г. на 23,4%.  Импорт товаров из 

стран Европейского Союза составил 15343,8 млн. долл.,16 или 40,9% от об-

щего объема товарного импорта и уменьшился против показателя 2014 г. на 

27,2%.  

В рамках курса властей Украины на сворачивание торгово-

экономических связей с Российской Федерацией взаимный товарооборот 

двух стран на протяжении 2014 – 2015 гг. резко снизился.17 Объем торговли 

между Российской Федерацией и Украиной в 2015 г. составил 12,3 млрд. 

долл., снизившись на 45,2% по сравнению с 2014 г. (в 2014 г. он составлял 

22,5 млрд. долл., снизившись по сравнению с  2013 годом  на 41,3%).  Тем не 

менее РФ остается крупнейшим торговым партнером республики. Удельный 

вес России в общем объеме внешней торговли Украины в  2015 г.  составил 

16,3% (годом ранее – 20,8%),  в т.ч. в экспорте украинских товаров – 12,7% 

(годом ранее – 18,2%), в импорте – 20,0% (ранее – 23,3%).  В 2015 г.  ослаб-

ли и позиции стран СНГ в торговых связях  Украины – доля этих государств 

сократилась по сравнению с предшествующим годом приблизительно с 30 

до 25%.  

Таким образом, в 2015 г. произошло относительное укрепление роли 

ЕС как главного экономического партнера Киева, однако в абсолютном вы-

ражении отмечалось резкое падение экспортно-импортных операций со все-

ми партнерами. Замену российскому рынку для украинских товаров найти 

не удалось. Главными  факторами, оказавшими негативное влияние на эко-

номику Украины, стали продолжающийся мировой экономический кризис, 

коррупция, сворачивание экономических отношений с РФ, медленные тем-

пы реформ, обвал гривны и гиперинфляция, проведение «АТО». Относи-

тельная макроэкономическая стабилизация была достигнута лишь к концу 

2015 года, но ситуация до сих пор остается неустойчивой. Структурные ре-

                                                           

16  По данным Еврокомиссии – 12,8 и 13,9 млрд. евро соответственно 

(http://ec/europa.eu/trade/policycountries-and-regions/countries/ukr) 
17Необходимо отметить, что товарооборот между Украиной и РФ снижался начиная с 2012 г. 

и уже никогда не достиг пика 2011 г.  
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формы, призванные стимулировать восстановление экономики, происходят 

медленнее, чем ожидалось, что ограничивает инвестиционную привлека-

тельность страны. 

По данным Госстата, в 2016 г. положение начало улучшаться: в пер-

вом квартале реальный ВВП вырос на 0,1% по сравнению с первым кварта-

лом 2015 г., во втором рост ВВП составил 1,3% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2015 г. или на 0,6% относительно первого квартала 2016 г.18 

Небольшую отрицательную динамику по сравнению с январем-июнем 2015 

г. продемонстрировало лишь сельское хозяйство. Вырос объем розничного 

товарооборота (+2,3%), грузооборот транспорта (+2,4%), промышленного 

производства (+2,0%).   Наибольший рост наблюдался в производстве кокса 

и продуктов нефтепереработки (+16,8%), в производстве компьютеров, эле-

ктронной и оптической техники (+12,7%), а также в металлургии (+8,9%).19 

Тем не менее в январе-июне 2016 г. по сравнению с первым полуго-

дием  2015 г. экспорт продолжал падать и сократился на 10,7% (на 1998,4 

млн долл.), импорт – на 5,3% (на 964,7 млн долл.). Отрицательное сальдо 

составило 638,9 млн долл. (в январе-июне 2015 г. – положительное – 351,1 

млн долл.). Экспорт услуг сократился на 3,0%, импорт – на 11,1%. Несмотря 

на то что товарооборот Украины  с РФ за первое полугодие 2016 г. по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года сократился в два раза, Рос-

сийская Федерация оставалась крупнейшим среди стран-партнеров Украины 

как по экспорту (доля 9,2%), так и по импорту (12,3%). 

Среди интеграционных объединений крупнейшим торговым партне-

ром Украины в 2016 г. остается ЕС. Экспорт товаров в страны Европейского 

союза достиг 6517,4 млн долл., или 39,2% от общего объема экспорта, и уве-

личился в первом полугодии текущего года по  сравнению с январем-июнем 

2015 г. на 6,8%. Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 

7659,2 млн долл., или 44,3% от общего объема поставок, и увеличился про-

тив аналогичного периода  2015 г. на 2,8%.  

Рост торговли с ЕС можно отнести за счет начала функционирования 

ЗСТ  как составной части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

Тем не менее этот рост не переломил тенденции снижения внешнеторгового 

оборота Украины, то есть Евросоюз не стал альтернативой российскому 

рынку. Примечательно, что Российская Федерация является и крупнейшим 

иностранным работодателем для граждан Украины. Так, за первую полови-

                                                           

18 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной.  Справка от 29 

августа 2016 г. 
19 Там же. 
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ну 2016 г. объем денежных переводов из РФ составил 451 млн долл. (из об-

щей суммы переводов в 1,2 млрд.), а из Украины в РФ – 96 млн долл.20 По-

этому введение визового режима с Россией, которое обсуждается в украин-

ском парламенте под предлогом защиты интересов национальной безопас-

ности, станет  лишь фактором  дальнейшей дестабилизации в украинском 

обществе. 

Кроме того, украинский экспорт приобретает ярко выраженный сы-

рьевой характер,  в то время как в РФ ранее поставлялись авиационные и 

корабельные двигатели, шахтное оборудование, вагоны и другая машинно-

техническая продукция, осуществлялась кооперация в рамках совместных 

высокотехнологичных проектов. Основу товарной структуры украинского 

экспорта составляют недрагоценные металлы и изделия из них – 23,2%, 

продукты растительного происхождения – 20,7%, жиры и масла животного 

или растительного происхождения – 11,8%, механические и электрические 

машины – 10,4%, минеральные продукты – 7,4%.21 

В совокупной стоимости импорта механические и электрические ма-

шины составляют 19,8%, минеральные продукты – 18,5%, продукция хими-

ческой и связанных с ней отраслей промышленности – 16,1%, полимерные 

материалы, пластмассы и изделия из них – 7,8%, средства транспорта – 

7,3%.22 

 Как и при вступлении страны в ВТО, вопреки обещаниям властей, 

никакого взрывного роста украинского экспорта не произошло, и, так же как 

в случае с ВТО, Киев призывает ЕС к предоставлению дополнительных тор-

говых преференций для Украины.23 Первые месяцы начала действия зоны 

свободной торговли с Европейским союзом оставили противоречивое впе-

чатление. Ряд украинских производителей недоволен объемами выделенных 

квот, а европейцы отмечают, что украинцы не выбрали даже эти объемы.24 

Отдельным пунктом  договоренностей в рамках СА стали так называ-

емые тарифные квоты. В рамках тарифных квот предусмотрены нулевые 

ставки ввозной пошлины, а в случае превышения их объемов к товарам 

применяются те же пошлины, которые действовали ранее. Например, в ре-

зультате использования квоты на филе курицы за каждую тонну этого про-

                                                           

20 http://financt.liga.net/print/2016/8/19/49426.htm 
21 ТПРФ в Украине Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной.  Справка от 29 

августа 2016 г. 
22 Там же. 
23 https://112.ua/politika/groysman-es-neobhodimo-predostavit-dopolnitelnye... 
24 http://www.segodnya.ua/print/economics/enews/zst-i-kvoty-chto-mechaet-ukraine-zavoevat-

rynok -vropy- 688572.html  

http://www.segodnya.ua/print/economics/enews/zst-i-kvoty-chto-mechaet-ukraine-zavoevat-rynok%20-vropy-%20688572.html
http://www.segodnya.ua/print/economics/enews/zst-i-kvoty-chto-mechaet-ukraine-zavoevat-rynok%20-vropy-%20688572.html
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дукта придется платить пошлину в 1024 евро, что делает невозможным кон-

куренцию с европейскими производителями.25 Предусмотрено 36 категорий 

товаров, к которым ЕС применяет тарифные квоты, в частности, ряд продук-

тов животного происхождения, продукты растительного происхождения, 

несколько позиций готовых пищевых и других продуктов, например сахар, 

сок, обработанные томаты, этанол и сигареты. 

Использование тарифных квот оказалось крайне неравномерным. Из 

36 товарных категорий в  2015 г. было полностью использовано 9 тарифных 

квот, 11 – частично, а 16 не использовались вообще. 26  По состоянию на 

начало июня  2016 г., украинские экспортеры использовали уже 85% всех 

квот на поставки сельскохозяйственных товаров в Европу. Квоты на кукуру-

зу и продукты из нее были полностью исчерпаны уже в январе, а  в мае 2016 

г. Украина использовала уже 99,7% всех квот на поставки пшеницы и про-

дуктов из нее. Тогда же полностью были исчерпаны годовые квоты на по-

ставку в ЕС виноградного и яблочного соков, обработанных томатов, меда, 

сахара и ячменной крупы.27 За первый квартал 2016 года была полностью 

использована квота на экспорт сахара.28 

Существуют проблемы и с качеством украинской продукции, которое 

далеко не всегда соответствует высоким требованиям ЕС. Украинские экс-

портеры свинины получили лицензии на поставки только 1,1 тыс. т мяса из 

разрешенных к беспошлинному ввозу 20 тыс. т, то есть поставили всего 5% 

от установленной квоты. То же касается ячменя, пока использовано лишь 

менее 6% квоты. Украинские производители в 2016 г. могут поставить в ЕС 

без пошлин еще 10 тыс. т курятины из 18 тыс. т, предусмотренных квотой.   

 

Надежды и реальность 

 

Тем не менее некоторые украинские специалисты, исходя из  наме-

тившейся тенденции роста украинского экспорта в ЕС,29 считают, что пере-

ориентация производителей на европейский рынок приведет к отмиранию 

отраслей, работавших на российский рынок, и появлению новых, инноваци-

                                                           

25 Там же. 
26 http://businessforecast.by/partners/publication/1636 
27 http://finance.obozrevatel.com/economy/38540-ostalos-vsego-nicchego-ukraina-pochti-

ischerpala -  kvotyi-na-postavki-edyi-v-es.htm 
28  http://finance.obozrevatel.com/economy/92157-pavlenko-pokazal-chto-evropa-bolshe-vsego-

pokupaet-u-ukrainyi.htm 
29 http://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2016/07/1/7051416/... 

http://finance.obozrevatel.com/economy/92157-pavlenko-pokazal-chto-evropa-bolshe-vsego-pokupaet-u-ukrainyi.htm
http://finance.obozrevatel.com/economy/38540-ostalos


ЭКОНОМИКА И  ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

42 

 

онных производств, конкурентоспособных на мировых рынках. Прежде все-

го такие перспективы просматриваются в сфере переработки сельхозпро-

дукции, фармацевтики, финансов, транспортных услуг. При этом считается, 

что подобная трансформация экономики произойдет очень быстро – за 2–3 

года. Вместе с тем существуют и более сдержанные оценки.30 

Действительно, имеются отдельные примеры прихода западных ин-

вестиций и технологий в национальную экономику, особенно в агросекторе. 

Так, американская компания Bunge, относительно давно осваивающая укра-

инский рынок, вложила 180 млн долл.31 в производственно-перегрузочный 

комплекс в Николаевском порту. Компании Cargill, Cofco и Agri Risoil S.A. 

также построили зерновые терминалы в портах Черного моря. Программы 

по строительству ряда современных предприятий по переработке сель-

хозпродукции стоимостью 10 – 20 млн. долл. финансируются ЕБРР и други-

ми организациями и фондами. В августе 2016 г.  предприятие из Черкасской 

области поставило в Польшу 100 т сухого молока,32 а украинский «Спецтех-

ноэкспорт» выиграл тендер на поставку 40 ракет для истребителей МиГ-29 в 

ту же Польшу.33  

Можно привести еще ряд примеров продвижения украинских товаров 

на рынок ЕС. Однако такие примеры были и раньше – при президентах 

Кучме, Ющенко и Януковиче. Были и обратные примеры, в частности,  от-

каз  крупных западных компаний от разработки месторождений сланцевого 

газа в стране. Кроме того, в республике до сих пор нет законодательного 

решения вопроса оборота сельскохозяйственных земель, что затрудняет ин-

вестирование в аграрный сектор. Сами по себе вложения в отдельные проек-

ты пока не свидетельствуют о серьезной структурной перестройке экономи-

ки страны. Для этого  требуются серьезные инвестиции, реальные реформы 

и время.  

Приводится и такой аргумент в пользу возможности быстрой пере-

стройки национальной экономики, как несопоставимость масштабов укра-

инской и  европейской экономики. Отсюда делается вывод, что для ЕС не 

составляет проблемы завалить Украину инвестициями, новейшими техноло-

гиями, помощью, кредитами. Что  касается незначительных, по сравнению с 

ЕС, масштабов украинской экономики – это вполне соответствует реально-

му положению вещей. Кредитный портфель крупного европейского банка (а 
                                                           

30 http://maxpark.com/community/13/content3618376;www.eurointegration.com.ua/rus /experts/ 

2016/07/1/7051416/...  
31 https://inventure.com.ua/news/ukraine/krupnejshie-investicii-i-interesy-inostrannyh-investorov 
32http://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-vpervye-postavila-v-es-suhoe-moloko  
33 http://delo.ua/ukraine/ukraina-vyigrala-tender-na-postavu-v-polshu-...  
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порядка десяти из них работает на Украине) может многократно превышать 

показатели всех украинских банков, вместе взятых.  

 К примеру, кредитный портфель всех банков Украины составляет  

около 715 млрд. грн. или приблизительно 25 млрд. евро,34 а Европейского 

инвестиционного банка – 155 млрд. евро, плюс порядка 49 млрд. в ликвид-

ных облигациях.35  ЕБРР имеет кредитный портфель в 21 млрд. евро  и 11 

млрд. – ликвидность,36 БНП – портфель 693 млрд.  и ликвидность – 143 млрд. 

евро.37 ЕИБ работает на Украине через ЕБРР, а БНП имеет в стране свой 

банк. Поэтому, чтобы повлиять на экономическую ситуацию на Украине, 

достаточно усилий  двух этих банков или даже одного из них. Но это не зна-

чит, что акционеры, учитывая коррупционные, военные и прочие риски, 

одобрят «заваливание» Украины кредитами, тем более, что в настоящий мо-

мент перед экономикой стран ЕС стоят весьма непростые проблемы. 

Очевидно, что на состояние экономики Украины определяющее воз-

действие оказывает разрыв экономических связей с Россией, а не имплемен-

тация Соглашения с Евросоюзом.  Его влияние пока отразилось только на 

динамике внешней торговли, да и то лишь по отдельным позициям товарной 

номенклатуры – преимущественно сырьевым. Если такое положение будет 

сохраняться  в дальнейшем, то переориентация на западные рынки посте-

пенно приведет к формированию сырьевой экономики в стране. По словам 

депутата Верховной Рады и крупного бизнесмена С.Таруты, «если сразу по-

сле развала Советского Союза доля промышленности в ВВП у нас доходила 

до 50%, то сегодня она упала до 15%».38 

Подобный сценарий развития ситуации некоторые украинские специ-

алисты предсказывали еще несколько лет  назад в ходе обсуждения выбора 

интеграционного пути страны. Так, по словам бывшего министра финансов 

Украины В.Суслова, «…все высокотехнологичные производства связаны с 

российскими предприятиями: вся авиакосмическая промышленность, тур-

бины и другая сложная машиностроительная продукция. Эти десятилетиями 

складывавшиеся кооперационные связи объективно делают выгодным для 

Украины участие в Таможенном союзе. Отказ от такого участия приведет к 

полной утрате Украиной наукоемких и высокотехнологичных производств. 

                                                           

34 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=31246190 
35 http://www.eib.org/attachments/general/reportsfr2015en.pdf 
36 http://2015.fr-ebrd.com/financialstatements/index.html 
37 https://invest.bnpparibas.com/documents/2q16-cfsu 
38 Interfax.com.ua/news/interview/366544.html 
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Для Европы Украина может быть только источником сырья и дешевой рабо-

чей силы».39 

Действительно, на сегодняшний день украинские предприятия не 

имеют сколько-нибудь значимых производственно-технологических связей 

с европейскими компаниями, поэтому экспорт Украины представлен пре-

имущественно продукцией с низкой степенью обработки. В то же время из 

ЕС на Украину поступает готовая продукция с высокой добавленной стои-

мостью. Поэтому определяющим условием для экономического развития 

страны является не столько расширение доступа к европейским рынкам, 

сколько использование полученных от подписания СА возможностей для 

реформирования и повышения конкурентоспособности национальной эко-

номики.  

Особенно важно в этом процессе обеспечить включение националь-

ных предприятий в технологические цепочки промышленного производства 

стран ЕС. Однако до настоящего времени не происходит ни реальных ре-

форм (достаточно вспомнить «реформирование» НАК «Нафтогаз Украины», 

о котором власти говорят уже лет десять), ни формирования технологиче-

ских кооперационных связей, альтернативных существовавшим с россий-

скими предприятиями. Вместо этого избран путь нарастающих внешних за-

имствований и экономического давления на население (отмена льгот, повы-

шение коммунальных тарифов и т.п.). По словам В.Суслова: «Разрыв эконо-

мических связей с Россией приводит к деградации украинской экономики, и 

эту деградацию нельзя ни восстановить, ни компенсировать».40 

 

Последствия разрыва с Россией 

 

В течение последних полутора лет на Украине закрылись многие ма-

шиностроительные предприятия (например, «Южмаш»), в несколько раз со-

кратил производство авиационных двигателей «МоторСич» в Запорожье, 

остановилась сборка самолетов в ГП «Антонов», для которых 5400 видов 

комплектующих поставлялось из РФ.41 Россия почти полностью прекратила 

закупки  продукции украинской атомной промышленности, химии, метал-

лургии. Свернуто сотрудничество в таких высокотехнологичных совмест-

ных проектах как: 

                                                           

39 Glavred.info/archive/2011/10/14/164500-9.html 
40 Независимая газета. 28.06.2016. 
41 http://www.rbc.ru/business/10/09/2016/57d331d49a79470c1c7531... 
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- авиастроение (модернизация самолетов Ан-124 и подготовка к про-

изводству  Ан-70); 

- атомная энергетика (строительство завода по производству ядерного 

топлива и сооружение двух энергоблоков Хмельницкой АЭС); 

- космическая отрасль (проекты «Морской старт» и «Наземный 

старт», внедрение на Украине системы ГЛОНАСС, ряд разработок для ис-

пользования на МКС); 

- ТЭК (модернизация Лисичанского НПЗ, освоение структуры Палла-

са на черноморском шельфе); 

- АПК (рыболовство, семеноводство, зерновое хозяйство). 

Не состоялись и такие предлагавшиеся российской стороной проекты, 

как строительство четвертой линии метро и жилого массива в Киеве (ВЭБ), 

организация сборки комбайнов («Россельмаш»), параллельная работа энер-

госистем (Минэнерго РФ), добыча шахтного метана и модернизация украин-

ской ГТС, а также  целый ряд других. При этом необходимо отметить, что 

большинство крупных проектов (Ан-70, завод по ядерному топливу, Хмель-

ницкая АЭС) застопорились из-за нежелания украинской стороны финанси-

ровать их на паритетной основе и отклонения предложений РФ полностью 

финансировать проекты при условии, чтобы они сохранялись в собственно-

сти российской стороны вплоть до достижения окупаемости. Соглашение о 

создании консорциума по управлению и модернизации ГТС было подписано 

еще при президенте Кучме, но оно так и не ратифицировано, что характерно 

для украинских властей при ведении дел с Россией.  

Еще три года назад от экспорта товаров и услуг в страны СНГ Украи-

на получала порядка 20 млрд. долл. в год, и это был реальный доход, а не 

заимствования. Ни кредиты МВФ, которые сопровождаются рядом условий, 

ни помощь, выделяемая западными государствами, не покрывают потерь от 

разрыва торгово-экономических связей с РФ – средства направляются в ос-

новном на затыкание бюджетных дыр.  

Потери Украины от разрыва торгово-экономических связей с Россий-

ской Федерацией, присоединения ее к антироссийским санкциям и введения 

ответных ограничений российской стороной оценивались украинскими по-

литиками и чиновниками в разные периоды по-разному,42 причем разброс в 

оценках составлял от  1 43  до 98 млрд. долл. 44  Видимо, патриотически 

                                                           

42 Исследования по этому вопросу проводились и зарубежными специалистами, см. доклады 

German Advisory Group Ukraine. 
43 https://russian.rt.com/inotv/2016-08-17/Apostrof-Rossijskoe-embargo-oboidetsia-kievu... 
44 http://www.aif.ru/moneyeconomy/krizis_rukotvornoyy_ukraina_sama_unichtojaet...   
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настроенные депутаты и вводившие санкции чиновники стремились пре-

уменьшить ущерб от своих действий для экономики страны, а должностные 

лица, взаимодействующие с ВТО, и политики, объясняющие любые нега-

тивные процессы действиями России, старались этот ущерб преувеличить.  

Президент  П.Порошенко, открывая осеннюю сессию Верховной Ра-

ды 6 сентября 2016 г., заявил: «Агрессивное закрытие Россией своего рынка 

стало для Украины экономическим шоком. Оно обошлось нам, по некото-

рым подсчетам, минимум в 15 миллиардов долларов. Мы потеряли десятки, 

если не сотни тысяч рабочих мест, и эта экономическая агрессия – одна из 

главных причин стремительного падения уровня жизни».45 Такой же оценки 

придерживаются и многие эксперты, поэтому, видимо, она близка к реаль-

ности. Так, по данным Минэкономразвития РФ, импорт товаров и услуг из 

Украины в стоимостном выражении сократился с 20,1 млрд. долл. в 2011 г. 

до 5,7 млрд. долл. в 2015 и продолжал падать в текущем году.46  

В отличие от США или стран ЕС, Украина ввела санкции против РФ 

без учета собственных интересов, зачастую себе во вред, в то время как За-

пад использовал санкции выборочно. Так, продолжается выполнение кон-

тракта по поставке в США ракетных двигателей РД-181, на американские 

деньги поставляются вертолеты и другое российское оборудование в Афга-

нистан, Европа покупает природный газ и ядерное топливо из РФ. США не 

ввели санкции против крупной китайской компании, принявшей участие в 

строительстве энергомоста из Краснодарского края в Крым. В 2016 г. прави-

тельство Украины, мотивируя свой шаг «угрозой национальной безопасно-

сти», запретило на своей территории деятельность 243 российских компа-

ний47 из-за сотрудничества этих фирм с предприятиями на неподконтроль-

ной  Киеву территории Донбасса, в то время как поставки из «зоны АТО»  в 

другие области страны продолжаются.  По этим же причинам Украина не 

возвращает государственный кредит в размере 3 млрд. долл. и не погашает 

ряд других задолженностей перед российскими и совместными компания-

ми.48  

Ужесточение санкций носит взаимный характер. Так, в 2016 году в 

список из приблизительно 100 товарных групп, запрещенных к ввозу в Рос-

сийскую Федерацию с территории Украины, была добавлена соль (все виды), 

корма для животных, кроме того, был запрещен транзит всех подпадающих 
                                                           

45 http://racurs.ua/news/76026-ukraina-poteryala-15mlrd-doll-iz-za-zakrytia-... 
46 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной.  Справка от 29 

августа 2016 г. 
47 https://lenta.ru/news/2016/07/29/company/... 
48 Например,  долг перед «Укррослизингом» в 2 млрд. грн. за вагоны для киевского метро. 
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под санкции товаров через территорию РФ.49 В октябре 2016 года Украина 

присоединилась к решению ЕС о продлении антироссийских санкций. 

 

Заключение 

 

В настоящее время состояние экономики Украины определяется в пе-

рвую очередь потерей российского рынка50  в  результате  курса властей 

страны на разрыв торгово-экономических связей с РФ и глубоким экономи-

ческим и политическим кризисом в стране. Очевидно, что эти факторы, на-

ряду с конъюнктурой мирового рынка на основные экспортные товары Ук-

раины, будут доминировать и в ближайшем будущем. Соглашение об ассо-

циации и создание зоны свободной торговли с ЕС не явилось «панацеей от 

всех бед» и стимулятором экономического роста – так же, как в свое время 

вступление Украины в ВТО, на которое уповало тогдашнее руководство 

страны.  

 Соглашение об ассоциации закладывает потенциал воздействия на 

внешнюю торговлю, динамику  иностранных инвестиций, на экономические 

отношения внутри страны, законотворческую деятельность, бизнес-климат, 

конкурентоспособность экономики, внедрение новых технологий, произво-

дительность труда. Однако  результаты этого влияния в различных областях 

проявляются далеко не одновременно. Так, гармонизация законодательства 

требует длительного времени и усилий, зато обнуление пошлин должно вы-

звать относительно быструю реакцию бизнеса. Действительно, на фоне об-

щего снижения товарооборота как с РФ, так и с ЕС, украинский экспорт от-

дельных товарных групп, преимущественно сырьевых, вырос, однако каче-

ство экспорта – доля продукции с высокой добавленной стоимостью – резко 

снизилось. 

Как представляется, положительный эффект от Соглашения об ассо-

циации может начать проявляться в украинской экономике не ранее, чем че-

рез 5 – 7 лет. Однако это произойдет лишь в случае успешного продвижения  

реформ в стране в рамках  выполнения тех односторонних обязательств, ко-

торые взял на себя Киев, подписав Соглашение с ЕС, а именно, если респуб-

лика приведет все сферы жизни к 2020 г. к европейским нормам. В против-

                                                           

49 http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/06/577a9ee49a794747336ab93d  
50 Тем не менее, до настоящего времени  РФ остается крупнейшим торговым партнером 

Украины и главным работодателем украинских трудовых мигрантов. 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/06/577a9ee49a794747336ab93d
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ном случае  отмирание  инновационных отраслей, связанных кооперацион-

ными связями с Россией (авиакосмическая, транспортное, тяжелое и атом-

ное машиностроение, производство двигателей, турбин и т.д.), приведет к 

общей деградации научного и технического потенциала республики. 

Надежды ряда украинских аналитиков на быстрый, в течение 2 – 3 

лет переход на новую модель экономики и создание инновационных, энерго-

и ресурсосберегающих  отраслей на основе западных инвестиций и техноло-

гий  далеки от реальности. Для коренной структурной перестройки эконо-

мики требуются  политическая стабильность, последовательные реформы, 

инвестиции и значительно большее время. Пока что страна встала на путь 

заимствований, идущих на бюджетные нужды, и экономического давления 

на население по рецептам МВФ. Способность украинской экономики к раз-

витию за счет собственных ресурсов в значительной степени утрачена, а ре-

формы носят не системный, а точечный характер и служат, в основном, для 

отчетности перед Западом, чтобы  просить о новых финансовых вливаниях.  

С приходом к власти в Киеве новых сил в 2014 г. был положен конец 

политике «сидения на двух стульях», традиционной для украинской элиты в 

течение более чем 20 лет. В результате, в настоящее время степень свободы 

в принятии решений у украинских властей значительно меньше, чем три го-

да назад. Фактически Украина утратила внешнеполитическую инициативу и 

субъектность на международной арене. По словам украинского политика и 

олигарха С.Таруты, которого трудно причислить к пророссийски настроен-

ным  деятелям, «по сути, страна, как это ни обидно звучит на 25-ом году ее 

независимости, находится под внешним управлением».51 

Представляется, что причиной нынешнего состояния украинского 

государства и экономики стало преобладание политических мотивов над 

экономическими интересами. Произошло политизированное, неоправданно 

жесткое противопоставление участия Украины в Евразийском экономиче-

ском союзе и ее ассоциации с ЕС.  

 

 

 

 
 

                                                           

51 Interfax.com.ua/news/interview/366544.html 
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В.Додонов 
 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА КАЗАХСТАНА 

В ПЕРИОД НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 

Как известно, казахстанская экономика имеет в значительной степени 

сырьевой характер, что находит отражение в высокой доле этих отраслей во 

всех основных макроэкономических показателях. На долю горнодобываю-

щей промышленности в последние годы приходится от 14 до 18% ВВП. В 

свою очередь в структуре горнодобывающей промышленности преобладает 

добыча нефти, доля которой по итогам 2015 года составила 77%.1 Таким об-

разом, непосредственный вклад нефтедобычи в формирование ВВП Казах-

стана составляет порядка 12-13%. 

Поскольку добыча нефти является ключевой для Казахстана отрас-

лью, ее влияние охватывает практически все основные сферы экономики 

республики – от бюджетного процесса до инвестиционных потоков. Муль-

типликативный эффект развития данной отрасли распространяется, с раз-

личными временными лагами, на деятельность хозяйствующих субъектов. 

Оценки степени зависимости экономики Казахстана от нефтедобычи на со-

временном этапе ее развития различны. Так, в обзоре Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечается, что «нефтегазовый 

сектор обеспечивает около 30% ВВП, почти треть бюджетных доходов и 

примерно две трети экспорта».2  

Поскольку ситуация в нефтяной отрасли зависит от конъюнктуры 

мировых рынков, имеются и оценки влияния изменений нефтяных цен на 

казахстанскую экономику. В частности, в докладе Института экономических 

исследований Министерства национальной экономики приводятся следую-

щие данные о влиянии нефтяных цен на ключевые макроэкономические по-

казатели: «Увеличение цены на нефть марки Brent на 1% влечет за собой: 

                                                           

1 Итоги работы промышленности в 2015 году // Экспресс-информация № 41-5/227. 27 июня 

2016 года // Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан. Доступ: 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=4309061465482

993#%40%3F_afrLoop%3D4309061465482993%26_adf.ctrl-state%3D15t1quh4bb_94  
2 ОЭСР: Комплексный страновой обзор Казахстана. Предварительная оценка. Часть 1. 2016., 

20 с. Доступ: http://www.oecd.org/dev/MDCR_Phase-I_Brochure_RUS_web.pdf 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=4309061465482993#%40%3F_afrLoop%3D4309061465482993%26_adf.ctrl-state%3D15t1quh4bb_94
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersIndustry?_afrLoop=4309061465482993#%40%3F_afrLoop%3D4309061465482993%26_adf.ctrl-state%3D15t1quh4bb_94
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реальный рост экономики на 0,08%; реальный рост внутреннего спроса на 

0,1%; рост чистого притока капитала на 0,83%».3 

 

Обзор состояния финансовой сферы 

в период низких цен на нефть 

 

 Финансовая сфера казахстанской экономики также испытала нега-

тивное влияние от падения нефтяных цен. Произошло существенное ослож-

нение ситуации в финансовой сфере Казахстана на всех уровнях – от ухуд-

шения финансового состояния предприятий до агрегированных макропока-

зателей. Проблемы начались в 2014 году, в конце которого произошло паде-

ние нефтяных цен, и в полной мере проявились в 2015 году, в течение кото-

рого нефть продолжала постепенное снижение, что отражалось сначала на 

макропоказателях, а к концу года волна негатива достигла микроуровня 

(предприятий и домохозяйств).  

В 2015 году объем экспорта из Казахстана упал почти вдвое относи-

тельно максимального уровня 2012 года – на 40,5 млрд. долл., составив 46,3 

млрд. долл. против 86,9 млрд.4 Падение экспорта обусловило ряд негатив-

ных последствий, прямо или опосредованно связанных с финансово-

инвестиционными процессами. В частности, с 2013 года постоянно снижа-

лись объемы валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

причем к 2015 году это сокращение было весьма значительным – объем го-

дового притока ПИИ опустился ниже 15 млрд. долл., т.е. почти в два раза 

меньше пикового показателя 2012 года, когда он составил 29 млрд. долл.5 

Еще сильнее сократился чистый приток ПИИ в Казахстан – в 2015 году их 

                                                           

3 Экономика Казахстана в 2015 году: ожидания и прогнозы. Аналитический доклад. 2015. 

Астана: Институт экономических исследований, 2015, 28 с. Доступ: 

http://forbes.kz/download/Финал%202.%20Аналит.%20зап.-

%20%2012.03.2015%20на%20сайт.pdf  
4  Платежный Баланс Республики Казахстан: аналитическое представление // Статистика 

платежного баланса. Национальный банк Республики Казахстан. Официальный интернет-

ресурс. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=343&switch=russian (дата обращения: 

21.06.2016).  
5 Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан // Динамика ос-

новных социально-экономических показателей. Комитет по статистике Министерства 

национальной экономики РК. Официальный интернет-ресурс. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=379521461324279

76#%40%3F_afrLoop%3D37952146132427976%26_adf.ctrl-state%3Djhtdl030z_50 (дата обра-

щения: 16.06.2016). 

http://forbes.kz/download/Финал%202.%20Аналит.%20зап.-%20%2012.03.2015%20на%20сайт.pdf
http://forbes.kz/download/Финал%202.%20Аналит.%20зап.-%20%2012.03.2015%20на%20сайт.pdf
http://www.nationalbank.kz/?docid=343&switch=russian
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объем составил всего 4 млрд. долл. против 13,3 млрд. в 2012 году, 10,3 млрд. 

в 2013 году и 8,5 млрд. в 2014 году.6 

Наряду с сокращением валового притока инвестиций увеличился их 

отток – с 3 млрд. долл. в 2012 году до 7 млрд. в 2015 году. В результате од-

новременного нарастания этих двух негативных тенденций, в 2015 году 

впервые было зафиксировано снижение общего объема накопленных пря-

мых иностранных инвестиций в Казахстан. Их валовый объем уменьшился 

до 119,8 млрд. долл., опустившись ниже уровня 2012 года, по сравнению с 

132,7 млрд. долл. в 2014 году, 125,2 млрд. в 2013 году и 119,9 млрд. долл. в 

2012 году. Также уменьшился объем нетто-показателя ПИИ (разницы между 

накопленными ПИИ и их оттоком из Казахстана) – до 96 млрд. долл. с 107,2 

млрд. в 2014 году.7  

В показателе валовых прямых иностранных инвестиций отражаются 

не только новые вложения инвесторов, но и другие статьи, в том числе, ре-

инвестированные доходы  – доля иностранных прямых инвесторов в нерас-

пределенной прибыли казахстанских предприятий. Именно этим фактором в 

значительной мере объясняется столь существенное снижение валового 

притока ПИИ в 2015 году – сокращение доходов в сырьевых отраслях из-за 

падения цен обусловило и сокращение доли в них иностранных инвесторов, 

что существенно повлияло на общий показатель валового притока ПИИ. То 

есть, масштабное падение ПИИ объясняется не только и не столько отсут-

ствием новых иностранных инвестиций, сколько резким снижением доходов 

предприятий с иностранным участием, сосредоточенных преимущественно 

в добывающей промышленности. 

Это сокращение доходов привело к отрицательному финансовому ре-

зультату деятельности крупных и средних предприятий, которые в третьем и 

четвертом кварталах 2015 года впервые с середины 2000-х годов получили 

убытки в размере 1973 и 747 млрд. тенге соответственно. Также убыточным 

оказался и 2015 год в целом – отрицательный финансовый итог составил 

                                                           

6 Прямые инвестиции по направлению вложения: потоки за период // Статистика прямых 

инвестиций по направлению вложения. Национальный банк Республики Казахстан. Офици-

альный интернет-ресурс. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian (дата 

обращения: 21.06.2016).  
7 Прямые инвестиции по направлению вложения: позиция на конец периода // Статистика 

прямых инвестиций по направлению вложения. Национальный банк Республики Казахстан. 

Официальный интернет-ресурс. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian 

(дата обращения: 21.06.2016). 

http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian
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1856 млрд. тенге.8 Убыточной оказалась также деятельность национальных 

компаний в 2015 году – из-за высокого уровня убытков в третьем квартале в 

целом за год отрицательный результат составил 449 млрд. тенге.9 

Резкий рост убытков бизнеса обусловил быстрое увеличение долгов 

предприятий в 2014-15 годах. В период с 4-го квартала 2013 года по 4-й 

квартал 2015 года объем задолженности крупных и средних предприятий по 

обязательствам вырос в полтора раза – с 30 до 45 трлн. тенге,10 превысив 

размер ВВП Казахстана. Во многом столь значительный рост задолженности 

был обусловлен девальвацией тенге, так как большая часть долга крупных и 

средних предприятий приходится на крупнейшие компании, в том числе, с 

иностранным участием, у которых имеются существенные обязательства 

перед зарубежными материнскими компаниями (так называемая «межфир-

менная задолженность»), номинированные в валюте. Соответственно, резко 

снизившийся курс тенге привел к увеличению объема валютной долговой 

нагрузки, выраженной в тенге. Рост долгового бремени стал в период низких 

нефтяных цен одним из наиболее значимых негативных факторов экономи-

ческого развития Казахстана.  

Долговое бремя увеличилось не только у крупных и средних пред-

приятий, и не только по причине курсового фактора, обусловленного де-

вальвацией тенге. В период 2013-2015 годов долговая нагрузка существенно 

выросла практически во всех секторах казахстанской экономики. Так, с пер-

                                                           

8 Финансовые показатели деятельности крупных и средних предприятий // Финансы пред-

приятия. Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. Официальный 

интернет-ресурс. URL: 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersFinance?_afrLoop=3836290689421

3317#%40%3F_afrLoop%3D38362906894213317%26_adf.ctrl-state%3D9w6swtz3s_63 (дата 

обращения: 21.06.2016).  
9 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности национальных компаний в  

2015 году // Финансово-хозяйственная деятельность национальных компаний за 4 квартал 

2015 года. . Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. Официаль-

ный интернет-ресурс. URL: 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersFinance?_afrLoop=3836290689421

3317#%40%3F_afrLoop%3D38362906894213317%26_adf.ctrl-state%3D9w6swtz3s_63 (дата 

обращения: 21.06.2016).  
10 Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий // Финансы предприятия. 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. Официальный интер-

нет-ресурс. URL: 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersFinance?_afrLoop=3836290689421

3317#%40%3F_afrLoop%3D38362906894213317%26_adf.ctrl-state%3D9w6swtz3s_63  (дата 

обращения: 21.06.2016).  

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersFinance?_afrLoop=38362906894213317#%40%3F_afrLoop%3D38362906894213317%26_adf.ctrl-state%3D9w6swtz3s_63
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersFinance?_afrLoop=38362906894213317#%40%3F_afrLoop%3D38362906894213317%26_adf.ctrl-state%3D9w6swtz3s_63
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersFinance?_afrLoop=38362906894213317#%40%3F_afrLoop%3D38362906894213317%26_adf.ctrl-state%3D9w6swtz3s_63
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersFinance?_afrLoop=38362906894213317#%40%3F_afrLoop%3D38362906894213317%26_adf.ctrl-state%3D9w6swtz3s_63
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вого квартала 2013 года по четвертый квартал 2015 года рост долга соста-

вил: 

- в банковском секторе (по первый квартал 2016 г.) – в 2 раза, с 11,3 

до 21,2 трлн. тенге; 

- государственного внутреннего долга – номинированных в нацио-

нальной валюте ценных бумаг (по первый квартал 2016 г.) – в 1,9 раза, с 3,1 

до 5,8 трлн. тенге; 

- государственного внешнего долга – в 2,2 раза, с 5,5 до 12,2 млрд. 

долл.; 

- у небанковских финансовых корпораций – в 1,6 раза, с 4,7 до 7,4 

трлн. тенге; 

- у нефинансовых корпораций в целом – в 1,6 раза, с 28,5 до 45,1 трлн. 

тенге; 

- у домохозяйств – в 1,4 раза - с 3,2 до 4,5 трлн. тенге.11 

В результате увеличения задолженности в период 2013-15 годов объ-

ем только негосударственного долга трех основных секторов экономики 

(финансовых и нефинансовых корпораций, а также домохозяйств) к концу 

2015 года достиг почти 200% ВВП Казахстана – уровня, который ранее был 

зафиксирован в 2009 г., во время прошлого кризиса, когда на рост долга 

также повлияла девальвация тенге.  

Фактор девальвации, и даже в большей степени не самой девальвации, 

а последовавшей за ней нестабильности на валютном рынке, вызванной про-

тиворечивой и непоследовательной политикой Национального банка, стал в 

период 2014-16 годов основной причиной проблем финансового сектора Ка-

захстана. Ключевые процессы финансового сектора, в первую очередь – на 

кредитном рынке, оказались в зависимости от нестабильного курса тенге. 

Причем в эту зависимость попали не только рыночные процессы, но и сама 

политика Национального банка – регулятора, призванного оказывать упре-

ждающее воздействие на ситуацию и не допускать негативного развития со-

бытий.  

Девальвационный фактор начал оказывать особенно сильное деста-

билизирующее влияние на финансовый сектор Казахстана с августа 2015 

года, когда начался новый виток ослабления тенге. В августе-сентябре тенге 

обесценился в 1,5 раза, что привело, помимо прочего, к резкому росту ста-

                                                           

11 Индикаторы финансовой устойчивости за 1-й кв 2016 года // Индикаторы финансовой 

устойчивости // Финансовая стабильность. Национальный банк Республики Казахстан. 

Официальный интернет-ресурс. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=1467&switch=russian  

http://www.nationalbank.kz/?docid=1467&switch=russian
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вок денежного рынка – например, индикатор KazPrime (3-месячные межбан-

ковские депозиты) вырос с 9 до 13,5 % годовых, и только после этого (2 ок-

тября) Национальный банк повысил свою базовую ставку с 12 до 16 %. Эта 

тенденция сохранилась и в дальнейшем – сначала происходило очередное 

снижение курса тенге, на которое мгновенно реагировали показатели де-

нежного рынка (повышались ставки по межбанковским кредитам и депози-

там, росли ставки розничного кредитования), а затем, с некоторым запазды-

ванием, Национальный банк повышал базовую ставку.  

После стабилизации курса тенге и его коррекционного укрепления, 

которое началось в феврале 2016 года, ситуация сменилась на обратную, но 

последовательность событий сохранилась – сначала происходили изменения 

курса, практически сразу за ними менялись ставки межбанковского рынка и 

лишь после этого реагировал Национальный банк, снижая базовую ставку. 

Первое ее снижение произошло 5 мая 2016 года, с 17 до 15%, после того, как 

тенге укрепился примерно на 15% относительно пиковых уровней начала 

года, а ставки межбанковского рынка снизились с 22 до 17% по индикатору 

KazPrime.     

Таким образом, действия регулятора носили не упреждающий харак-

тер, а происходили после изменения ситуации участниками валютного и 

кредитного рынков. При этом сама рыночная нестабильность во многом бы-

ла вызвана невнятной и непоследовательной курсовой политикой Нацио-

нального банка, в результате которой спекулятивный фактор приобрел 

чрезмерно большое влияние на конъюнктуру рынка.  

Попытки стабилизации валютного рынка, включавшие повышение 

процентных ставок Национальным банком и повышение процентных ставок 

по депозитам (с одновременным увеличением объема гарантирования депо-

зитов в тенге) с целью стимулирования перевода средств из иностранной 

валюты в национальную, имели неоднозначный эффект и привели к обрат-

ному перекосу на валютном рынке в первом полугодии 2016 года. Если в 

2015 году курс тенге был чрезмерно занижен, во многом за счет расширив-

шихся (из-за самоустранения Национального банка) возможностей спеку-

лянтов, то в 2016 году ситуация стала противоположной. Завышенный до 

380 тенге курс доллара стал быстро снижаться на фоне роста цены нефти и 

высоких ставок по тенговым финансовым инструментам. Однако в этой си-

туации Национальный банк перестал придерживаться заявленной политики 

свободно плавающего курса и начал осуществлять интервенции по под-

держке курса доллара, не давая ему слишком сильно упасть относительно 

тенге. 

Интервенции с целью поддержки курса доллара начали осуществ-

ляться Национальным банком с февраля и продолжались в существенных 
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объемах в течение всего первого полугодия 2016 г. В феврале, когда в тече-

ние месяца тенге укреплялся с 375 до 348 за доллар, объем интервенций 

Национального банка составил 474 млн. долл., в марте, на фоне укрепления 

тенге до 340, интервенции выросли до 1236 млн. долл. В апреле и мае, когда 

крепнущий тенге пробивал в отдельные дни уровень 330, объем скупки дол-

ларов Национальным банком составил 831 и 728 млн. долл.12  

Столь значительные масштабы участия регулятора в операциях на 

валютном рынке – в отдельные месяцы они составляли 25-30% всего объема 

биржевых валютных торгов – означают, что фактически имела место целе-

направленная  поддержка Национальным банком курса доллара на уровне 

порядка 330 тенге за долл. Тем самым, регулятор нарушал декларируемую 

политику свободного курсообразования. Исходя из соотношения объемов 

интервенций и динамики курса тенге, можно предположить, что при отсут-

ствии этих интервенций курс доллара уже весной опустился бы до уровня 

порядка 300 тенге, возможно – ниже.  

Между тем именно нестабильность валютного рынка определяет в 

последние год-два нестабильность всей финансовой сферы Казахстана и, в 

частности, стагнацию на кредитном рынке, которая стала фактором замед-

ления экономического роста и ухудшения социального самочувствия насе-

ления. Очень высокие кредитные ставки, сложившиеся из-за падения курса 

тенге, привели к резкому спаду объемов выдаваемых кредитов, так как по 

ставкам в 20-25% невозможны заимствования ни для клиентов банков, ни 

для самих банков, которые сомневаются в возможностях клиентов по воз-

врату таких дорогих кредитов и сворачивают некоторые направления креди-

тования. 

В январе 2016 года ставки по кредитам в тенге для юридических лиц  

достигли максимума в 23,8%, а ставки кредитов для физических лиц про-

должали расти и в апреле достигли очередного максимума в 19,1%.13 В ре-

зультате роста ставок объем выдаваемых кредитов заметно сократился – ес-

ли в 2014 году этот показатель составил 10,6 трлн. тенге,14 то в 2015 году – 

9,3 трлн. В 2016 году вновь начала расти просроченная задолженность по 

кредитам – с декабря 2015 года по апрель 2016 года ее объем увеличился на 

78 млрд. тенге, или на 8,5%.  

                                                           

12 Данные по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке (ежемесячно). Нацио-

нальный банк Республики Казахстан. Официальный интернет-ресурс. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=3275&switch=russian (дата обращения: 23.06.2016).  
13 Национальный Банк Республики Казахстан. Статистический бюллетень №4, 2016. С. 37. 
14 Национальный Банк Республики Казахстан. Статистический бюллетень №6, 2015. С. 44. 

http://www.nationalbank.kz/?docid=3275&switch=russian
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Сокращаются также объемы кредитования по отдельным социально-

значимым направлениям. Так, объемы ипотечного кредитования в 2015 году 

составили 216 млрд. тенге против 249 млрд. тенге в 2014 году, а в 2016 году 

падение ускорилось – за четыре месяца года было выдано 36 млрд. тенге 

ипотечных кредитов против 73 млрд. за аналогичный период 2015 года, то 

есть произошло почти двукратное сокращение. Еще значительнее сократи-

лись объемы потребительского кредитования населения – с 2260 млрд. тенге 

в 2014 году до 1765 млрд. тенге в 2015 году с дальнейшим сокращением в 

январе-апреле 2016 года на 15% относительно аналогичных месяцев 2015 

года.  

В результате спада кредитования в некоторых отраслях казахстан-

ской экономики, наиболее чувствительных к внешнему фондированию, 

включая финансовую сферу, произошло существенное замедление темпов 

роста. Если в 2014 году темпы роста финансовой отрасли составили 8,1%, то 

в 2015 году они замедлились до 2,9%, а в первом квартале 2016 года – до 

нуля. В торговле темпы роста в эти же периоды замедлялись с 8,1% до 1,2%, 

что обусловило спад на 6% в первом квартале 2016 года. В операциях с не-

движимостью рост замедлялся с 4,4 % в 2014 г. до 2,8 % в 2015 году и до 

1,6 % в первом квартале 2016 г.15 

Указанные виды деятельности формируют значительную часть ВВП 

Казахстана – на них приходится 26–27% ВВП. Это означает, что сокращение 

темпов роста этих отраслей в указанных масштабах привело к недобору ро-

ста ВВП примерно на 1,5-2 процентных пункта. Таким образом, в резком 

замедлении роста казахстанской экономики по итогам 2015 года и ее спаде в 

первом квартале 2016 года значительную роль сыграло сокращение креди-

тования, которое стало следствием, прежде всего, колебаний валютного кур-

са, на который были завязаны ставки кредитного рынка.  

 

 

 

 

                                                           

15 Валовой внутренний продукт методом производства за 2014 год. Комитет по статистике 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Экспресс-информация № 

Э-41-02/269 от 30 июля 2015 года; Валовой внутренний продукт методом производства за 

2015 год. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Ка-

захстан. Экспресс-информация № Э-41-02/148 от 21 апреля 2016 года; Валовой внутренний 

продукт методом производства за январь-март 2016 года. Комитет по статистике Министер-

ства национальной экономики Республики Казахстан. Экспресс-информация № Э-41-02/181 

от 19 мая 2016 года.  
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Наиболее актуальные проблемы 

финансовой сферы Казахстана на текущем этапе 

 

В настоящее время в финансовой сфере казахстанской экономики 

наиболее острыми являются три проблемы – неопределенность ситуации на 

валютном рынке, стагнация кредитной активности, высокая и продолжаю-

щая расти долговая нагрузка основных секторов экономики. 

Неопределенность ситуации на валютном рынке определяется тем, 

что курс тенге до настоящего времени остается не в полной мере рыночным, 

так как в значительной мере формируется интервенциями Национального 

банка. Соответственно, у участников рынка отсутствует база для прогнози-

рования этого курса и своего бизнеса – если сегодня Национальный банк 

поддерживает завышенный курс доллара, то нет гарантий, что он продолжит 

делать это и в дальнейшем. В равной мере, нет ориентиров, позволяющих 

судить о том, в какой степени эта поддержка будет продолжаться, какие 

уровни считаются регулятором оптимальными, будет ли осуществляться 

поддержка тенге в случае снижения его курса и т.д. Очевидно также, что де-

кларируемое Национальным банком свободное курсообразование на прак-

тике не обеспечивается, и регулятор непосредственно и весьма существенно 

влияет на соответствующие процессы. 

Все эти вопросы обусловливают высокую степень неопределенности 

для участников валютного рынка и внешнеэкономической деятельности от-

носительно причин изменений курса, масштабов возможного изменения и 

пр. Соответственно, ухудшаются возможности планирования бизнес-

процессов, зависящих от валютных колебаний, выстраивание долгосрочных 

финансовых схем с зарубежными партнерами, оценки рисков по кредитным 

операциям. Это особенно важно, учитывая высокий уровень обязательств 

крупного казахстанского бизнеса – как финансового, так и нефинансового – 

в иностранной валюте. На конец 2015 года чистая открытая позиция корпо-

раций в иностранной валюте по балансовым статьям составляла минус 12,2 

трлн. тенге,16 то есть валютные обязательства нефинансовых компаний пре-

вышали их валютные активы на тенговый эквивалент этой суммы.  

Это – очень высокий показатель, соответствующий почти половине 

собственного капитала компаний, что обусловливает значительные риски 

для их финансовой устойчивости. Повышение курса доллара означает по-

                                                           

16  Индикаторы Финансовой Устойчивости. Национальный банк Республики Казахстан. 

Официальный интернет-ресурс. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=619&switch=russian 

(дата обращения: 23.06.2016). 

http://www.nationalbank.kz/?docid=619&switch=russian
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вышение этого показателя и дальнейший рост риска нарушений финансовой 

устойчивости. То есть, в текущих условиях в максимальной степени от де-

вальвации тенге страдают нефинансовые корпорации, так как они имеют 

значительные объемы валютной задолженности (именно этим фактором 

обусловлен резкий рост долга в период девальвации), а по мере падения 

курса тенге ее обслуживание усложняется – требуется больше средств на 

выплаты по валютным долгам. 

Банковская система после девальвации, напротив, имеет положитель-

ную разницу между активами и обязательствами в иностранной валюте (ва-

лютная нетто-позиция). Она выросла после девальвации августа-сентября 

2015 года (с 188 до 280 тенге) более чем в два раза – с 36,5 млрд. тенге во 

втором квартале 2015 г. до 84,5 млрд. тенге в третьем квартале.17 Для банков 

слабый тенге не является проблемой, так как их валютные активы превы-

шают обязательства. Однако и для банков нестабильность курса в целом 

проблематична, так как серьезно тормозит кредитную активность из-за вы-

соких ставок, повышает объем невозвратных кредитов и создает дополни-

тельные риски как по тенговым, так и по валютным обязательствам в силу 

непредсказуемости изменений курса тенге. 

Другой острой проблемой является наращивание долгов большин-

ством секторов казахстанской экономики. Отчасти это вызвано девальваци-

ей и пересчетом валютной части долга в тенговый эквивалент, но рост долга 

происходит и по другим причинам. Совокупный размер долга в Казахстане 

уже превышает 220% ВВП. При этом проблема заключается не столько в 

наращивании задолженности, сколько в последующем увеличении расходов 

на обслуживание долга – выплатах процентов, которые «съедают» большую 

часть получаемых компаниями доходов, а также увеличении основной сум-

мы долга, погашение которой становится все более обременительным. В ре-

зультате должники, перешагнувшие определенный порог, не в состоянии 

выплачивать долги из прибыли и начинают их рефинансировать, то есть, по 

сути, платить по старым долгам, делая новые, и эта цепочка вскоре приводит 

либо к банкротству, либо к реструктуризации (то есть потерям денег креди-

торами), либо к необходимости предоставления им государственной помо-

щи.  

Подобный сценарий развития событий может стать реальным для 

многих крупных компаний Казахстана, так как в период 2014-15 годов бре-

мя обслуживания долга существенно увеличилось. Если в первом квартале 

2014 года выплаты нефинансовых корпораций в счет обслуживания долга 

                                                           

17 Там же. 
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составили 865 млрд. тенге при объеме прибыли в 1316 млрд., то в четвертом 

квартале 2015 года выплаты по долгам выросли в два раза – до 1675 млрд. 

тенге при объеме прибыли, сократившемся до 267 млрд.18 Таким образом, 

выплаты по долгам становятся чрезмерными для предприятий, особенно в 

сопоставлении с их прибылью, доходами, собственным капиталом, что со-

здает предпосылки для коллапса в базовых отраслях казахстанской эконо-

мики, обусловленного невозможностью обслуживания долгов. Абсолютный 

размер выплат по долговым обязательствам также очень велик – в четвертом 

квартале 2015 года он достиг исторического максимума, и это также являет-

ся признаком крайне напряженной финансовой ситуации в производствен-

ном секторе казахстанской экономики. 

Третья ключевая проблема – сокращение объемов кредитования бан-

ками как юридических, так и физических лиц. Продолжающееся уже третий 

год снижение объемов кредитования – причем фиксируемое в тенге на фоне 

двукратной девальвации национальной валюты – является значимым нега-

тивным фактором для казахстанской экономики, так как тормозит рост или 

даже приводит к снижению производства товаров и услуг в некоторых важ-

ных отраслях. Сокращение объемов ипотечного кредитования стало основ-

ным фактором снижения цен на жилую недвижимость.  

Торговля, являющаяся крупнейшей сферой экономической деятель-

ности после промышленности и формирующая 15% ВВП Казахстана, в пер-

вом квартале 2016 года показала снижение на 6% – максимальное из всех 

видов деятельности. Это стало следствием не только снижения покупатель-

ной способности и роста цен на импортные товары из-за девальвации, но во 

многом было вызвано резким сокращением потребительского кредитования 

в 2015-16 годах.   

Рост кредитных ставок не только заморозил выдачу новых кредитов, 

но  осложнил обслуживание ранее выданных займов. Кроме того, выросшие 

ставки наиболее заметно сказались на сокращении долгосрочных кредитов 

промышленности, что существенно осложняет реализацию программ дивер-

сификации и модернизации экономики.  

К середине 2016 года ситуация в финансовом секторе Казахстана в 

целом стабилизировалась – определился относительно равновесный курс 

тенге, уменьшились девальвационные ожидания участников рынка, нача-

лось постепенное снижение ставок на денежном рынке, прекратилось со-

кращение объемов кредитования. В то же время, эта стабилизация может 

расцениваться не столько как положительное явление, сколько как замороз-

                                                           

18 Там же. 
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ка неблагоприятных факторов и условий, препятствующих экономическому 

развитию.  

Сохранение таких негативных факторов, как неприемлемо высокие 

ставки по кредитам, высокий (и продолжающий расти) уровень задолженно-

сти всех секторов экономики, сохранение неопределенности относительно 

влияния Национального банка на валютный рынок, обусловливает торможе-

ние экономического роста и настоятельно нуждается в преодолении сред-

ствами как денежно-кредитной политики, так и иными инструментами госу-

дарственного макроэкономического регулирования.  
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И.Рыжов, Е.Рогожина, М.Иващенко 
 

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

И УГРОЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

После распада СССР и образования в непосредственной близости от 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики новых суверен-

ных государств возникла необходимость преобразования некогда двусто-

роннего диалога между СССР и КНР в многосторонний формат сотрудниче-

ства новых государств постсоветского пространства и стран-

представительниц Центрально-Азиатского региона. Соответствующий ме-

ханизм был сформирован и юридически оформлен подписанием 26 апреля 

1996 года в Шанхае «Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргыз-

ской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной обла-

сти в районе границы».1 

Созданная таким образом «Шанхайская пятерка» стала плацдармом 

для ежегодных консультаций стран-участниц. В период с 1996 по 2001 год 

механизмы сотрудничества эволюционировали, в результате чего складыва-

лась устойчивая система взаимодействия между ними. Состав Пятерки рас-

ширялся, к диалогу присоединился Узбекистан, что в конечном итоге при-

вело к образованию в 2001 году международной организации, получившей 

название «Шанхайская организация сотрудничества»2 (ШОС).  

На сегодняшний день, по прошествии пятнадцати лет со дня образо-

вания организации, ШОС, как и «Шанхайская пятерка», основой для образо-

вания которой послужил многолетний советско-китайский диалог по про-

блемам территориально-пограничного характера и региональной безопасно-

сти, продолжает выступать в качестве гаранта комплексного обеспечения и  

поддержания безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Согласно 

Хартии ШОС, «ее основные цели и задачи – развитие многопрофильного 

                                                           

1  Досье о ШОС с 1996 года. Доступ: //http://russian.people.com.cn /200401/14/ 

rus20040114_86924.html  (проверено 24.09.2016). 
2 Син Г. 2002. Шанхайская организация сотрудничества: приоритетные направления // Ми-

ровая экономика и международные отношения. 2002. № 11. С. 17-36. 
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сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и 

стабильности в регионе».3  

Образование Шанхайской организации сотрудничества после распада 

СССР стало необходимым шагом в деле поддержания стабильности в реги-

оне Центральной Азии. Можно сказать, что появление такой организации 

было неизбежным, поскольку присутствие в регионе двух набиравших силу 

и мощь государств в лице РФ и КНР, придерживающихся достаточно близ-

ких позиций по многим вопросам, в любом случае привело бы к формирова-

нию многостороннего диалога ввиду необходимости обеспечения независи-

мости стран-представительниц региона от влияния Запада. Организация 

определила одним из приоритетов своей деятельности поддержание без-

опасности в регионе, а также поставила задачу борьбы с проявлениями тер-

роризма, экстремизма и сепаратизма. 

В то же время страны-участницы не стали ограничиваться только во-

енной сферой сотрудничества. Они начали активно обсуждать и другие про-

блемы, представляющие взаимный интерес – борьбу с наркотрафиком из 

Афганистана, решение экологических проблем Центральной Азии (особенно 

дефицита воды), развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере, в 

области энергетики, транспорта и телекоммуникаций. Документальную базу 

для развития экономического взаимодействия государств-членов обеспечила 

«Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества гос-

ударств-членов ШОС», принятая в 2003 году.4  В долгосрочной перспективе 

– до 2020 года – эта программа рассчитана на создание зоны свободной тор-

говли в Центрально-Азиатском регионе, а также на увеличение товарообо-

рота. Таким образом, в рамках ШОС сформировались два приоритетных 

вектора взаимодействия: обеспечение безопасности и экономическое разви-

тие. 

Вместе с тем не осталась без внимания и сфера образования – разра-

батывается проект по созданию структуры, ведающей делами молодежи в 

рамках ШОС, а также проект Международного Университета ШОС. Кроме 

того, с большим успехом реализуется инициированная Китаем программа 

                                                           

3 Погодин С.Н. Основные направления сотрудничества в рамках ШОС // Актуальные про-

блемы мировой политики в ХХI веке. Вып. 2011 г. СПб., 2011. С. 260-276. 
4 Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М.: Навона, 

2009. 200 с. 
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повышения квалификации 1500 специалистов различной специализации для 

государств-членов Организации.5  

Вместе с тем Шанхайская организация сотрудничества – это прежде 

всего попытка заполнить вакуум политического влияния странами, находя-

щимися в Центрально-Азиатском регионе, прежде, чем это сделают США 

или какие-то другие страны. После того как помимо Монголии к организа-

ции в качестве наблюдателей присоединились Иран, Пакистан и Индия, 

Шанхайская организация сотрудничества объединила страны, территория 

которых составляет около 61% площади Евразии и где проживает почти 

треть населения Земли. И хотя между государствами ШОС существуют не-

которые противоречия и трения, в целом организация зарекомендовала себя 

как эффективный инструмент решения возникающих в регионе проблем. 

Для стран Центральной Азии, где одностороннее влияние РФ или КНР вос-

принимается с некоторым опасением, сотрудничество в рамках ШОС, функ-

ционирующей на основе принципа равноправия всех членов, представляется 

наиболее эффективным механизмом взаимодействия.  

Знаковым событием в деятельности ШОС, а также в формировании 

современной архитектуры международных отношений стал состоявшийся в 

июле 2015 года в Уфе совместный саммит БРИКС/ШОС. По итогам саммита 

было принято стратегически важное решение о расширении состава ШОС за 

счет включения в нее Индии и Пакистана в качестве полноправных членов.6 

А прошедший в июне 2016 года саммит ШОС в Ташкенте, приуроченный к 

пятнадцатой годовщине образования организации, ознаменовался подписа-

нием меморандумов об обязательствах Индии и Пакистана для получения 

ими статуса государств-членов ШОС.7 Этот факт дает основания утверждать, 

что теперь к организации относятся четыре ядерные державы: Россия, Китай, 

Индия и Пакистан. Объединив значительную часть Центральной Азии и со-

пряженных с ней территорий, большую часть населения Земли, энергетиче-

ских ресурсов и ядерного оружия, ШОС приобрела огромный политический, 

экономический и военный потенциал. 

                                                           

5 Васильев В.В., Колобов О.А., Лычагин А.И. 2014. Шанхайская организация сотрудниче-

ства в современной системе международных отношений. Нижний Новгород: ООО «Изда-

тельство «Пламя»», 2014. 96 с. 
6 Ионова Е.П. Итоги уфимского саммита ШОС // Россия и новые государства Евразии. 2015. 

№ 3. С. 9-26. 
7  ШОС приняла меморандумы о присоединении Индии и Пакистана. Доступ: 

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=15678 (проверено 22.09.2016). 

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=15678
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Кроме того, итоги ташкентского саммита, прошедшего в дружествен-

ной и конструктивной атмосфере,8 – важный шаг на пути к качественному 

преобразованию организации. В ходе саммита были обговорены условия 

расширения состава участниц ШОС, утвержден план действий на ближай-

шие 5 лет, согласована конвенция по противодействию экстремизму, под-

держана  инициатива КНР о создании Экономического пояса Шелкового пу-

ти, приняты новые заявки на получение статуса партнера по диалогу от Си-

рии, Египта и Израиля.9  

Для ЦА интеграционные процессы в таких сферах, как экономика, 

безопасность и политика, повышают сопротивляемость всего региона воз-

действию внешних факторов, в частности притязаниям НАТО и США на 

влияние в регионе. Несмотря на различия в религии и политическом строе, 

центральноазиатским государствам удалось найти точки соприкосновения и 

преобразовать двусторонние диалоги в комплексное многостороннее со-

трудничество. Следует отметить важную роль России и Китая в ШОС и в 

других объединениях азиатских стран. Так как эти страны значительно опе-

режают другие государства региона в области экономики, науки, техники и 

в военной сфере и были главными инициаторами создания ШОС, они имеют 

наибольшее влияние в организации и регионе в целом.10  

В Центральной Азии только ШОС и ОДКБ имеют собственные по-

стоянно действующие организационные структуры, поэтому заключенный 5 

октября 2007 года Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом 

ОДКБ и Секретариатом ШОС призван сыграть особую роль. В документе 

указаны основные области сотрудничества, такие как борьба с терроризмом, 

трансграничной преступностью и т. д., а также предусмотрены процедуры 

проведения взаимных консультаций и разработки совместных проектов.11 

В соответствии с подписанной в 2001 году Конвенцией о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Региональная антитеррористи-

ческая структура (РАТС) с месторасположением в городе Бишкеке является 

                                                           

8 Саммит ШОС в Ташкенте 23-24 июня 2016. Главные итоги переговоров глав государств и 

фото участников саммита. Доступ: http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/ (про-

верено 22.09.2016). 
9  Сирия, Египет и Израиль подали заявки на присоединение к работе ШОС. Доступ: 

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=15676 (проверено 22.09.2016). 
10 Фэйшу М. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и региональная безопас-

ность Центральной Азии // Актуальные проблемы мировой политики в ХХI веке. Вып. 2009 

г. СПб., 2009. С. 241-260. 
11 Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом ШОС. 

Доступ: http://www.infoshos.ru/?id=31 (проверено 24.09.2016). 

http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/
http://www.infoshos.ru/ru/?idn=15676
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постоянно действующим органом ШОС по линии борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Основными целями и задачами РАТС ШОС объявлены сбор 

и анализ информации, предоставляемой государствами-членами по вопро-

сам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, создание банка 

данных антитеррористической структуры, разработка предложений и реко-

мендаций о развитии сотрудничества в этой сфере.12  

В задачи РАТС входит поиск, локализация и ликвидация бандитских 

формирований, а также предупреждение готовящихся ими терактов. Так, за 

время существования Структуры совместными усилиями странам ШОС 

удалось локализовать противоправную деятельность как минимум 15 глава-

рей террористических организаций, было предотвращено около 250 терактов 

на территории шести стран. 13  Помимо правовых сторон сотрудничества, 

ШОС уделила особое внимание силовым методам борьбы – стали периоди-

чески проводиться совместные антитеррористические учения. 

Решение проблемы терроризма в Центрально-Азиатском регионе 

(одна из ключевых целей ШОС) невозможно без вовлечения в этот процесс 

Афганистана, который в настоящее время является одним из основных ин-

кубаторов международной террористической активности. Несмотря на 

огромные материальные затраты и людские потери, США и НАТО так и не 

достигли заявленной цели установить мир и нормализовать жизнь в этой 

стране. Более того, наблюдается усиление влияния талибов в Афганистане. 

По мнению российской стороны, террористическая сеть «Аль-Каида» (за-

прещена в РФ) восстановила в Афганистане свои позиции, а наркотрафик 

принял угрожающие масштабы.14 

В связи с этим становится понятным возрастающее внимание стран 

ШОС к афганской проблеме. Очевидно, что нормализация обстановки в Аф-

ганистане при поддержке международного сообщества, включая соседние 

страны и региональные организации, предполагает комплексный подход, 

сочетающий силовые методы подавления терроризма и нелегального оборо-

та наркотиков с оказанием помощи для социально-экономического восста-

новления этой страны. 

Так, в рамках ШОС еще в ноябре 2005 года была создана контактная 

группа ШОС–Афганистан. А по инициативе РФ 27 марта 2009 года в 

                                                           

12 Андреева Е., Ратнер А. Потенциал БРИКС и ШОС // Мировая экономика и международ-

ные отношения. 2015.  № 4. С. 111-116. 
13 Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М.: Навона, 

2009. 200с. 
14 Погодин С.Н. Основные направления сотрудничества в рамках ШОС // Актуальные про-

блемы мировой политики в ХХI веке. Вып. 2011 г. СПб., 2011. С. 260-276. 
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Москве состоялась специальная конференция по Афганистану под эгидой 

ШОС, по итогам которой был разработан план действий государств-членов 

ШОС и ИРА по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков и организованной преступностью. План предусматривал необ-

ходимость постоянной международной поддержки укрепления афганских 

структур безопасности в целях эффективной борьбы с угрозой терроризма, 

производством и оборотом наркотиков.  

В свою очередь, государства-члены ШОС в июне 2012 года приняли 

меры, предусматривающие использование потенциала Центрально-

Азиатского регионального информационного координационного центра по 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, предоставив Афганистану статус наблюдателя при 

ШОС и подключив Туркменистан к сотрудничеству на антинаркотическом 

направлении, в том числе в деле создания «поясов антинаркотической и фи-

нансовой безопасности»15. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время сотрудни-

чество и содействие Афганистану значительно более успешно осуществля-

ется членами ШОС на двусторонней основе, ввиду различий подходов 

стран-членов организации к урегулированию афганской проблемы. Это об-

стоятельство диктует необходимость выработки общего комплексного под-

хода к данной проблеме, которого будут придерживаться все участники 

ШОС. Только целенаправленная экономическая и гуманитарная помощь 

может дать ощутимый эффект в деле восстановления Афганистана, и у 

стран-членов ШОС есть реальная возможность содействовать экономиче-

скому возрождению Афганистана.16  

Следует отметить, что страны ШОС отнюдь не пытаются вмешивать-

ся во внутренние дела Афганистана. Перед ними стоит более сложная задача 

– с одной стороны, изолировать Афганистан как основной источник терро-

ризма и наркотрафика, с другой – попытаться вовлечь его в активное внут-

рирегиональное сотрудничество в рамках ШОС, в том числе и в социально-

экономической сфере.    

В плане поддержания безопасности и стабильности в регионе, пер-

спективным сегодня представляется вектор сотрудничества ШОС и ЕАЭС. 

Возможности и перспективы взаимодействия двух организаций определяют-

ся наличием общих интересов у государств, занимающих лидирующие по-

                                                           

15 Байзакова К. 2015. Перспективы сотрудничества стран-членов ШОС в восстановлении 

экономики Афганистана // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 3. С. 34-50. 
16 Там же. 
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зиции в ШОС и ЕАЭС: во-первых, экономическими интересами в регионе 

Центральной Азии; во-вторых, интересами участия в формировании много-

полярной мировой системы. Страны Центральной Азии рассматриваются 

региональными лидерами (РФ и КНР) в качестве объектов для продвижения 

двух проектов – евразийской интеграции в формате Таможенного союза, 

Единого экономического пространства и ЕАЭС; а с другой стороны – китай-

ского проекта Экономического пояса Великого Шелкового пути.17  

Другим важным фактором укрепления региональной безопасности 

стало постепенное вытеснение США из Центрально-Азиатского региона, а 

именно – закрытие военных баз («Ханабад» – Узбекистан в 2005 году, «Ма-

нас» – Кыргызстан в 2008 году), которые были предоставлены Вашингтону в 

рамках антитеррористической операции в Афганистане. С одной стороны, 

это объясняется недовольством властей Узбекистана и Кыргызстана попыт-

ками США дестабилизировать обстановку внутри этих стран. С другой сто-

роны, очевидно, что сам факт присутствия военных баз США в Центральной 

Азии не устраивает Китай и Россию и в определенной мере противоречит их 

национальным интересам. Можно предположить, что в обмен на вывод во-

енных баз США обе страны получили определенные экономические гаран-

тии от остальных стран-членов ШОС, которые видят угрозу региональной 

безопасности не только со стороны афганского терроризма.  

Стремительный рост влияния ШОС беспокоит лидера блока НАТО – 

Соединенные Штаты Америки и их главного азиатского союзника – Японию. 

Американцы проводят параллель между усилением ШОС и повышением ав-

торитета КНР и РФ не только в Центральной Азии, но и в Евразии в целом, 

что кардинальным образом противоречит интересам Соединенных Штатов. 

Американский историк и политолог Стив Коткин в одной из своих статей в 

издании Foreign Affairs даже сравнил развитие ВМФ Китая с ростом мощи 

германского флота перед Первой мировой войной, что свидетельствует о 

восприятии усиления Китая и других азиатских стран, включая Россию, как 

угрозы государственным интересам США.18  

Заявка США на предоставление им статуса наблюдателя ШОС не бы-

ла принята по той причине, что ШОС основан на географической близости 

стран-участниц, в том числе не имеющих общих границ. Можно сказать, что 

молодая Шанхайская организация сотрудничества становится конкурентом 
                                                           

17 Мухамеджанова Д. Интеграционные процессы в Евразии: ЕАЭС и ШОС // Россия и новые 

государства Евразии. 2015. № 3.  С. 27-33. 
18  Kotkin S. The Unbalanced Triangle (2009). Доступ: 

https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/unbalanced-triangle (проверено 

24.09.2016). 

https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/unbalanced-triangle
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альянсу, возглавляемому США. 19 , 20  Однако сами главы стран-участниц 

ШОС избегают подобного антагонизма, что было подтверждено на заседа-

нии Совета глав государств-членов ШОС в июне 2016 г. официальным заяв-

лением о том, что «деятельность ШОС не направлена против других госу-

дарств или международных организаций».21  

В результате введенных против России санкций, которые были 

поддержаны, в том числе, Японией, в отношении последней была при-

остановлена реализация ряда перспективных проектов, осуществляе-

мых в рамках ШОС, и сегодня Япония отчаянно пытается восстано-

вить здесь свои позиции.22  
Россия, по мнению некоторых наблюдателей, использовала ШОС для 

регулирования своего центральноазиатского энергетического экспорта. РФ и 

Китай являются двумя лидерами и конкурентами в этом регионе, но обе 

державы надеются наладить здесь взаимовыгодные партнерские отноше-

ния.23 Более того, во время визита Д.Медведева в Китай в декабре 2015 года 

российский премьер отметил, что между РФ и КНР существует согласие 

по ключевым вопросам их национальных интересов, а также что в двусто-

ронних отношениях наших стран нет сфер, где у них «отсутствовали бы ин-

тенсивный диалог и кооперация»24.  

Немаловажным шагом по обеспечению безопасности в Центральной 

Азии стало подписание по инициативе Узбекистана в 2006 году в Семипала-

тинске Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. 

Новая зона имеет ряд особенностей – это первая безъядерная зона, создан-

                                                           

19  Shanghai surprise (2006). Доступ: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2006/jun/16/shanghaisurprise (проверено 

24.09.2016). 
20 Brisset J-V. Un contrepoids à l'OTAN à l'Est ? Quand l'Inde et le Pakistan envisagent de rejoin-

dre l'Organisation de coopération de Shanghai. Доступ: 

http://www.atlantico.fr/decryptage/contrepoids-otan-est-quand-inde-et-pakistan-envisagent-

rejoindre-organisation-cooperation-shanghai-jean-vincent-brisset-2745973.html (проверено: 

24.09.2016). 
21 Саммит ШОС в Ташкенте 23-24 июня 2016. Главные итоги переговоров глав государств и 

фото участников саммита. Доступ: http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/ (про-

верено 22.09.2016). 
22  Bierling S. Was getan werden muss (2015). Доступ: http://www.faz.net/aktuell/politik/die-

gegenwart/amerika-was-getan-werden-muss-13914055.html (проверено 24.09.2016). 
23 Андреева Е., Ратнер А. Потенциал БРИКС и ШОС // Мировая экономика и международ-

ные отношения. 2015. № 4. С. 111-116. 
24 Ivanovitch M. Russia's long Asia history makes Xi, Medvedev cosy on energy, defense, trade 

(2015). Доступ: http://www.cnbc.com/2015/12/15/russias-long-asia-history-makes-xi-dmitry-

medvedev-cosy-on-energy-defense-trade.html (проверено 24.09.2016). 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2006/jun/16/shanghaisurprise
http://www.atlantico.fr/decryptage/contrepoids-otan-est-quand-inde-et-pakistan-envisagent-rejoindre-organisation-cooperation-shanghai-jean-vincent-brisset-2745973.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/contrepoids-otan-est-quand-inde-et-pakistan-envisagent-rejoindre-organisation-cooperation-shanghai-jean-vincent-brisset-2745973.html
http://www.mirnagrani.info/sammit-shos-v-tashkente/
http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/amerika-was-getan-werden-muss-13914055.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/amerika-was-getan-werden-muss-13914055.html
http://www.cnbc.com/2015/12/15/russias-long-asia-history-makes-xi-dmitry-medvedev-cosy-on-energy-defense-trade.html
http://www.cnbc.com/2015/12/15/russias-long-asia-history-makes-xi-dmitry-medvedev-cosy-on-energy-defense-trade.html
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ная в Северном полушарии, в регионе, который граничит с двумя ядерными 

государствами – Россией и Китаем. Договор также стал первым многосто-

ронним соглашением в области безопасности, которое охватывает все пять 

стран Центральной Азии. 

После ратификации Республикой Узбекистан (10.05.2007), Кыргыз-

ской Республикой (27.07.2007), Республикой Таджикистан (13.01.2009), 

Туркменистаном (17.01.2009) и Республикой Казахстан (19.02.2009), Дого-

вор вступил в силу 21 марта 2009 года. Таким образом, можно констатиро-

вать, что центральноазиатские страны проявляют живой интерес к проблеме 

обеспечения региональной безопасности, а ШОС является удобной площад-

кой для достижения поставленных целей. Более того, ШОС все больше при-

обретает международный авторитет, что подтверждается присоединением к 

этой организации в июле 2015 года Индии и Пакистана. Примечательно, что 

от решения сугубо пограничных проблем ШОС перешла к активному взаи-

модействию государств-участников в сфере борьбы с терроризмом, экстре-

мизмом и сепаратизмом. При этом организация остается открытой для всех 

заинтересованных стран.25  

Вместе с тем, несмотря на конструктивное сотрудничество в борьбе с 

различными угрозами, перед Шанхайской организацией сотрудничества 

стоит еще целый ряд проблем, которые с каждым годом приобретают все 

большую остроту. Это – борьба с незаконным оборотом оружия, нелегаль-

ной миграцией, неурегулированная проблема рационального использования 

водных ресурсов между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Уз-

бекистаном. Не менее актуальны вопросы обеспечения продовольственной и 

энергетической безопасности, создания единой транспортной системы, со-

хранения стабильности финансовых рынков и банковского сектора, созда-

ния специальной информационно-безопасной инфраструктуры на основе 

международных стандартов и рекомендаций.  

Вопрос о нераспространении ядерного оружия также остро стоит пе-

ред странами-участницами. Особенно актуален он в силу того, что в каче-

стве наблюдателя в ШОС участвует Иран. Отмечается тесное взаимодей-

ствие и вхождение стран-участниц, наблюдателей и партнеров ШОС в раз-

личные форматы торгово-экономической интеграции постсоветского про-

странства. Накануне вступления в Таможенный союз Армения заявила о 

своем желании стать страной-наблюдателем в ШОС. С другой стороны, на 

                                                           

25 Iskandarov A. Security and Integration in Central Asia: the CSTO and SCO // Central Asia and 

the Caucasus, 2013, no. 2. Доступ: http://cyberleninka.ru/article/n/security-and-integration-in-

central-asia-the-csto-and-sco (проверено 24.09.2016). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/central-asia-and-the-caucasus
http://cyberleninka.ru/journal/n/central-asia-and-the-caucasus
http://cyberleninka.ru/article/n/security-and-integration-in-central-asia-the-csto-and-sco
http://cyberleninka.ru/article/n/security-and-integration-in-central-asia-the-csto-and-sco
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встрече с армянским коллегой премьер-министр КНР заявил о намерении 

«активно сотрудничать с Таможенным союзом».26  

Дальнейшее эффективное и своевременное решение поставленных 

задач позволит странам-членам ШОС доказать, что взятые на себя обяза-

тельства по поддержанию безопасности в регионе они готовы выполнять не 

на словах, а на деле. В будущем, как представляется, можно ожидать расши-

рения числа постоянных участников организации, государств-наблюдателей 

и партнеров по диалогу ввиду постоянно возрастающей роли азиатских 

стран и всей Евразии в мировом сообществе, что нашло свое подтверждение 

и в итогах июньского саммита ШОС в Ташкенте.  

Плодотворным должно быть сотрудничество ШОС с ЕАЭС. К этому, 

среди прочих факторов, располагает участие РФ в обеих организациях, 

близкий уровень экономического развития ряда стран, наличие преимуществ 

и выгод, которые страны-участницы могут получить, сотрудничая и созда-

вая в пределах Евразии единое экономическое пространство, согласованно 

выступая в международных институтах, таких как ООН, ВТО, МВФ.  

Решение о включении Индии и Пакистана в состав постоянных чле-

нов ШОС, кроме углубления сотрудничества с этими государствами, пред-

полагает масштабное содействие урегулированию отношений между ними и 

имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности всего Азиат-

ского региона. В перспективе развитие ШОС может привести к созданию 

нового мирового центра силы и изменению всей архитектуры международ-

ных отношений. 

 

 

 

 

  

                                                           

26 Ibid. 
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 Н.Гегелашвили 
 

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

Внутреннее измерение 

 

Итоги парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 8 октября 

2016 г., со всей определенностью продемонстрировали, что, несмотря на 

длинный перечень партий (19), шесть избирательных блоков и значительное 

число независимых кандидатов, принявших в них участие, правящая партия  

«Грузинская мечта» одержала убедительную победу. «Грузинская мечта» 

получила 48,7% голосов избирателей, в то время как  оппозиционная партия 

«Единое национальное движение» — 27,1%.1  

Знаковым стал не только тот факт, что менее чем за три недели до  

выборов, согласно данным опроса, проведенного  Национальным демокра-

тическим институтом (NDI), около 57% жителей Грузии не определились, за 

кого будут голосовать,2 но и то, что даже в день выборов было невозможно 

предугадать их исход. Такая неопределенность в настроениях избирателей  

свидетельствует прежде всего  об апатии населения в отсутствие  привлека-

тельных идей и новых харизматических лидеров. Не случайно, анализируя 

предвыборную ситуацию, грузинский политолог Георгий  Хухашвили отме-

тил, что она является результатом слабости политической элиты. Высокая 

степень неопределенности предпочтений электората говорит о том, что 

населению не нравится ни власть, ни оппозиция.3 

Участие других  партий и объединений  в парламентских выборах да-

вало им шанс стать третьей силой. В их числе – партия «Наша Грузия – Сво-

бодные демократы» Ираклия Аласания, которая считается крайне прозапад-

ной,  Демократическое движение «Единая Грузия» (ДДЕГ)» во главе с Нино 

Бурджанадзе,  активно выступающей за  внеблоковый статус Грузии и отказ 

от вступления в НАТО, что, по ее мнению, позволит начать «предметный 

диалог с Россией»,   «Альянс патриотов» Ирмы Инашвили,  выступающий 
                                                           

1 Второй тур выборов, состоявшийся 30 октября, также принес успех «Грузинской мечте» – 

ее кандидаты победили в 48 одномандатных округах из 50. Таким образом, «Грузинская 

мечта» получила в парламенте 115 депутатских мест, что на 2 больше, чем необходимо для 

конституционного большинства. (http://www.ng.ru/cis/2016-11-01/6_6849_gruzia.html) 
2 https://www.ndi.org/georgia-polls 
3 http://www.ng.ru/cis/2016-09-20/6_gruzia.html 
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«против кровавого режима Саакашвили» и  считающийся антизападным, но 

не пророссийским. Следует также отметить, что за последние четыре года на 

политической арене страны появились и новые игроки. Один из них – все-

мирно известный оперный певец и меценат Паата Бурчуладзе,  ставший ли-

дером  блока «Паата Бурчуладзе — Государство для народа»,  в который пе-

рекочевали некоторые бывшие «националы».  

Однако лишь одна из этих политических сил  смогла преодолеть  пя-

типроцентный барьер, необходимый для вхождения  в законодательный ор-

ган страны – это «Альянс патриотов Грузии, Объединенная оппозиция», 

набравший 5,01% голосов. Примечательно,  что все основные партии, пре-

тендовавшие  на победу в выборах, в своих предвыборных программах заяв-

ляли о необходимости вступления Грузии в НАТО и Евросоюз. Тем самым, 

западный вектор внешнеполитического курса Тбилиси стал главным и опре-

деляющим программным положением  всех основных политических партий. 

Важнейшей особенностью политической платформы победившей на 

этих выборах «Грузинской мечты»  является то, что она позиционирует себя 

как «центристская партия»,  выступающая как за интеграцию Грузии с Запа-

дом, так и за нормализацию отношений с Россией, за недопустимость  ради-

кального ухудшения отношений с Москвой,  и ратует за более сдержанный 

подход в отношении продвижения западных ценностей в стране, что нахо-

дит активную поддержу со стороны консервативно настроенной части  гру-

зинского электората.  

В то же время «Грузинская мечта» за четыре года пребывания у вла-

сти так и не смогла стать монолитной  партией с ярко выраженной идеоло-

гией, что сказалось на снижении ее рейтинга. Этому способствовал не толь-

ко  выход из правящей  коалиции «Республиканской партии», возглавляемой   

Давидом  Усупашвили,  ставшим председателем парламента,  а также  пар-

тии «Свободные демократы»   Ираклия  Аласания, рьяно отстаивающей ин-

теграцию Грузии в западноевропейские структуры вплоть до  вступления в 

НАТО, но и уход многих бывших ее соратников, занимавших  ключевые по-

зиции в партийной иерархии. 

Так, в мае 2016 года «Грузинскую мечту» покинул ее бывший испол-

нительный секретарь Армаз Ахвледиани, выступивший с резкой критикой в 

ее адрес и заявивший, что эта партия «может похоронить грузинскую демо-

кратию из-за  нежелания избавляться от “старых крокодилов”».4  В ответ на 

обвинения со стороны основных оппонентов «Мечта» объявила чистку от 

«антизападных элементов», выступающих против евроатлантического курса 

                                                           

4 https://www.newsgeorgia.ge/partiyu-gruzinskaya-mechta-pokinul-armaz-ahvlediani/ 
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правительства, обновив, таким образом, состав политсовета. Все это  под-

тверждает отсутствие четких идеологических установок у партии, ее готов-

ность изменять свои ориентиры в зависимости от ситуации. 

Острой критике со стороны главных оппонентов подвергается и 

внутренняя политика, проводимая  «Грузинской мечтой», которая, с их точ-

ки зрения, является политикой «вчерашнего дня», когда главный упор дела-

ется на сохранение власти, в то время как многие проблемы, требующие ра-

дикальных перемен, остаются нерешенными. Среди них – высокий уровень 

коррупции, низкая эффективность правоохранительных органов и, наконец, 

усиливающееся влияние консервативной части православного духовенства,  

что не способствует  эффективному построению  демократического государ-

ства. 

Что же касается партии «Единое национальное движение», то ее оче-

видным плюсом стало то, что она сумела сохранить свое основное ядро  в 

действующем парламенте, и это  помогло ей оставаться на плаву. Партия 

имеет  свою фракцию в парламенте и показала неплохие результаты на 

местных выборах. Уже в мае 2016 г. «Единое национальное движение» офи-

циально представило список из десяти основных кандидатов на  выборы  в 

парламент страны. В него вошли видные дипломаты и депутаты парламента,  

что отвечает установкам М. Саакашвили на максимальное привлечение в 

партию «новых лиц».5      

В этой связи следует упомянуть замечание известного грузинского  

политолога Гия Нодия о том, что  «у партии есть твердые сторонники, и в ее 

пользу работает определенное разочарование в “Грузинской мечте”, которая 

была четыре года назад весьма щедра на обещания, особенно в социальной 

сфере».6 

Таким образом, представляется, что западный вектор Грузии остается 

неотъемлемой составляющей внешней политики Тбилиси, и будущее страны 

не столько за партиями, ставшими фаворитами в парламентских выборах, 

сколько в преемственности внешнеполитического курса, ориентированного 

на интеграцию с Западом и построение демократического общества. Это 

обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, за годы президентства Саакашвили Грузии удалось пре-

вратить молодое поколение политиков в истинных Yappi, рьяно поддержи-

вающих ценности западной демократии – либеральные реформы и демокра-

тические стандарты, столь необходимые  для интеграции с Западом – но 

                                                           

5 https://www.newsgeorgia.ge/28651-2/ 
6 http://www.1news.az/authors/oped/20160920111059634.html 
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крайне далеких от русской культуры и русского языка.  Помимо конфликта 

поколений,  когда молодежь единодушно ратует за демократические ценно-

сти, основным фактором, объединившим всю страну, стало неприятие прак-

тически всем населением Грузии действий России в отношении Абхазии и 

Южной Осетии, которые расцениваются как оккупация  со стороны РФ. 

Именно этот фактор является определяющим  и работает в  пользу проза-

падных настроений грузинского избирателя. 

Во-вторых, курс на сближение с НАТО и другими  евроатлантиче-

скими структурами в целом безальтернативен – с точки зрения официально-

го Тбилиси,  Москва в свое время не справилась с ролью гаранта грузинской 

безопасности.   

В-третьих, реализация крупных социальных программ, обещанная 

правящей коалицией «Грузинская мечта», пришедшей на смену партии экс-

президента Грузии Саакашвили «Единое национальное движение» на пар-

ламентских выборах в Грузии в 2012 г., выявила ограниченность возможно-

стей коалиции, которая не смогла  обеспечить политическое единство и ста-

бильность в обществе.    

Таким образом,  ростки демократии, посеянные М. Саакашвили в пе-

риод его пребывания на посту президента в течение долгих десяти лет, рав-

но как и поддерживаемая частью грузинского общества западная модель де-

мократии, не были отвергнуты и не пошли на свалку истории. Именно под 

руководством «националов» был реализован проект формирования новой 

грузинской нации, в основе которого лежали приоритет западных ценностей 

и неприятие всего  советского. 

Состоявшиеся в начале октября в Грузии парламентские выборы бу-

дут  иметь решающее значение для страны –  их итог определил  не только 

состав высшего законодательного органа власти, но и состав правительства, 

которому предстоит реализовать как  внутреннюю, так и внешнюю полити-

ку страны и нести ответственность за них перед грузинским избирателем. 

Однако реальные вызовы останутся у Грузии и после парламентских выбо-

ров. Прежде всего, это – экономическая  ситуация, равно как и вызовы без-

опасности со стороны южного фланга, которые могут в определенной мере 

сместить западный вектор грузинской политики.      

 

Внешнее измерение 

 

Приход к власти после парламентских (1 октября 2012 г.) и прези-

дентских (27 октября 2013 г.) выборов новой политической силы, представ-

ленной коалицией «Грузинская мечта», практически не повлиял на внешне-

политические приоритеты Грузии. Тбилиси продолжил курс на евроинте-
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грацию и сохранение отношений стратегического партнерства с 

США/НАТО. В настоящее время официальный Тбилиси продолжает считать 

именно этот курс самым оптимальным, способным обеспечить поддержку 

территориальной целостности страны и реализации проводимых в ней ре-

форм. 

Сегодня военное сотрудничество Грузии с НАТО осуществляется 

усиленными темпами. Альянс самым тесным образом подключен к процессу 

развития и укрепления обороноспособности республики. В марте 2008 г. в 

Вашингтоне состоялось открытие Комиссии Грузия – НАТО,7 что позволило 

совместно координировать план действий, предусматривающий достижение 

более эффективной совместимости и расширение целого спектра новых воз-

можностей взаимодействия между НАТО и Грузией.  

Не в меньшей степени развитию двустороннего партнерства способ-

ствует и Хартия о стратегическом партнерстве,8 подписанная в Вашингтоне 

9 января 2009 г. и призванная обеспечить более тесную интеграцию Грузии 

в Североатлантический альянс. На саммите НАТО, состоявшемся в Уэльсе 

4–5 сентября 2014 г., был утвержден пакет «усиленного сотрудничества» с 

Грузией9, предусматривающий оказание всесторонней помощи на пути ее 

членства в Альянс, что в решающей мере способствовало сближению стра-

ны с Североатлантическим блоком.  

В августе 2015 г. в Грузии был открыт совместный учебно-

тренировочный центр.10  С его открытием функции Альянса в отношении 

проводимой им политики в Грузии существенно расширились. Если ранее 

совместные учения вооруженных сил Грузии и НАТО в целом были направ-

лены на подготовку к участию в миротворческих операциях, то открытие 

совместного центра предусматривает активизацию двустороннего сотрудни-

чества, призванного, в первую очередь, усилить обороноспособность Грузии.  

В мае 2015 г. и ровно через год, в мае 2016 г., на военной базе в Вази-

ани состоялись учения «Noble Partner»,11 в которых приняли участие воен-

нослужащие из США и Великобритании, а также специально доставленная в 

Грузию американская военная техника. В августе 2016 г. в Грузии прошли 

совместные грузино-американские учения сил специального назначения 

Jackal Stone 2016.12 По данным Минобороны Грузии, в них приняли участие 

                                                           

7 http://eu-nato.gov.ge/en/nato/relations/integration/ngc 
8 https://regnum.ru/news/1107970.html 
9 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm 
10 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/267940/ 
11 https://ria.ru/analytics/20160513/1432578636.html 
12 https://www.dvidshub.net/news/208017/jackal-stone-2016-strengthens-ties-georgia 
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около 500 военнослужащих Европейского командования и командования 

сил специального назначения армии США. С грузинской стороны к учениям 

были  подключены 130 представителей МВД и Службы госбезопасности.13 

Тогда же на постоянной основе начала работать группа экспертов альянса 

для содействия военным реформам в стране.  

Таким образом, Тбилиси были предоставлены новые возможности, 

способствующие углублению сотрудничества с НАТО и укреплению оборо-

носпособности страны. Сохраняют силу и обещания НАТО, связанные с 

вступлением Грузии в Альянс. Это подтверждено заявлением  генерального 

секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что «руководство блока не мо-

жет гарантировать невступление в Альянс Украины и Грузии».14 

На Уэльском саммите НАТО Грузия вошла в число пяти государств 

(наряду с Австралией, Финляндией, Иорданией и Швецией), получивших 

«повышенный статус» НАТО15 — самое высокое положение без фактиче-

ского членства в Альянсе. Более того, в июле 2016 г. в рамках визита в Тби-

лиси госсекретаря США Дж. Керри был подписан двусторонний Меморан-

дум об углублении партнерства Тбилиси и Вашингтона в сфере обороны и 

безопасности,16 расширяющий возможности США в модернизации грузин-

ских вооруженных сил.   

В рамках подписанного летом 2016 г. грузино-французского  догово-

ра о противовоздушной обороне17 Франция до конца 2016 г. должна пере-

дать Грузии зенитно-ракетные комплексы типа VL MICA (Vertical Launch 

MICA) и мобильные радиолокационные станции. В Тбилиси этот договор 

считают прорывом во взаимоотношениях с Западом, так как западные госу-

дарства долгое время воздерживались от поставок Грузии даже оборони-

тельных вооружений. 

 Таким образом, не являясь членом НАТО, Грузия в настоящее время  

активно развивает двусторонние отношения с Альянсом. Показательно, что 

по такому же принципу действуют США и НАТО в отношении Украины и 

Молдовы – стран, имеющих проблемы с территориальной целостностью и 

ставших «фокусными» для Вашингтона в процессе реализации его политики 

на постсоветском пространстве в соответствии с  одобренным Конгрессом 

США  законопроектом  «О предотвращении российской агрессии» (Russian 

                                                           

13 Ibidem 
14 http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_114179.htm?selectedLocale=en  
15 http://www.defense.gov/News/Article/Article/603201 
16 http://www.bbc.com/russian/features-36732183 
17 http://ru.rfi.fr/kavkaz/20150627-frantsiya-postavit-gruzii-noveishie-sistemy-pvo 
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Aggression Prevention Act of 2014), в котором всем трем странам предостав-

ляется статус союзника без членства в НАТО.18 

Курс на евроинтеграцию и сохранение отношений стратегического 

партнерства с США/НАТО, последовательно осуществляемый Тбилиси, по-

лучил высокую оценку со стороны США, как и проведение в Грузии инсти-

туциональных реформ, реформ в сфере безопасности и обороны, как и ситу-

ация в отношении свободы слова и печати. Это, на взгляд Альянса, особенно 

важно для долгожданного присоединения Грузии к НАТО, а также потому, 

что делает ее «безопаснее и сильнее», что в свою очередь будет способство-

вать экономическому росту и развитию демократических процессов в стране.  

Не случайно, во время своего очередного визита в Грузию 7-8 сен-

тября 2016 г.  Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг,  возглавивший  

заседание Комиссии НАТО–Грузия, особо подчеркнул значительный вклад 

грузинских военных в обеспечение международной безопасности.  Согласно 

его заявлению, «НАТО поддерживает Грузию на пути ее членства в евроат-

лантических структурах. Я повторюсь и отмечу, что мы должны помочь 

Грузии в процессе реформ. Главным моим советом для Грузии будет одно – 

продолжить все реформы».19 Чтобы рассеять некоторое разочарование столь 

долгим и тернистым путем Грузии в НАТО, генсек альянса заверил Тбилиси 

в том, что «у Грузии есть все практические инструменты для членства в 

НАТО, а союзники альянса поддерживают ее на пути евроатлантической ин-

теграции. Тем не менее вступление Грузии в НАТО зависит только от нее и 

самого Альянса».20 

Намерение  США активизировать свою политику в отношении стран 

с проблемными территориями – Украины, Грузии и Молдовы  – подтвер-

ждается рядом законопроектов, принятых американским Конгрессом.  Среди 

них  – «Акт поддержки свободы в Украине 2014» (“Ukraine Freedom Support 

Act of 2014”21), занимающий центральное место в этом списке, о предостав-

лении Украине, Грузии и Молдове вооружения, Резолюция 758,22  в которой 

осуждается политическая, экономическая и военная агрессия Российской 

Федерации против Украины, Грузии, Молдавии и продолжающиеся нару-

шения их суверенитета, независимости и территориальной целостности, а 

                                                           

18 https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text 
19 http://www.bbc.com/russian/features-37313342 
20 Ibidem 
21 https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/all-actions? overview= closed # 

tabs  
22 https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text 

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/all-actions
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также Резолюция 660, 23   призывающая США уделять особое внимание 

укреплению безопасности Грузии путем проведения совместных военных 

учений и предоставления оборонительных возможностей в целях укрепле-

ния независимости и суверенитета республики.  

Растущая поддержка Грузии со стороны НАТО, направленная на мо-

дернизацию национальной системы безопасности, равно как и серьезность 

намерений НАТО и США в отношении проводимой ими политики в этой 

стране, позволяют предположить, что Запад будет держать Грузию под при-

стальным вниманием, и в случае каких-либо действий со стороны РФ, 

направленных на подрыв ее территориальной целостности, может ответить 

на них крайне жестко, что должна учитывать Москва.  
Таким образом, в настоящее время имеются явные признаки тесного 

сближения Грузии как с США/НАТО, так и с ЕС. В перспективе  – отмена 

визового режима с европейскими странами.  27 июня 2014 г. было подписа-

но соглашение Грузии и Молдовы с Евросоюзом об «Ассоциации и углуб-

ленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли».24 В режиме временно-

го применения соглашение было задействовано с 1 сентября 2014 г., а в пол-

ном объеме оно вступило в силу с 1 июля 2016 г., когда была завершена 

процедура его ратификации.  

В настоящее время безвизовый режим ЕС и Грузии  временно при-

остановлен в ожидании запуска нового  механизма, разрабатываемого  Гер-

манией в связи с  проблемой  массового притока мигрантов и беженцев в ЕС. 

Тем не менее 5 октября 2016 г.  Совет ЕС согласовал либерализацию визово-

го режима для Грузии,25 но  для того, чтобы нововведение вступило в силу, 

потребуется одобрение Европарламента. Таким образом, действуя  в рамках 

программы «Трансатлантического партнерства»,  ЕС  пока опережает НАТО  

на пути создания общей надстройки  – продвижения западных ценностей.   

Что касается Москвы, то в настоящее время удержать Грузию под 

своим влиянием не представляется для нее возможным, а любые попытки 

блокировать стремление Грузии к интеграции с Западом контрпродуктивны. 

С возникновением двух де-факто образований – Абхазии и Южной Осетии  

– они перестали быть основными козырными картами Москвы в ее игре с 

Тбилиси, что в значительной степени расширяет возможности Грузии при 

выборе внешнеполитических союзников.  

                                                           

23 https://foreignaffairs.house.gov/press-release/house-acts-support-georgian-sovereignty/ 
24 https://ria.ru/world/20140627/1013800599.html 
25 http://www.nat-geo.ru/planet/930086-evrosoyuz-odobril-otmenu-viz-dlya-gruzii/ 
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Тем не менее вопрос территориальной целостности продолжает оста-

ваться для Тбилиси вопросом жизни и смерти, поскольку Абхазия и Южная 

Осетия составляли 20% территории Грузии. В этих условиях Тбилиси не 

может не понимать, что ключ к решению этой проблемы находится в руках 

у Москвы, равно как и  то, что  любой опрометчивый шаг в отношении РФ 

может создать серьезные проблемы в экономической и социальной сферах. 

Именно поэтому в настоящее время Тбилиси подтверждает свою привер-

женность  курсу на постепенное  выстраивание прагматичных отношений с 

РФ и крайне позитивно отнесся к предпринятым российской стороной в 

конце 2015 г. мерам по либерализации визового режима для граждан Грузии.  

В отсутствие дипломатических отношений, разорванных в 2008 г., 

обе страны пытаются определить круг проблем, решение которых возможно 

в сложившейся ситуации. При этом, по данным за январь-февраль 2016 года, 

Россия находится на третьем месте среди основных торговых партнеров 

Грузии, уступая первенство лишь Ирландии и Турции.26 Внешнеторговый 

оборот с Россией за этот период вырос на 10,1% по сравнению с январем-

февралем 2015 г. и составил примерно 117 миллионов долларов,27 что со-

ставляет 8,3% от всего внешнеторгового оборота Грузии. Экспорт из Грузии 

в РФ в январе-феврале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

вырос на 46,3% и составил примерно 23 миллионов долларов — 8,1% от 

общего объема экспорта страны.28  

«Россия является вторым по значимости торговым партнером Грузии. 

Развиваются транспортные связи между двумя странами. В силу заметного 

увеличения автомобильных перевозок Москва и Тбилиси углубляют прак-

тическое взаимодействие с целью увеличения пропускной способности по-

граничного пункта пропуска “Верхний Ларс – Казбеги”. Продолжаются кон-

такты между авиационными властями наших стран, расширяется география 

авиамаршрутов. Всё более перспективной сферой становится туризм. Отме-

чена активизация прямых контактов между профильными ведомствами Рос-

сии и Грузии, парламентариями, научными, общественными и деловыми 

кругами»,29 – говорится в официальном комментарии МИД РФ. 

В то же время очевидно, что никаких прорывов в двусторонних от-

ношениях ожидать не следует, даже несмотря на сложное экономическое 

положение республики и сохраняющиеся угрозы с южного фланга.  Грузия   
                                                           

26 http://www.interfax.ru/business/524445 
27 Ibidem.  
28 Ibid. 
29  http://social.eadaily.com/blog/43829743985/Mezhdu-vedomstvami-Rossii-i%C2%A0Gruzii-

aktivizirovalis-pryamyie-kont 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 

 

 
 

 

80 

 

в отсутствие конкретных перспектив в отношениях с НАТО и в условиях 

острейшего противостояния между Россией и Западом будет занимать вы-

жидательную позицию. Вот почему в настоящее время Тбилиси избегает 

обострения отношений с Москвой. 
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ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В МОЛДАВИИ 

 

30 октября 2016 года в Молдавии состоялись прямые президентские 

выборы – впервые за 20 лет президента республики избирал народ. 13 нояб-

ря 2016 года состоялся второй тур голосования, по итогам которого,  набрав 

52,11% голосов, победу одержал лидер Партии социалистов РМ Игорь До-

дон. По данным ЦИК РМ, явка избирателей составила 53%, при этом наибо-

лее активными оказались граждане в возрасте от 26 до 40 лет.1  

Основным противником Додона была единый кандидат от правой оп-

позиции, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.  За нее от-

дали голоса 47,89% избирателей. В отличие от Додона, который в ходе из-

бирательной кампании обещал восстановить партнерство с Россией по всем 

направлениям, Санду выступала за стратегическое партнерство с США и 

«нормальные, бесконфликтные» отношения с РФ, считая более важным 

укрепление отношений Молдавии с Румынией и Украиной. 

По сути, представитель консолидированной правой оппозиции Санду 

является сторонником продолжения курса на европейскую интеграцию и 

продвижение соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), а со-

циалист Додон выступает за стратегическое партнерство с Россией и член-

ство Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Додон также 

выказывал намерение инициировать пересмотр соглашения об ассоциации с 

ЕС, а  свой первый визит в качестве президента планирует совершить в 

Москву.2 

Известно, что во время избирательной кампании политическая атмо-

сфера в республике характеризовалась крайней напряженностью. Сказыва-

лось и падение уровня жизни, и коррупционные скандалы, и в целом разоча-

рование от деятельности правящего «Альянса за европейскую интеграцию». 

Находившаяся у власти с 2009 года коалиция проевропейских партий фак-

тически потерпела фиаско: продвигая идеи евроинтеграции, эти политиче-

ские силы не только ухудшили экономическое положение страны, но созда-

ли в ней еще большую политическую напряженность.  

                                                           

1 В первом туре явка избирателей составила  48,95% . Тогда наибольшую активность пока-

зались избиратели в возрасте от 56 до 70 лет. https://regnum.ru/news/society/2204643.html 
2 Санду является политиком иного поколения, нежели Додон. Она популярна среди моло-

дежи, интеллигенции и жителей крупных городов. За Додона голосовали пенсионеры, 

старшее поколение, те, кто не лишен ностальгических воспоминаний о СССР.  

http://www.rosbalt.ru/world/2016/11/14/1567064.html?utm_source=Plista_test 

https://regnum.ru/news/society/2204643.html
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За 25 лет независимости в Молдавии было четыре президента, двое из 

которых были избраны всенародным голосованием, двое – парламентом. 

Кроме того, в истории страны было два исполняющих обязанности главы 

государства в те периоды, когда, вследствие конституционного кризиса, 

президентский пост оставался вакантным. 

Первым президентом РМ после провозглашения независимости был 

Мирча Снегур  (1991-1996 гг.).  В 1996 году президентом страны был всена-

родно избран Петр Лучинский, предпринявший первые шаги по интеграции 

Молдавии в Евросоюз. Во время его правления парламент принял поправки 

к Конституции, превратив Молдавию в парламентскую республику. Следу-

ющим президентом РМ депутаты парламента избрали лидера молдавских 

коммунистов Владимира Воронина. Он находился на посту два срока. К вла-

сти Воронин пришел на волне пророссийских настроений, но вскоре объ-

явил курс на евроинтеграцию.  

Именно во времена президентства Воронина была организована бло-

када Приднестровья, поддержанная Украиной. При нем переговоры об уре-

гулировании приднестровского конфликта зашли в тупик. К концу второго 

срока своего правления Воронин фактически развалил Партию коммунистов 

РМ, лидером которой являлся, одновременно потеряв и поддержку голосо-

вавшего за нее левого электората, традиционно выступавшего за связи с 

Россией. 

В сентябре 2009 года, после неудавшейся попытки парламента из-

брать президента, исполняющим обязанности главы государства стал член 

Либеральной партии Михай Гимпу. Он «вошел в историю» своим отказом 

принять приглашение российской стороны присутствовать в Москве на Па-

раде Победы, а также учреждением в РМ Дня советской оккупации. 

В ноябре 2010 года в результате  досрочных выборов председателем 

парламента стал Мариан Лупу; он же исполнял обязанности президента. В 

2012 году депутаты парламента избрали главой молдавского государства 

Николае Тимофти,  открыто призывавшего к объединению Молдавии с Ру-

мынией. Теперь, по итогам всенародных выборов 2016 года, его сменил 

Игорь Додон.3 «Победа Додона  закономерна. Прозападные либералы обво-

ровали и обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут 

новой политики», – прокомментировал в своей записи в Twitter избрание 

нового президента РМ известный российский эксперт, член Совета Федера-

ции А.Пушков.4 

                                                           

3 . http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-31/9_6848_moldavia.html 
4 https://regnum.ru/news/polit/2204742.html 

https://regnum.ru/news/polit/2204742.html
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 Главным отличием президентских выборов  2016 года стало то, что 

впервые в ходе избирательной кампании внутренние проблемы страны были 

сформулированы на уровне  предвыборных лозунгов.  При том, что и левые, 

и правые партии провозгласили своей главной целью отстранение от власти 

олигархов, геополитический выбор РМ (ориентация на Запад или Восток) 

был обозначен в качестве задачи второго плана. Так, оба прошедших во вто-

рой тур кандидата обещали избирателям найти и вернуть в республику по-

хищенный в конце 2014 года из банковской системы РМ 1 млрд долл., а 

также наказать виновных за эту кражу по всей строгости закона. 

В программах обоих претендентов на президентский пост  содержал-

ся план решения проблемы Приднестровья. При этом Санду выступала за 

немедленный вывод росcийских войск с территории региона, а Додон  вы-

ступает за то, что войска РФ должны покинуть регион лишь после полити-

ческого урегулирования ситуации вокруг Приднестровья. Новый президент 

Молдавии неоднократно высказывался по этому вопросу, указывая на то, 

что необходимо продолжить переговоры по урегулированию приднестров-

ской проблемы в формате «пять плюс два». Иными словами, предполагает-

ся, что Молдавия и Приднестровье должны сесть за стол переговоров при 

участии России, Украины, ОБСЕ,  ЕС и США.  

По сути это означает возвращение к реализации плана российского 

вице-премьера Д.Козака 2003 года. План предполагал, что Молдавия и При-

днестровье объединятся на условиях федеративного государства. Однако 

такое развитие событий не устроило президента РМ Воронина, который в 

последний момент отказался подписывать «план Козака». В случае объеди-

нения на правах федерации, регионы РМ существенно расширили бы свои 

права и, в частности, получили бы право вето по вопросам внешней полити-

ки. В то время власти Молдавии не могли и не хотели этого допустить. Од-

нако новый молдавский президент заявляет, что готов вернуться к вопросу 

урегулирования ситуации вокруг Приднестровья  на основе «плана Козака». 

Несмотря на то что молдавский электорат принято делить на «про-

российский» и «проевропейский», в целом молдаване стремятся к тому, что-

бы, оставив за собой право свободного посещения стран Евросоюза, полу-

чить право свободной торговли с государствами Евразийского экономиче-

ского союза, и, в первую очередь, с РФ.  Для простых граждан республики 

это означает возможность поставлять продукцию на российский рынок, а 

также получить легальный доступ на рынок труда РФ. Тем более, что евро-

пейский рынок трудовых ресурсов после массового притока мигрантов из 
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стран Африки и Ближнего Востока стал менее доступным для граждан Мол-

давии, многие из которых возвращаются на родину.5  

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что новый лидер мол-

давского государства будет стремиться к тому, чтобы страна имела доступ 

одновременно к двум зонам свободной торговли – ЕС и ЕАЭС. Подобная 

политика уже получила одобрение на Западе. В частности, о необходимости 

развивать связи с ЕС и в то же время не забывать о торгово-экономических 

связях с Россией уже заявил посол США в Молдавии Д. Петтит. 

Во второй половине ноября 2016 года в Кишиневе и 17 городах За-

падной Европы прошли акции протеста под девизом «украденные выборы». 

Участники манифестаций выражали несогласие с победой во втором туре 

выборов И.Додона.  Митинг в Кишиневе не носил массового характера, со-

брав около сотни человек. Его участники, откликнувшись на призыв органи-

зации Tinerii Moldovei («Молодежь Молдовы»), выступающей за объедине-

ние Молдовы с Румынией, потребовали аннулировать результаты второго 

тура выборов и отправить в отставку главу Центризбиркома и главу МИДа 

РМ. Манифестанты требовали проведения третьего тура выборов.  Органи-

заторы акции заявили, что намерены продолжить протесты – новый митинг 

планируется провести перед Дворцом республики в день инаугурации 

И.Додона.  

Глава партии «Действие и солидарность» М.Санду в эфире частного 

канала ProTV рассказала, что обратилась в компетентные органы с рядом 

жалоб. Конституционный суд РМ должен вынести решение о законности 

или незаконности прошедших выборов президента после того, как в судеб-

ных инстанциях будут рассмотрены все жалобы граждан, связанные с нару-

шениями в ходе выборов.  

В то же время, комментируя реакцию проигравшей стороны, молдав-

ский политический аналитик Корнелий Чуря называет ее предсказуемой: «У 

нас такой регион, что те, кто проигрывает, не смиряются с поражением, им 

очень трудно его признать. Дело в том, что у нас политические баталии про-

исходят не на жизнь, а на смерть. Есть такое ощущение, что если ты проиг-

раешь политическую битву, даже если ты никоим образом не связан с поли-

тической элитой, то этого нельзя стерпеть и нужно обязательно вызвать ко-

го-нибудь на дуэль. Сегодня мы наблюдаем ту же картину. Интенсивность 

такого поведения падает, потому что аргументов, чтобы оспорить правиль-

ность выбора, в принципе нет. Правые всегда с трудом смирялись со своим 

                                                           

5 В России, по разным данным, работает от 500 до 700 тыс. граждан РМ. 
http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-31/9_6848_moldavia.html 
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поражением, и данный случай не является исключением», – полагает экс-

перт.6  

В середине ноября 2016 года новый президент РМ озвучил возмож-

ность проведения в стране референдума по изменению Конституции в целях 

расширения президентских полномочий. Об этом он сообщил в эфире теле-

канала «Россия 24». В частности, Додон заявил, что избранный в ходе пря-

мых выборов президент имеет больше моральных прав для проведения в 

стране реформ, чем парламентское большинство, «которое было создано пу-

тем подкупа и шантажа». «Если парламентское большинство не согласится с 

мнением президента, которого избрал весь народ, то президент может выйти 

на референдум, изменить Конституцию, испросить расширения полномочий, 

либо распустить парламент», – заявил Додон.7  

Проблема в том, что в Молдавии властный ресурс находится в руках 

парламента. Именно парламент принимает ключевые решения в сфере внут-

ренней и внешней политики страны. В силу этого для реализации многих 

озвученных в ходе избирательной кампании идей у Додона, даже как у за-

конно избранного президента, нет властных полномочий. Кроме того, боль-

шинство в молдавском парламенте принадлежит проевропейской коали-

ции. Поэтому одной из целей Додона является проведение досрочных пар-

ламентских выборов, в результате которых политические силы левого толка 

имели бы шанс получить большинство в парламенте.  

Однако,  поскольку идею проведения досрочных парламентских вы-

боров поддерживает в настоящее время лишь Партия социалистов,  малове-

роятно, что они могут состояться в ближайшее время. Политический кризис 

в Молдавии, скорее всего, будет продолжаться.  

Не исключено, что новый президент РМ предпримет  попытки выне-

сения острых вопросов политической жизни страны на плебисцит. Но окон-

чательное решение о возможности проведения референдумов, согласно дей-

ствующему законодательству, опять же, может принять лишь парламент. 

Поэтому ключевым для Молдавии станет 2018 год, когда должны состояться 

очередные парламентские выборы. К этому событию уже начали готовиться 

как левые, так и правые политические силы.  

                                                                                            

                                                                                                       

С.Астахова 

                                                           

6 http://www.rosbalt.ru/world/2016/11/22/1569401.html  
7 https://regnum.ru/news/polit/2204819.html 

https://regnum.ru/news/polit/2204819.html
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

26 сентября 2016 года в Азербайджане состоялся референдум по вне-

сению поправок в конституцию страны. Согласно Основному закону, по-

правки в конституцию должны вноситься по итогам всенародного голосова-

ния, а затем утверждаться парламентом. При минимальной необходимой яв-

ке 25% в референдуме, по данным ЦИК, приняли участие 67,9% граждан 

Азербайджана. Все поправки и новые статьи (каждая голосовалась отдель-

но) были приняты. За них высказалось от 83% до 91% принявших участие в 

референдуме.1 

Отмечается, что референдум прошел без видимых нарушений. Впро-

чем, по признанию главы ЦИК М.Панахова, единичные случаи массового 

вброса бюллетеней, а также повторного голосования избирателей все-таки 

имели место, однако все факты нарушений будут расследованы, и если они 

подтвердятся, результаты голосования на этих участках будут аннулирова-

ны. 

Не нашли особых нарушений и 117 международных наблюдателей, 

представлявших 35 стран ПАСЕ и наблюдательную миссию Парламентской 

ассамблеи СНГ. Так, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы едино-

гласно утвердило меморандум, подготовленный руководителем оценочной 

миссии ПАСЕ А.Николоски, в котором говорится, что состоявшийся в Азер-

байджане референдум соответствовал законодательству и Конституции рес-

публики и является законным.2 

Следует отметить, что это уже третий референдум за постсоветскую 

историю Азербайджана, на котором граждане республики вносят изменения 

в Основной закон. Нынешняя Конституция Азербайджана была принята в 

результате всенародного голосования 12 ноября 1995 года еще при Гейдаре 

Алиеве. При  нем же 24 августа 2002 года состоялся первый конституцион-

ный референдум, на котором были приняты 24 изменения в Основной закон. 

Заявленная бакинскими властями цель корректировки конституции состояла 

в улучшении механизма защиты прав и свобод граждан и в совершенствова-

нии государственного управления страны.  

Многие изменения тогда носили технический характер (некоторые 

статьи были отредактированы во избежание неверной или двоякой трактов-

                                                           

1http://www.regionplus.az/ru/articles/veiw/6033 
2 Независимая газета. 11.10.2016. 
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ки), но были и серьезные поправки. Так, с 2002 года каждый гражданин был 

наделен правом обращаться в Конституционный суд для восстановления 

своих нарушенных прав и свобод. Кроме того, были расширены полномочия 

парламента (избрание Омбудсмена и решение вопросов амнистии), добавлен 

перечень вопросов, по которым референдум не может быть проведен (во-

просы налогов и государственного бюджета, амнистии и помилования и 

т.д.), разрешена замена военной службы альтернативной невоенной. 

Однако наибольший резонанс в обществе вызвала тогда поправка, по 

которой устанавливалось, что в случае отставки Президента пост главы гос-

ударства временно, до выборов замещает не спикер парламента, как было 

ранее, а премьер-министр. В скором времени пост премьера занял сын Гей-

дара Алиева Ильхам. Это был сигнал, что в случае невозможности Прези-

дентом исполнять свои обязанности, власть в стране перейдет к его сыну.  

Здоровье президента к тому времени сильно пошатнулось. Однако, 

несмотря на серьезные проблемы с сердцем, он был намерен продолжать 

руководить Азербайджаном, и на выборах 2003 года его кандидатура была 

выдвинута на пост президента. Одновременно с ним на этот же пост балло-

тировался и его сын Ильхам. В процессе избирательной кампании отец отка-

зался от дальнейшей борьбы за власть в пользу сына. Таким образом, 

И.Алиев находится во главе Азербайджана с 2003 года. Его отец был прези-

дентом страны 10 лет. 

Еще более кардинальной правке конституция Азербайджана подверг-

лась в 2009 году, когда на референдуме 18 марта население проголосовало 

за более чем 50 изменений и дополнений в Основной закон. Это было время 

высоких цен на нефть. За 5 лет правления И.Алиева бюджет страны увели-

чился в 10 раз. Высокие темпы роста экономики позволили руководству 

страны заняться обеспечением социальных прав граждан. Соответственно, 

власти поспешили отразить в конституции социальный характер проводи-

мой в Азербайджане внутренней политики.  

Что же касается государственного управления, то была внесена одна 

очень важная поправка. Отменялась статья, предусматривающая ограниче-

ние срока президентства одного лица двумя сроками. Теперь один и тот же 

кандидат мог избираться на пост президента любое число раз. В реалиях 

Азербайджана такой фигурой мог быть только один человек – И.Алиев. Уже 

тогда эксперты заговорили о династическом характере правления в Азер-

байджане. Новые поправки в конституцию в значительной степени под-

тверждают этот тезис. 

На референдум от 26 сентября 2016 года было внесено 29 поправок в 

Основной закон. Наиболее важные из них касаются государственного 

управления и, прежде всего, расширения полномочий президента. Так, 
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предполагается увеличить срок пребывания на посту президента с пяти до 

семи лет. Таким образом, если очередные выборы пройдут в срок, а именно 

в 2018 году, то И.Алиев останется главой Азербайджана по крайней мере до 

2025 года. 

Президенту предоставляются также полномочия объявлять внеоче-

редные выборы главы государства. Кроме того, предполагается устранить 

минимальный возрастной ценз для кандидата на пост президента (в настоя-

щее время он составляет 35 лет). Это же касается и парламента. Теперь де-

путатом может быть избран любой гражданин  республики, начиная с 18-

летнего возраста. Правда, законодательством Азербайджана предусмотрен 

ряд требований, например наличие высшего образования, которые ограни-

чивают возможности избрания или назначения граждан моложе 20-22 лет на 

высшие государственные должности.  

Еще одна важная поправка связана с введением двух новых должно-

стей – первого вице-президента и вице-президента. Причем назначение на 

эти посты будет производить сам глава государства. Более того, если прези-

дент оказывается не в состоянии исполнять свои обязанности, то его полно-

мочия переходят к первому вице-президенту, а не к премьер-министру, как 

было указано в тексте предыдущей редакции Конституции. При этом, если 

кандидатуру премьер-министра утверждает парламент, то первого вице-

президента глава государства назначает сам, единолично и без чьего-либо 

одобрения. 

Новая редакция Основного закона наделяет президента правом ро-

спуска парламента, чего прежде ни в одной из прежних редакций не было. 

Роспуск парламента возможен в следующих случаях: если Милли меджлис в 

течение одного года дважды вынесет вотум недоверия Кабинету министров 

или дважды не утвердит после представления президентом членов Консти-

туционного суда, Верховного суда, правления Центрального банка. 

Следует отметить, что более 60% поправок касаются прав и свобод 

граждан. Так, к ст.24, где говорится об основных правах человека, предлага-

ется добавить выражение «человеческое достоинство защищается, и к нему 

относятся с уважением». Одновременно сделано важное дополнение о недо-

пустимости злоупотребления правами. 

Некоторые изменения претерпела и статья, касающаяся права граж-

дан на равенство. В ней предложено заменить слово «национальность» сло-

вом «этническая принадлежность», и во всей статье поменять слово «нацио-

нальный» на «этнический». Кроме того, что весьма важно, к этой же статье 

предлагается добавить пункт, касающийся людей с ограниченными ум-

ственными и физическими возможностями. Теперь они обладают всеми пра-

вами, предусмотренными Конституцией Азербайджана, за исключением 
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прав и свобод, реализация которых затруднительна для них из-за их ограни-

ченных возможностей. 

Резонансная поправка была внесена в статью, касающуюся права 

собственности. Она связана с ограничением права собственности на землю. 

К ст.29 предложено добавить: «частная собственность подразумевает соци-

альные обязательства. Права частной собственности на землю могут быть 

ограничены в целях социальной справедливости и эффективного использо-

вания земли». Это положение, как уверяют разработчики новой редакции, 

никак не умаляет положений Европейской Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод, поскольку конвенция предполагает право государства 

обеспечивать выполнение законов, необходимых для осуществления кон-

троля за использованием собственности в соответствии с общими интереса-

ми или для обеспечения уплаты налогов или других сборов и штрафов.3 

Еще одна поправка относительно прав человека связана с правом на 

неприкосновенность личности. Теперь, за исключением случаев, предусмот-

ренных законом, не допускается вмешательство в информационные ресурсы 

на электронных носителях и бумаге с целью получения информации о тре-

тьих лицах. Также не допускается использование информационных техноло-

гий для раскрытия сведений о личной жизни граждан, в том числе, касаю-

щихся убеждений, религиозной и этнической принадлежности, за исключе-

нием случаев личного согласия соответствующего лица.  

Что касается права на труд, то новая редакция вводит запрет на лока-

ут, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Изменения ограничительного характера в первую очередь коснулись 

прав граждан на собрания и объединения. Свобода собраний гарантируется, 

но лишь  при условии «не нарушения общественного порядка и обществен-

ной морали». А первым пунктом ст. 59 Основного закона, посвященной пра-

ву на объединения, теперь будет следующее: «Запрещаются объединения, 

преследующие цель насильственно свергнуть законную государственную 

власть, преследующие другие цели, считающиеся преступлением, или поль-

зующиеся преступными методами по всей территории страны или в какой-

либо ее части». 

Вносятся некоторые изменения в механизм защиты прав и свобод 

граждан. Теперь каждому гарантирована административная и судебная за-

щита прав и свобод, беспристрастный подход и рассмотрение дел в разум-

ные сроки. Все имеют право быть услышанными в суде. Кроме того, теперь 

все могут обратиться в суд по вопросам деятельности или бездеятельности 

                                                           

3http://www.echo.az/article.php?aid=103410 
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государственных органов, политических партий, юридических лиц, муници-

палитетов и чиновников. 

Помимо этого в Конституцию вносится положение, гарантирующее 

гражданам право на добросовестное отношение со стороны государствен-

ных органов, исключающее произвол. Более того, государство теперь вместе 

с государственными служащими несет гражданскую ответственность за 

ущерб, причиненный правам и свободам человека, и за нарушения в обеспе-

чении ими, вызванные действиями или бездействием государственных слу-

жащих. 

Результаты референдума по-разному оцениваются в Азербайджане. 

Если власти считают принятые поправки торжеством демократии, то оппо-

зиция, наоборот, расценивает их как реакционные и направленные на сохра-

нение власти клана Алиевых. Помощник президента Азербайджана по об-

щественно-политическим вопросам А.Гасанов в интервью ТАСС заявил, что 

необходимость внесения поправок в конституцию возникла в связи «с ко-

ренными изменениями в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни страны за последние 7 лет, а также  по-

литическими и экономическими процессами, протекающими в регионе и 

мире».4 

Помощник президента считает, что особое внимание авторы попра-

вок уделили соблюдению и обеспечению основных прав и свобод человека. 

Что же касается учреждения института вице-президента, это продиктовано 

необходимостью совершенствования президентской формы правления, ее 

адекватности современным вызовам, оптимальной функциональности меха-

низма государственного управления в форс-мажорных ситуациях.   

Ему вторит исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азер-

байджан», одновременно являющийся и вице-премьером,  А.Ахмедов, кото-

рый считает, что современные мировые проблемы (революции и войны в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке, принявший огромные масштабы 

мировой терроризм) ставят республику перед серьезными вызовами: «Рес-

публика интегрирована в мировую экономику и не застрахована от влияния 

негативных процессов, тем более, что географически она расположена вбли-

зи регионов, переживающих большие потрясения». Поэтому изменения 

Конституции Ахмедов оценивает как «своевременный шаг, поскольку в его 

сути заложено создание современных экономических и политических меха-

низмов, способных защитить государственные интересы Азербайджана».5 

                                                           

4http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3650802 
5http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/12/1549264.html 
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Представители оппозиции и гражданского общества, наоборот, счи-

тают поправки, внесенные в конституцию, реакционными и направленными 

на усиление авторитаризма в стране. Координационный совет Национально-

го совета демократических сил видит в результатах референдума очередной 

шаг к дальнейшей узурпации власти в Азербайджане и еще большему 

ослаблению демократических институтов.  

В свою очередь в оппозиционной партии «Мусават» полагают, что 

принятые поправки отбросят страну на десятки лет назад и в результате 

установится по сути «средневековая деспотия». В заявлении говорится: «Вот 

уже многие годы власти регулярно вносят изменения в Конституцию, кото-

рые преследуют одну цель – еще больше ужесточить контроль над обще-

ством, не допустить демократического управления страной».6 

Действительно, семья Алиевых находится у власти уже 23 года. Как 

уже отмечалось, Ильхам Алиев практически унаследовал управление стра-

ной от своего отца Гейдара в 2003 году, и пока нет никаких оснований пола-

гать, что в 2018 году на очередных президентских выборах он вновь не зай-

мет этот пост – теперь уже до 2025 года. К тому времени его сыну, назван-

ному в честь деда Гейдаром, будет 26 лет. Он будет еще очень молод, но, по 

новой Конституции, это не является помехой для занятия высших должно-

стей в государстве. Хотя представители власти утверждают, что у них и 

планов таких нет, тем не менее, по данным Би-би-си, в Баку распространено 

мнение, что пост первого вице-президента предназначен для жены Алиева 

Мехрибан.7 

Некоторые политологи полагают, что действующий президент дает 

понять, что ни сейчас, ни в перспективе семья не намерена отдавать власть в 

стране, и роспуск парламента также является определенным сигналом для 

депутатов, чтобы они помнили о реальности угрозы утраты полномочий.8 

Иными словами, И.Алиев все больше укрепляет свою власть без 

оглядки на оппонентов. В сегодняшнем Азербайджане нет политических 

сил, которые могли бы сейчас или в ближайшее время стать реальной угро-

зой для правящего режима. Политических партий в республике много, но 

лишь малое число из них обладает хоть каким-то влиянием на общество. 

Оппозиционные партии так и не выработали программ, которые позволили 

бы им завоевать поддержку широкого круга избирателей. Как правило, оп-

позиция реагирует на правительственную политику, организуя акции проте-

                                                           

6https://eadaily.com/ru/news/2016/07/21/torzhestvo-demokratii-ili-s... 
7http://www.panorama.am/ru/news/2016/09/27/Мировые-СМИ-Ко... 
8http://novostink.ru/azerbaijan/175166-ekspert-neomonarhistskie-i... 
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ста, однако не выдвигает при этом альтернативных конструктивных пред-

ложений. К тому же азербайджанская оппозиция отнюдь не едина, более то-

го – она глубоко погружена в междоусобную борьбу. 

Однако не только светская оппозиция может встать во главе про-

тестного движения. Такой силой способен стать радикальный исламизм, по-

этому в Азербайджане с ним борются самыми жесткими мерами. Впрочем, и 

исламисты в республике разрознены, представляя собой различные, порой 

конфликтующие друг с другом течения, что пока позволяет власти контро-

лировать и сдерживать их активность. Однако эксперты задаются вопросом: 

как долго репрессивная религиозная политика может гарантировать ста-

бильность в стране в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке? 

Азербайджанские власти объясняют внесение поправок в Конститу-

цию необходимостью сохранения и укрепления внутриполитической ста-

бильности. Но откуда может исходить угроза для правящего режима, если 

светская и религиозная оппозиция практически полностью нейтрализована? 

Дело в том, что в настоящий момент Азербайджан переживает непростые 

времена. Касается это в первую очередь экономического положения страны. 

Падение цен на энергоносители (а республика является третьим по величине 

нефтедобывающим государством  СНГ после России и Казахстана) негатив-

но сказалось на доходной части национального бюджета, которая, по оцен-

кам, на 75-80% зависит от экспорта углеводородов. Более того, в 2015 году 

отмечалось сокращение суточной добычи нефти в республике. 

Вслед за ценами на нефть упал и всегда считавшийся достаточно 

устойчивой денежной единицей азербайджанский манат. В течение 2015 го-

да курс национальной валюты по отношению к доллару снизился почти на 

100%. Все это влечет за собой серьезные экономические риски, тем более, 

что Азербайджан в настоящее время явно испытывает дефицит финансовых 

средств.  

В сложившейся ситуации, как считает российский политолог 

С.Маркедонов, велика опасность «разброда и шатаний» внутри элит, по-

скольку в отсутствие публичной политики конкуренция переходит на бюро-

кратическое поле. И в данном контексте кампания по организации референ-

дума и принятие новых поправок, с одной стороны, является хорошей про-

веркой на лояльность, а с другой – инструментом для сплочения различных 

групп влияния. Президент Алиев в условиях, когда дефицит денег ограни-

чивает возможность финансово поддерживать лояльность, не очень доверяет 

своему окружению. Поэтому элитам послан ясный сигнал, что в условиях 

эскалации внешних и внутренних вызовов, когда «сытые времена» остались 
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позади, госаппарат должен сплотиться вокруг фигуры национального лидера 

или его преемника.9 

С мнением российского политолога согласен и главный редактор из-

дающейся во Франции оппозиционной газеты «Азадлыг» Г.Захид, который 

также считает, что больше всего президенту Алиеву следует опасаться свое-

го ближайшего окружения. «Референдум необходим для него именно из-за 

этих соображений. Денег у него, как раньше, нет. Приходится отбирать у 

приближенных к нему людей все, что накопилось за коррупционные годы. К 

тому же он хочет увековечить свою власть, передать ее сыну, или жене, или 

дочерям».10 

Многие эксперты полагают, что результаты референдума могут стать 

основанием для проведения внеочередных выборов главы государства. Как 

отмечает азербайджанский политолог Э.Шахиноглу, вполне возможно, что 

сразу после референдума президент инициирует реорганизацию правитель-

ства, поскольку этого требуют непростые экономические условия. По про-

гнозам, наиболее тяжелым окажется именно 2018 год, поэтому, возможно, 

Алиев не станет дожидаться ухудшения ситуации в стране и назначит выбо-

ры на 2017 год.11 

Внешние партнеры Азербайджана по-разному отреагировали на про-

ведение референдума. Россия, а также Иран посчитали это внутренним де-

лом республики. Они вполне удовлетворены политикой Алиева, до сих пор 

обеспечивавшего стабильность и спокойствие в стране и на границах с со-

предельными государствами.  

Другое дело – Западная Европа и США. В последнее время отноше-

ния между ними и Азербайджаном ухудшились из-за резкой критики Запа-

дом нарушений прав и свобод человека в этой закавказской республике. По-

этому к изменениям Конституции в пользу правящей семьи Азербайджана 

ни в ЕС, ни в США не могли остаться равнодушными. Так, Венецианская 

комиссия Совета Европы в предварительном заключении подвергла критике 

вынесенные на референдум поправки в конституцию. По мнению комиссии, 

они нарушают баланс между ветвями власти. 

Эксперты Совета Европы считают, что продление президентского 

срока до семи лет еще более усилит исполнительную власть в стране, а пол-

номочия президента по роспуску парламента ограничат независимость пар-

ламента и судебной системы, поскольку именно парламент назначает судей. 

                                                           

9http://politcom.ru/php?id=21567 
10http://www.panorama.am/ru/news/2016/09/27/Мировые-СМИ-Ко... 
11htpp://novostink.ru.azerbaijan/175166-ekspert-ntomonarhistskie-i… 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

94 

 

У Венецианской комиссии также вызывает беспокойство введение должно-

стей никем не избираемых вице-президентов, которые при определенных 

условиях могут управлять страной, а также предоставление главе государ-

ства полномочий объявлять досрочные президентские выборы. К тому же, 

как полагают эксперты Комиссии, слишком мало времени было отведено на 

подготовку референдума, а предложенные поправки не обсуждались в пар-

ламенте и среди общественности. 

В то же время в Венецианской комиссии позитивно оценили новые 

формулировки о защите и уважении человеческого достоинства и о праве на 

защиту от произвола. Однако там не согласны с поправками, которые преду-

сматривают ограничения на публичные собрания по соображениям «защиты 

общественного порядка и морали», поскольку эти положения допускают 

чрезмерно широкое толкование. 

Кроме того, правозащитная организация Amnesty International в заяв-

лении, опубликованном за несколько дней до референдума, отметила, что 

«угрозы, аресты и преследования тех, кто выступил с критикой предложен-

ных поправок к конституции, были определяющей чертой подготовительной 

кампании властей в преддверии референдума».12 

Впрочем, и ЕС, и США также заинтересованы в сохранении стабиль-

ности Азербайджана, который является крупным альтернативным России 

поставщиком энергоносителей в Европу. Запад, безусловно, еще больше бу-

дет укорять Алиева в усилении авторитарного режима, но сильно «давить» 

на президента не станет из-за опасений, что в этом случае нынешний азер-

байджанский режим еще больше сблизится с Россией или, что еще опаснее, 

с Ираном. К тому же, время проведения референдума было выбрано азер-

байджанскими властями весьма удачно. В конце сентября ни у США, нахо-

дившихся на пороге президентских выборов, ни у ЕС, столкнувшегося с 

проблемами брекзита и иммиграции, не было времени, чтобы проявлять ак-

тивность на этом направлении. 

Что касается азербайджанского общества, то оно вряд ли довольно 

происходящим в стране, однако и отказываться от стабильности «по-

алиевски» не готово. Для человека с восточным менталитетом авторитарная 

власть, передаваемая от отца к сыну, не является чем-то необычным. Впро-

чем, если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, а уровень 

жизни, и без того невысокий в Азербайджане, упадет еще ниже, тогда мас-

совое сознание может отреагировать очень быстро. Видимо это понимает и 

                                                           

12http://www.bbc.com/russian/features-37456338 
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руководство страны, стремясь всеми способами укрепить личную власть 

президента и поставить под более жесткий контроль общество.  

 

                                                                                                  

И.Федоровская 
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ПРИОРИТЕТЫ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА 

 

По итогам президентских выборов 4 декабря 2016 года главой Узбе-

кистана стал бывший премьер-министр Шавкат Мирзиеев, назначенный по-

сле кончины  Ислама Каримова в начале сентября текущего года временно 

исполняющим обязанности президента. Возглавляя с 2003 года  правитель-

ство и входя в ближайшее окружение первого президента республики, он 

стал одним из наиболее влиятельных политиков страны (ранее занимал по-

сты губернатора Джизакской, а затем Самаркандской областей). На выборах 

Мирзиеев, представлявший правящую Либерально-демократическую пар-

тию, получил 88,6% голосов избирателей.   

Приход  к власти нового лидера ознаменовал завершение 26-летней 

эпохи, связанной в истории республики с именем ее первого президента 

И.Каримова. Транзит власти произошел бесконфликтно, что позволило 

обеспечить стабильность в Узбекистане, от политической ситуации в кото-

ром во многом зависит сохранение устойчивости в центральноазиатском ре-

гионе, где республика занимает ключевые позиции. Кандидатура Мирзие-

ева, как считают эксперты, стала результатом внутриэлитного компромисса, 

достигнутого в ходе негласных переговоров в конце августа – начале сен-

тября между наиболее влиятельными политиками страны.1 

 К ним относят занимавшего при И.Каримове должность первого за-

местителя премьер-министра и одновременно министра финансов 

Р.Азимова, который  представлял другую политическую группировку и рас-

сматривался как возможный кандидат в президенты, а также имеющего в 

стране большой политический вес председателя Совета национальной без-

опасности (СНБ) Р.Иноятова. Обе эти фигуры остались во власти – Азимов 

был назначен премьер-министром, а Иноятов сохранил свой пост. Очевидно, 

именно этот триумвират и будет осуществлять управление страной, по 

крайней мере, в первоначальный период.  

Несмотря на то, что Мирзиеев заявил о намерении продолжать поли-

тический курс своего предшественника, сразу после назначения врио прези-

дента он предпринял ряд шагов, свидетельствующих о готовности новой 

власти провести реформы по частичной либерализации политической и эко-

номической жизни страны. В их числе – объявление амнистии, приглашение 

западных наблюдателей на предстоящие президентские выборы, создание в 

интернете собственного сайта, на который любой узбекский гражданин мо-

                                                           

1 Независимая газета. 20.09.2016. 
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жет направить жалобу. Отчеты о проделанной по этим обращениям работе, 

вместе с письмами благодарности от граждан, начали публиковаться в мест-

ных СМИ и социальных сетях. 

По инициативе Мирзиеева в законодательство были внесены поправ-

ки, конкретизирующие основания для утраты узбекского гражданства. Ранее 

таких оснований не предусматривалось, что лишало жителей республики 

возможности выйти из узбекского гражданства. Хотя эти шаги носили во 

многом популистский характер и были направлены на завоевание симпатий 

у населения, которое плохо знало нового лидера нации, они свидетельство-

вали о том, что новая власть осознавала необходимость некоторого ослабле-

ния жесткого режима правления, присущего И.Каримову. 

Это подтверждает также подписание Мирзиеевым закона, суще-

ственно расширяющего полномочия парламента. В первую очередь, это за-

трагивает финансовую сферу, в частности, рассмотрение бюджета и кон-

троль над целевым расходованием бюджетных средств органами государ-

ственного управления. Предусматривалась проверка исполнения местными 

властями законов и постановлений парламента с выездом на места. 

 К тому же, парламент получил право проводить собственные рассле-

дования фактов или событий, представляющих угрозу интересам государ-

ства и общества. С этой целью создана комиссия из представителей обеих 

палат парламента, которая при проведении расследований может привлекать 

к работе представителей органов государственной власти, экспертов и уче-

ных, запрашивать необходимые сведения у органов государственного 

управления, других организаций и граждан, приглашать должностных лиц 

из органов государственной власти для дачи разъяснений.2  

Одновременно новый руководитель республики предпринял меры по 

укреплению вертикали власти и своих позиций на местах, произведя ряд 

кадровых перестановок в центральном аппарате и региональных структурах 

(уже в первые две недели своего пребывания у власти в качестве врио пре-

зидента он проинспектировал большинство областей республики, где под-

верг «чистке» органы исполнительной власти). При этом, как отмечали экс-

перты, на некоторых руководящих постах оказывались чиновники, уволен-

ные по решению И.Каримова.  

 Предвыборная программа Мирзиеева конкретизировала долгосроч-

ные и среднесрочные задачи в экономической и политической жизни стра-

ны. Для их реализации был разработан (судя по всему, еще при И.Каримове) 

проект Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

                                                           

2 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1474923660 
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Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. Первое направление предусматрива-

ет совершенствование системы государственного управления и в связи с 

этим – утверждение законов «Об органах государственной власти на ме-

стах» и «О государственной службе». Второе направление предполагает ре-

формирование судебно-правовой системы.  

 Проблемы экономики, согласно «Стратегии», представляют третье 

приоритетное направление развития республики. Узбекистан переживает 

кризис, хотя, согласно официальным данным, экономический рост остается 

достаточно высоким – по итогам первых девяти месяцев 2016 г. ВВП рес-

публики вырос на 7,8%.3 Вопросы экономического развития с самого начала 

были поставлены Мирзиеевым во главу угла.  Еще в сентябре в своем обра-

щении к узбекскому парламенту он заявил, что республика нуждается в эко-

номических реформах, и выдвинул шесть задач в сфере экономической по-

литики.4 

Главным, по его мнению, является укрепление макроэкономической 

стабильности и обеспечение высоких темпов экономического роста за счет 

повышения конкурентоспособности узбекской экономики. Как отмечал 

Мирзиеев, «это должно стать локомотивом экономического роста, развития 

отраслей и регионов, обеспечения занятости и повышения материального 

благосостояния населения».5 Он особо подчеркивал необходимость увели-

чения экспортного потенциала реального сектора, прежде всего фермерства. 

Одним из первых его шагов, предпринятых на посту врио президента, стало 

ослабление финансовой нагрузки на фермеров, поставляющих свою продук-

цию за рубеж, – размер их валютной выручки, подлежащий продаже госу-

дарству, был снижен с 50% до 25%.  

Также Мирзиеев предложил комплекс дополнительных мер по обес-

печению устойчивости национальной валюты, укреплению банковской си-

стемы, сбалансированию республиканского и местных бюджетов, подчерк-

нув при этом, что политика консервативного подхода к внешним заимство-

ваниям, направленная на недопущение чрезмерной долговой нагрузки на 

государство, должна быть продолжена. 

В предвыборной программе Мирзиеева поставлена цель увеличить к 

2030 г. объем ВВП более чем в два раза, а долю промышленной продукции 

довести в нем до 40%. На это направлена уже начавшаяся реализация приня-

тых при И.Каримове восьми целевых программ – в области углубленной пе-

                                                           

3 http://www.centrasia.ru/newsA.php?CR=6 
4 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1473707040 
5 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1473707040 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?CR=6
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реработки редких и цветных металлов, углеводородного сырья, а также по 

развитию пищевой, химической, текстильной, кожевенно-обувной, фарма-

цевтической отраслей промышленности, переработки плодоовощной про-

дукции и производства строительных материалов. На этих направлениях 

должно быть реализовано 657 инвестиционных проектов общей стоимостью 

40 млрд. долл. Намечено продолжить реализацию стратегии по созданию 

современной интегрированной в международные коммуникационные сети 

дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры республики, а также 

развитие национальных информационно-коммуникационных систем. 

Мирзиеев подчеркивал необходимость улучшения делового климата 

в стране и усиления защиты интересов малого и среднего бизнеса. Узбеки-

стан, где предпринимательская деятельность регламентируется многочис-

ленными бюрократическими установками и, как результат, существует вы-

сокий уровень коррупции, занимает одно из последних мест в рейтинге 

Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. 5 октября Мирзиеев подпи-

сал указ «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 

предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственно-

сти и качественному улучшению делового климата». 

 Документ предусматривает некоторое ослабление бюрократических 

требований к бизнесу.  В частности, с 1 января 2017 г. отменяются все виды 

внеплановых проверок, а также встречных проверок деятельности субъектов 

малого предпринимательства. Подобные проверки могут производиться 

только по решению Республиканского совета, причем их продолжитель-

ность ограничена одним днем.6 В целях улучшения инвестиционного клима-

та для вновь созданных производственных предприятий с иностранным уча-

стием предусмотрено сохранение в течение пяти лет ставок налогов и дру-

гих обязательных платежей, действовавших на дату их регистрации. 

Кроме того, при парламенте страны создан институт Уполномочен-

ного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 

Омбудсмен наделен полномочиями по оказанию правовой поддержки пред-

принимателям при осуществлении проверок их деятельности, а также по 

проведению оценки эффективности принятых нормативно-правовых актов. 

В указе оговаривается, что лица, впервые совершившие правонарушения, 

связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, освобожда-

ются от административной и уголовной ответственности в случае добро-

вольного возмещения ущерба.7  

                                                           

6 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1476344460 
7http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1475740680  
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Одновременно Мирзиеев дал поручение подготовить закон о проти-

водействии коррупции, направленный на «повышение инвестиционной при-

влекательности республики, а также предупреждение и профилактику кор-

рупционных правонарушений». В настоящее время на повестке дня узбек-

ского парламента  – принятие и целого ряда других законов, в том числе  

«Об административных процедурах», «О государственных закупках», «О 

государственно-частном партнерстве». 

 Задачи, выдвинутые новым руководством республики, остаются в 

русле экономической политики, проводимой при И.Каримове. Однако в ре-

зультате частичных экономических реформ, инициированных новым прези-

дентом, возможна ее корректировка в сторону либерализации. Обращает на 

себя внимание то, что в предвыборной программе Ш.Мирзиеева говорится о 

необходимости мер по сокращению уровня присутствия государства в эко-

номике. Тем не менее, скорее всего, практика государственного протекцио-

низма и относительной закрытости от внешнего мира сохранится как основ-

ной тренд экономической политики Ташкента.  

Четвертым пунктом предвыборной программы Мирзиеева названо 

развитие социальной сферы, одним из важнейших приоритетов которой 

должна стать реализация программы повышения занятости населения. Как 

отмечает эксперт по Центральной Азии А.Князев, развитие социальной сфе-

ры, прямо связанное с экономикой, является, в том числе, и фактором  ста-

бильности. По его словам, заявленные в этой сфере довольно высокие пла-

нируемые показатели в случае их успешного исполнения повысят регио-

нальный статус Узбекистана.8  

Наконец, пятым приоритетным направлением государственной поли-

тики в предвыборной программе Мирзиеева объявлено обеспечение без-

опасности, религиозной толерантности и межнационального согласия. Он не 

раз заявлял, что намерен продолжать курс Каримова на укрепление воору-

женных сил и органов правопорядка (при первом президенте Узбекистан 

стал одним из мировых лидеров по такому показателю, как доля расходов на 

безопасность в ВВП). 

 Новый руководитель республики подчеркивал, что слово «безопас-

ность» должно стать ключевым для правоохранительных органов и воору-

женных сил страны, готовых жестко пресекать любые попытки внутренних 

и внешних сил посягнуть на независимость Узбекистана. Местные СМИ 

                                                           

8 Независимая газета. 03.11.2016. 
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особо подчеркивали тот факт, что, будучи врио президента, Мирзиеев  лич-

но проверил боеготовность погранзаставы Сухандарьинской области.9 

Противодействие исламистской угрозе названо одной из главных за-

дач правоохранительных органов. В республике впервые был составлен спи-

сок лиц, которые участвовали или подозреваются в террористической дея-

тельности. По сообщениям местных СМИ, министр иностранных дел Узбе-

кистана А.Камилов встретился с президентом Афганистана А.Гани для об-

суждения совместных действий против боевиков ИДУ (Исламское движение 

Узбекистана).     

В ходе избирательной кампании Мирзиеев еще раз подтвердил при-

верженность курсу своего предшественника относительно неприсоединения 

к каким-либо военно-политическим блокам, «недопущения размещения на 

территории страны военных баз и объектов других государств, а также пре-

бывания узбекских военнослужащих за пределами страны».10  

  В сфере международных отношений новый президент намерен про-

должать  политику многовекторности, проводившуюся И.Каримовым, обо-

значив в качестве ключевых внешнеполитических партнеров страны Цен-

тральной Азии, Россию, США и Китай. Кроме того, новая власть проявляет 

интерес к развитию сотрудничества с государствами ЕС и Юго-Восточной 

Азии. На сегодняшний день главным отличием внешней политики Мирзие-

ева от курса его предшественника являются отношения с соседними госу-

дарствами Центральной Азии.  

С Узбекистаном граничат все постсоветские республики ЦА, а также 

Афганистан (протяженность узбеко-афганской границы составляет около 

160 км). Отношения с  соседними центральноазиатскими странами при 

И.Каримове всегда были напряженными, различаясь лишь по степени этой 

напряженности. С Туркменией они потеплели после смерти первого прези-

дента страны С.Ниязова в 2006 г., с Казахстаном в последние годы Ташкент 

также нашел некоторые точки соприкосновения. 

 Вместе с тем, узбекские власти всегда придерживались жесткой ли-

нии по отношению к своим восточным соседям – Киргизии и Таджикистану. 

Главной проблемой в отношениях с этими республиками была вода. В про-

шлом Узбекистан неоднократно перекрывал поставки природного газа двум 

восточным соседям в ответ на их планы строительства крупных гидроэлек-

тростанций в верховьях трансграничных рек. Они рассматривались Ташкен-

том как угроза своей системе орошения и водоснабжения. 

                                                           

9 http://www.centrasia.ru/newsA.php?CR=6 
10 Независимая газета. 03.11.2016. 
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 Кроме того, конфликты Узбекистана с соседями возникали из-за 

спорных территорий и демаркации границ. Отсутствие четкой линии про-

хождения границ, которые в советский период были чисто административ-

ными и  демаркации не подлежали, привели к этнической «чересполосице». 

В итоге территориально-пограничные проблемы оказались крайне запутан-

ными. В первую очередь это относится к треугольнику Узбекистан-

Таджикистан-Киргизия, между которыми была поделена Ферганская доли-

на. 

 Граница между Узбекистаном и Киргизией длиной 1378 км согласо-

вана на 76%, а 324 км (или 53 участка) остаются спорными. Делимитация 

узбеко-таджикской границы близилась к завершению (из 1332 км спорными 

оставалось 105), когда в 2009 г. переговоры между Ташкентом и Душанбе 

были прерваны из-за резкого ухудшения отношений между двумя республи-

ками.11      

Сразу после назначения временно исполняющим обязанности прези-

дента Мирзиеев предпринял шаги по нормализации и развитию добрососед-

ских отношений с Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном. В середине 

сентября после встречи в рамках саммита СНГ в Бишкеке министра ино-

странных дел РУ А.Камилова с президентом Киргизии А.Атамбаевым уз-

бекская милиция прекратила длившуюся несколько недель оккупацию кир-

гизской телекоммуникационной вышки на спорном участке границы на горе 

Унгар-Тоо.12 В течение октября рабочая группа из представителей двух 

стран согласовала позиции по 49 спорным участкам общей границы, кото-

рые ранее оставались в замороженном состоянии.13 Ташкент также объявил 

об открытии для частных лиц закрытого ранее контрольно-пропускного 

пункта на границе с Киргизией, что существенно упростило режим пересе-

чения границы гражданами двух стран.14 Действия новых властей РУ дали 

позитивный эффект. В частности, в киргизском Оше, где проживает много 

этнических узбеков и часто происходили узбекские погромы, стали прово-

диться совместные, с участием  киргизов и узбеков, национальные праздни-

ки и ярмарки. 

                                                           

11 НГ-Дипкурьер. 17.10.2016. 
12 Изначально конфликт разгорелся из-за Касанайского водохранилища, которое каждая из 

сторон считала своим. Построенное в советское время за счет Узбекистана, водохранилище 

охранялось узбекскими милиционерами, которых в середине августа изгнали киргизские 

силовики, задержав одного из них за нарушение границы. В ответ узбекские милиционеры 

заняли гору Унгар-Тоо, где удерживали четырех рабочих.   
13 http://www.fergananews.com/news/25528 
14 http://rus.azatttiq.org/uzbekistan-politika-tsentralnaya-azia/28032700.html 
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По мнению некоторых экспертов, улучшению отношений Узбекиста-

на и Киргизии способствует то, что Бишкек все еще далек от реализации 

плана строительства Камбаратинской ГЭС, проект которой вызывал особое 

недовольство Каримова. Они считают также, что теряет актуальность ис-

пользуемый ранее Ташкентом такой способ давления на Бишкек и Душанбе, 

как отключение поставок природного газа, поскольку Киргизия и Таджики-

стан начали использовать свои обширные запасы угля для снижения зави-

симости от узбекского газа.15 Следует также учитывать, что Бишкек продал 

государственную газовую компанию российскому «Газпрому», который 

участвует в разработке узбекских месторождений и использует узбекский 

газ для обслуживания энергетических потребностей Киргизии.  

Наиболее сложными были отношения Узбекистана и Таджикистана, 

которые стали ухудшаться с конца 1990-х годов. Этому способствовала вза-

имная личная неприязнь И.Каримова и Э.Рахмона. Было прервано прямое 

авиасообщение, Ташкент в одностороннем порядке ввел визовый режим с 

Таджикистаном, а также заминировал обширные участки вдоль узбеко-

таджикской границы, обосновав этот угрозой прорыва исламских боевиков с 

территории соседней республики. В результате разрывов мин погибло много 

таджикских граждан. Власти обеих стран нередко привлекали к суду жите-

лей своих республик за шпионаж в пользу другой страны. 

 На сегодняшний день из 18 КПП на узбеко-таджикской границе ра-

ботают лишь три. Эти ограничения привели не только к сокращению коли-

чества поездок граждан двух соседних государств, но и резкому снижению 

объема торговли между ними. Если в начале 2000-х годов товарооборот 

между РУ и РТ составлял в среднем 500 млн. долл. в год, то по итогам 2105 

г. он не превысил 12 млн.  

Неслучайно поэтому особое внимание экспертов привлек визит 29 

сентября узбекского министра иностранных дел Камилова в Душанбе для 

переговоров с президентом Таджикистана Э.Рахмоном. Сообщалось, что 

стороны обсудили вопросы  восстановления железнодорожного и воздушно-

го сообщения и экономических связей в целом.16 Камилов выразил надежду, 

что обе страны смогут найти справедливое и взаимовыгодное решение про-

блем с водой и энергией. 

 В интервью таджикскому телевидению он заявил, что «настало вре-

мя возобновить давно прерванные связи». Учитывая многолетнюю вражду  

                                                           

15 http://rus.azatttiq.org/uzbekistan-politika-tsentralnaya-azia/28032700.html 
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двух стран, особое звучание приобрело заявление о «важности проведения 

регулярных политических консультаций и диалога на самом высоком 

уровне».17 Началась активная работа официальной дипломатии двух сосед-

них республик по вопросам делимитации обшей границы, введению визово-

го режима хотя бы для жителей приграничных районов.18 Налаживание по-

литического диалога двух государств, имеющих границу с неспокойным 

Афганистаном, имеет большое значение для обеспечения безопасности все-

го Центрально-Азиатского региона. 

Между тем пока остается неясным отношение Ташкента к планам 

строительства Рогунской ГЭС, являющейся камнем преткновения в отноше-

ниях двух стран. 29 октября Э.Рахмон дал старт этому проекту, однако но-

вые власти Узбекистана воздержались от жесткой реакции на это событие. 

Некоторые эксперты не исключают, что две республики нашли взаимопри-

емлемый компромисс по вопросу, долгое время разделявшему эти страны. 

Вместе с тем не исключено, что официальный старт проекта останется де-

монстрацией намерений, поскольку у Душанбе нет достаточных средств для 

полной реализации этого крайне дорогостоящего проекта, а обещанные рос-

сийские инвестиции пока не поступали.  

Новое руководство Узбекистана также активизировало отношения с 

Казахстаном. По сообщениям СМИ, в ходе переговоров Мирзиеева с заме-

стителем премьер-министра РК обсуждались не закрытые вопросы, связан-

ные с демаркацией узбеко-казахстанской границы, а также возможности оп-

тимизации экспорта узбекской сельхозпродукции на рынок Евразийского 

экономического союза. Острой проблемой на сегодняшний день остается 

экспорт узбекских товаров, в частности фруктов и овощей, из Узбекистана в 

Россию через Казахстан. Ташкент недоволен высокими тарифами, введен-

ными Казахстаном в соответствии с условиями ЕАЭС. В итоге, узбекским 

аграриям приходится продавать свои товары через казахстанских посредни-

ков, которые затем, по словам узбекских представителей, реэкспортируют 

эти товары в Россию под видом казахстанской продукции. Сейчас речь идет 

об обоюдном открытии Ташкентом и Астаной своих рынков и учреждении 

совместных торговых домов для продвижения производимых ими товаров. 

По словам Мирзиеева, отношения с Россией остаются  приоритетом 

внешней политики Узбекистана. Тем не менее в ближайшее время вряд ли 

можно ожидать каких-либо значительных прорывов в отношениях двух 

стран, вроде вступления Узбекистана в ЕАЭС или ОДКБ. Однако развитие 

                                                           

17 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1475473680 
18 http://www.fergananews.com/news/25528 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

105 

 

двусторонних, прежде всего экономических, отношений имеет большой по-

тенциал. Новые власти РУ, скорее всего, будут следовать курсу Каримова, 

делая упор на развитие именно двусторонних отношений с РФ. Главной ин-

теграционной площадкой останется ШОС, которая дает возможность Узбе-

кистану сотрудничать и с Россией, и с Китаем, значение которого как инве-

стора узбекской экономики будет расти.  

Учитывая заявленную администрацией Мирзиеева заинтересован-

ность в высоких технологиях и инвестициях, нельзя исключать сближение 

Узбекистана с западными странами. Вполне вероятно, что частичные ре-

формы, проведенные и планируемые Мирзиеевым, во многом рассчитаны на 

улучшение имиджа страны в глазах западных партнеров. Смена руководства 

в Узбекистане не прошла незамеченной в Вашингтоне, который по-

прежнему рассматривает республику как ключ к Центральной Азии и про-

являет беспокойство по поводу укрепления отношений Ташкента с Москвой 

и Пекином. 

 В октябре в США побывала делегация из Узбекистана во главе с 

председателем сенатского комитета по внешнеполитическим вопросам, а 

Узбекистан посетила представительная делегация во главе с заместителем 

госсекретаря США Т.Шенноном. Сообщалось, что американские представи-

тели обсудили с А.Камиловым состояние и перспективы отношений двух 

стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-

гуманитарной и других сферах.19 Правда, в связи со сменой власти в самих 

Соединенных Штатах уровень активности американской дипломатии на 

этом направлении может  снизиться. Как минимум, республиканской адми-

нистрации понадобится определенное время для расстановки внешнеполи-

тических приоритетов. 

В целом, стратегическая линия Ташкента при новом президенте, ско-

рее всего, останется прежней, при некоторой корректировке внутренней по-

литики. Что касается внешнеполитической составляющей, то заявленным 

Мирзиеевым планам по восстановлению отношений со своими ближайшими 

соседями по региону может воспрепятствовать чрезвычайная сложность ре-

шения проблемы водных ресурсов.  

                                                                                                                                        

                                                                                        

Е.Ионова   
             

                                                           

19 http://rus.ozodlik.org/a/28082232.html 
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УРАНОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: 

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ1 

 

История добычи 

 

История добычи урановых руд началась в Таджикистане в 1926 г., ко-

гда было открыто Табошарское месторождение. Производство уранового 

концентрата было организовано в 1944 г. на опытном заводе в городе Гафу-

рове и продолжалось до распада Союза. Затем на территории Согдинской 

области было построено еще 6 заводов по добыче закиси-окиси урана. В 

1945 г. построен комбинат № 6 (ныне ГП «Востокредмет») в г. Чкаловске, 

который эксплуатировал урановые месторождения Табошар, Майлису, Уй-

гусай и Адрасман на севере Таджикистана.  

До конца 1960-х годов «Востокредмет» работал на собственном сы-

рье, однако из-за выработки месторождений и нехватки урана комбинат стал 

работать на привозном сырье из Узбекистана и Казахстана. Это единствен-

ный завод, сохранившийся до настоящего времени, который в год перераба-

тывал до 1 млн. тонн руды и выпускал около 2 тысяч тонн закиси-окиси 

урана. В течение почти 50 лет было произведено около 100 тыс. тонн урано-

вого концентрата.2 Ограниченный объем добычи сохранялся вплоть до 1980-

х гг. Небольшое количество сырья давали месторождение в Табошаре и рас-

положенный рядом с Худжандом рудник «Правый берег».  

В позднесоветский период в Таджикистане были обнаружены новые 

месторождения урановых руд – на севере, востоке и в центре республики. 

Так, в центральной зоне было открыто более 60 рудных полей и пять место-

рождений. На Памире озеро Сасык-Куль отличилось очень высоким содер-

жанием урана в воде, что, с одной стороны, позволяет его добывать дешев-

ле, чем из скальных пород, с другой – говорит о наличии поблизости значи-

тельных месторождений урана.3  

В связи с распадом СССР, гражданской войной и массовым отъездом 

специалистов, промышленное производство урана в Таджикистане прекра-

тилось. Периодически перерабатывались партии сырья, поступающего из 

Казахстана, но средств на обогащение не было, мощности простаивали, 
                                                           

1 Исследование выполнено при поддержке Евразийского банка развития. 
2 Расул-Заде Т. Урановое наследство. 07 октября 2011. 

http://news.tj/ru/newspaper/interview/uranovoe-nasledstvo. 
3 Евгений Пожидаев: Зачем России Средняя Азия?, 27 октября 2012. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1586910.html. 
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«Востокредмет» работал всего на 30% мощности.4 Впоследствии  предприя-

тие было перепрофилировано на аффинажное производство шлихового зо-

лота, серебра, выпуск чистой пятиокиси ванадия, а также облицовочных 

плит и других изделий из природного камня.  

 

Современное состояние урановой промышленности 

 

Таджикистан, испытывающий постоянную нехватку электроэнергии, 

мог бы предложить взамен на ее поставки извне разрабатывать свои урано-

вые месторождения. Дефицит электроэнергии в холодную зиму 2008 г. обу-

словил поиск новых ее ресурсов. Весной 2008 г. в своем послании  парла-

менту президент Таджикистана Э. Рахмон, отмечая необходимость обеспе-

чения эффективной работы всех отраслей экономики страны и удовлетворе-

ния запросов потребителей в электроэнергии и тепле, заявил о необходимо-

сти исследования имеющихся на территории страны запасов урана и подго-

товки предложений по их использованию.5 Президент поручил соответ-

ствующим ведомствам разработать национальную стратегию добычи урана6 

и привлечь долгосрочные инвестиции для ее реализации. Однако решение 

этой задачи представляется весьма сложным по ряду причин. Прежде всего, 

в настоящее время нет точных данных о запасах урана в республике. По 

имеющимся оценкам, на долю Таджикистана приходится от 14%7 до 40% 

мировых запасов урана.8 По данным специалистов «Востокредмета», геоло-

горазведка открыла несколько ураново-рудных месторождений на севере, 

востоке и в центральной части Таджикистана. Это районы Моголтау-

Карамазара, Гиссар-Каратегина и Памира.9  

                                                           

4 Гафарлы М.  Центральной Азии грозит экологическая катастрофа // Независимая газета. 

23.09.2000.  
5 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан (Душанбе, 25 апреля 2008 года), 

http://www.president.tj/rus/novostee_250408.html. 
6 Президент Таджикистана поручил разработать национальную стратегию по добыче урана, 

25апреля2008. 

http://test.atomexpo.ru/ru/new_news/uranium_news/index.php?from8=5&id8=3015. 
7 См.: Бежанова М.П., Бежанов С.К. Запасы и добыча важнейших видов минерального сы-

рья мира. М.: НИА-Природа, 2002. 
8 Таджикистан: урановый потенциал не востребован даже в условиях жесткого энергокри-

зиса, 13.02.2008. http://www.fergananews.com/articles/5595. 
9 Президент Таджикистана поручил разработать национальную стратегию по добыче урана, 

25апреля2008. 

http://test.atomexpo.ru/ru/new_news/uranium_news/index.php?from8=5&id8=3015. 

http://www.president.tj/rus/novostee_250408.html
http://test.atomexpo.ru/ru/new_news/uranium_news/index.php?from8=5&id8=3015
http://test.atomexpo.ru/ru/new_news/uranium_news/index.php?from8=5&id8=3015
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Специалисты уверены, что имеются реальные возможности открытия 

новых промышленных месторождений, причем особенно перспективными в 

этом отношении считаются центральные районы республики, где еще совет-

скими геологами было открыто более 60 рудных полей и пять месторожде-

ний.10 Ранее считалось, что месторождения урана в Таджикистане незначи-

тельны: Табошар с запасами 500 тонн, Андрасман – 103 т, Чаули – 4500 т, 

Алатанга – 4500 т – всего 20 тыс. тонн урановой руды,11 причем содержание 

урана в ней крайне низкое.  

Уникальным также является озеро Сасык-куль на Памире, где в воде 

содержится большое количество проявлений урана. В 2001 г. в лаборатории 

ГП «Востокредмет» была проведена новая серия исследований в отношении 

возможности извлечения урана из рапы озера Сасык-Куль. Тогда результаты 

исследования показали, что извлечение урана сорбцией затруднено вслед-

ствие высокого солесодержания раствора. В 2011 г. были проведены новые 

исследования, которые показали, что извлечение урана из рассолов, содер-

жащих хлор-ион, возможно.  

Технологическая схема выделения урана из рапы озера Сасык-Куль 

отличается от традиционных тем, что в процессе извлечения урана исполь-

зуются местные сырьевые материалы с получением полезного побочного 

продукта (соляной кислоты), который необходим для промышленности.12 

Новый метод является экономически более предпочтительным, и в буду-

щем, при повышении мировых цен на уран, наверняка будет использован.  

В 2012 г. Управление геологии республики начало самостоятельные 

геологоразведочные работы по урану на двух урансодержащих участках 

Гиссарского района на базе тех материалов, которые остались в наследство 

от советских времен. По словам главы управления А. Иброхима, получены 

весьма интересные результаты. Лишь одно из обследованных месторожде-

ний может содержать 20 тыс. тонн руды, а возможно, и больше.13 Геолого-

разведка урановых участков на западе Таджикистана завершилась в 2015 г.  

Однако останавливаться на этом правительство Таджикистана не 

намерено. Начальник Главного управления геологии при президенте рес-

публики Джумазода Мурод Хол отметил в июле 2014 г., что президент и 

                                                           

10 Там же. 
11 Раздел 12. Горно-рудная промышленность урана // Бекман И.Н. Уран. Учебное пособие. 

М., 2009. http:// profbeckman.narod.ru/RH0.files/21_2.pdf. 
12 Хакимов Н., Назаров Х.М., Мирсаидов И.У., Баротов Б.Б., Мирсаидов У.М. О возможно-

стях извлечения урана из рапы озера Сасык-Куль Таджикистана // Доклады Академии наук 

Республики Таджикистан. 2011, том 54, №9. С. 769-773.  
13 Интервью с автором 14 февраля 2013 г. 
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правительство страны уделяют теме добычи урана особое внимание. Уже в 

ближайшем будущем планируется принять «Программу изучения в Таджи-

кистане редкоземельных элементов», которая рассчитана на период с 2015 

по 2025 г.14 

Учитывая, что месторождения урана расположены в горной местно-

сти, в частности, в горах Гиссара и Памира, труднодоступных не только для 

промышленной разработки, но даже для геологоразведки, промышленная 

разработка этих месторождений пока представляется экономически нецеле-

сообразной.15 Расположение месторождений в гранитах, крайне сложные 

условия добычи делают Таджикистан неконкурентоспособным по сравне-

нию с Казахстаном и Узбекистаном. Однако, признавая, что условия добычи 

здесь крайне сложные, руководитель службы стратегического планирования 

Ассоциации приграничного сотрудничества А. Собянин считает, что «рост 

мировой экономики рано или поздно сделает добычу рентабельной».16  

 

Международное сотрудничество 

 

А. Иброхим отметил, что к радиоактивным ресурсам Таджикистана 

проявляют интерес иностранные компании. Так, во время визита в конце ав-

густа 2008 года в Душанбе бывший в то время российским президентом Д. 

Медведев заявил, что РФ хотела бы содействовать геологоразведке в Та-

джикистане с целью последующей добычи и возможной переработки ура-

на.17 В ноябре 2009 года Госкорпорация «Росатом» в лице статс-секретаря Н. 

Спасского заявила о возможности сотрудничества с Таджикистаном в разра-

ботке урановых месторождений в этой стране. Также стороны рассматрива-

ли возможность создания на базе «Востокредмета» совместного российско-

таджикского предприятия по переработке урана.  

«Есть информация, что в Таджикистане существуют новые место-

рождения урана. Все это требует конкретной проработки», – заявил Н. Спас-

ский после заседания ЕврАзЭС по вопросам использования мирного атома. 

«Мы к такой работе готовы, заинтересованы в этом, и в настоящее время мы 

                                                           

14Таджикистан намерен заняться разведкой урана, 09 июля 2014. 

http://www.easttime.ru/news/tadzhikistan/tadzhikistan-nameren-zanyatsya-razvedkoi-urana/7539. 
15 Старчак М.В. Вопросы снабжения ураном в отношениях России со странами СНГ // Меж-

дународные процессы, том 9, № 2(26). Май–август 2011. С. 82-92. 
16 Таджикистан: урановый потенциал не востребован даже в условиях жесткого энергокри-

зиса, 13 февраля 2008. http://www.tribun.tj/news.php?n=4389&a=1. 
17 Заявления для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров, 29 августа 

2008 года, Душанбе, http://www.kremlin.ru/transcripts/1256.  

http://www.tribun.tj/news.php?n=4389&a=1
http://www.kremlin.ru/transcripts/1256
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приступаем к практическому сотрудничеству», – добавил он, отказавшись 

сообщить детали.18 Однако в ходе переговоров между урановым холдингом 

«АРМЗ» (горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом») и Управле-

нием геологии РТ о возможностях совместной разработки месторождений 

урана в Таджикистане стороны не пришли к взаимопониманию. В дальней-

шем после снижения мировой цены на уран переговоры прекратились.  

В ноябре 2010 г. состоялось 11-е заседание межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджики-

станом. По итогам обсуждения комиссия, в частности, поручила Госкорпо-

рации «Росатом» и Министерству энергетики Таджикистана продолжить со-

трудничество в области геологоразведки, добычи и переработки урановых 

руд. Министерству энергетики Таджикистана было поручено направить в 

адрес ГК «Росатом» подробную информацию о перспективных ураноносных 

площадях на территории республики, включая данные об урановых рудо-

проявлениях.  

Ответ был дан Таджикистаном в установленном законодательством 

порядке. В 2012 г. впервые за годы независимости в республике была созда-

на специализированная экспедиция по поиску радиоактивного сырья, а в но-

ябре 2012 г. Россия и Таджикистан объявили о заключении нового межпра-

вительственного соглашения  о сотрудничестве в области использования 

атомной энергии в мирных целях, предусматривающего, в том числе, взаи-

модействие в разработке месторождений урана. 

В 2013 г. интерес к радиоактивным ресурсам Таджикистана проявила 

французская компания Areva. Во Франции были проведены первые перего-

воры Areva и Управления геологии РТ на предмет возможного сотрудниче-

ства. Интерес французской компании заключался в том, чтобы провести 

определенные ревизионные работы, и, когда выявится соответствующий 

объект, который заинтересует французскую сторону, она бы обратилась к 

правительству для получения разрешительных документов на проведение 

дальнейших работ.19 

Также в добыче урана в Таджикистане заинтересован Китай. Во вре-

мя визита президента Таджикистана Э. Рахмона в 2008 г. в Пекин была ор-

ганизована его встреча с главой компании «Зи Экс Чой Инвест» Г. Янро. В 

ходе встречи Г. Янро заявил, что его компания заинтересована в разработке 

                                                           

18 «Росатом» присматривается к таджикскому урану, 13 ноября 2009. 

http://ru.reuters.com/article/idRUMSE5AC0JA20091113.  
19 Таджикистан заинтересован в разведке урановых площадей, 8 июля 2014. 

http://news.tj/ru/news/tadzhikistan-zainteresovan-v-razvedke-uranovykh-ploshchadei. 

http://ru.reuters.com/article/idRUMSE5AC0JA20091113
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таджикского урана и намерена сотрудничать с Душанбе в изучении его за-

пасов и в добыче.20 Возможно, Китай заинтересовался таджикским ураном 

еще до визита Рахмона в Поднебесную. В северном Худжанде, где находит-

ся «Востокредмет», Китай ведет строительство дороги, соединяющей север-

ный Таджикистан с его центральной и восточной частями (где южнее, в го-

рах Гиссара и Памира имеются месторождения урана). Очевидно, эти рабо-

ты ведутся с прицелом на будущие проекты геологоразведки, добычи и 

транспортировки урана в Китай. Также, по некоторым данным, Китай имеет 

планы построить горно-обогатительную фабрику на севере Таджикистана, в 

районе Алтын-Топкана. 

Кроме Китая, интерес к таджикскому урану проявляли компании 

США, Ирана, Пакистана, Индии. В 2009 г. с Индией было подписано согла-

шение о проведении геологоразведочных работ. Заинтересованность ино-

странных компаний урановыми разработками в Таджикистане способство-

вала разработке соответствующего законодательства. Ранее Закон о недрах 

определял, что добыча радиоактивного сырья, складирование (захоронение) 

его отходов могут осуществляться только государственными предприятия-

ми.21 Учитывая заинтересованность зарубежных фирм, Управлению геоло-

гии удалось добиться принятия поправок и изменения Закона. Теперь для 

изучения и разработки урановых месторождений могут привлекаться как 

государственные, так и иностранные инвесторы. Также внесены соответ-

ствующие поправки и принят новый закон об инвестициях, предоставляю-

щий инвесторам освобождение от налогов сроком на 5 лет.  

Реальность проведения работ по геологоразведке на уран подтвердил 

визит в республику в ноябре 2014 г. представителей МАГАТЭ, которые про-

водили инспекцию единственного проекта по радиоактивному сырью. Столь 

ограниченный объем работ по геологоразведке и отсутствие  масштабного 

международного сотрудничества – это результат комплекса факторов. Во-

первых, крупные месторождения уже давно открыты и использованы, а ра-

боты с небольшими месторождениями в недоказанных зонах вследствие 

низкой биржевой цены на уран являются малорентабельными. Вторая про-

блема заключается в том, что таджикская сторона хочет контролировать бу-

дущую добычу и в первую очередь ищет кредиты, а не инвесторов. Однако 

на современном рынке успешная добыча урана неядерными государствами 
                                                           

20 Китай намерен взять под контроль урановые месторождения Таджикистана, 24 октября 

2008. http://www.tajinfo.ru/analys/1224805550/.  
21 Закон Республики Таджикистан о недрах (в редакции Закона РТ от 4.11.1995 г. № 120, от 

5.01.2008г.№351), 

http://www.gst.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=15. 

http://www.tajinfo.ru/analys/1224805550/
http://www.gst.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=15
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возможна только при предоставлении им права доступа на открытые иско-

паемые.   

Кроме добычи урана, Таджикистан изучал возможность переработки 

урановых хвостов, оставшихся от уранодобывающей промышленности в со-

ветское время. Общее количество радиоактивных отходов в хвостохрани-

лищах составляет более 55 млн. т.22 В 2008 г. «Востокредмет» проводил ра-

боты по изучению возможности переработки отвалов урана, что вызвало 

беспокойство экологов, ОБСЕ, ООН.  

В 2011-2012 гг. исследователи Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности АН Республики Таджикистан проводили работы по сернокис-

лотному выщелачиванию урансодержащих отходов из хвостохранилища 

Карты 1-9 ГП «Востокредмет». Первоначально ученым удалось продемон-

стрировать возможность лишь вторичной переработки отходов урановой 

промышленности,23 но позднее они добились извлечения урана в пределах 

90-99%.24  

Представляется, что в будущем при высокой конъюнктуре цен на 

уран переработка 30 млн. тонн отвалов урановой руды, образовавшейся за 

50 лет добычи урана в Таджикистане,25 может стать выгодной как с эконо-

мической, так и с экологической точки зрения. Уранодобывающие компании 

могли бы перерабатывать отходы с применением новых технологий, решив 

проблемы экологии и добыв столь необходимый уран.  

 

Выводы и перспективы 

 

Бывший руководитель Управления геологии А. Иброхим считает, что 

в Таджикистане существует несколько площадей, где можно вести геолого-

разведку урана. Однако для проведения качественных геологоразведочных 

работ и освоения месторождений, а также переработки отвалов урановой 

руды требуются значительные финансовые ресурсы, которыми Главное 

                                                           

22 Хакимов Н., Назаров Х.М., Мирсаидов И.У. Физико-химические и технологические осно-

вы переработки отходов урановой промышленности. Душанбе: Мавлави, 2012, 120 с.  
23 Назаров Х.М., Мирсаидов И.У., Баротов Б.Б., Ахмедов М.З., Мирсаидов У.М. Поиск и 

возможности переработки отходов урановой промышленности // Доклады Академии наук 

Республики Таджикистан. 2011, том 54, №10. С. 837-840. 
24 Мирсаидов И.У., Назаров Х.М., Хакимов Н., Баротов Б.Б., Мирсаидов У.М. Перспективы 

переработки урансодержащих отходов горной промышленности Таджикистана // Доклады 

Академии наук Республики Таджикистан. 2013, том 56, №3. С. 222-227. 
25 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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управление геологии Таджикистана не располагает. Даже если будут под-

тверждены запасы урана, их разработка станет возможной только при уча-

стии иностранных инвесторов, которые в свою очередь будут руководство-

ваться соображениями экономической обоснованности соответствующих 

проектов. И потенциальная заинтересованность иностранцев в этом есть, 

считает управляющий партнер инвестиционно-правовой компании «КПФМ» 

М. Жолудев.26 

Что касается цены на уран, то по мнению А. Аднани из компании 

Uranium Energy Corp., ситуация скоро кардинально изменится: «Поскольку 

предложение на рынке урана снижается, а спрос растет, объемы запасов в 

скором времени истощатся, и тренд котировок развернется. На рынке урана 

ощущается негативная динамика, однако в ядерном секторе на горизонте от 

5 до 10 лет наблюдаются значительные улучшения».27  

Таким образом, в среднесрочной перспективе при устойчивой высо-

кой цене на уран поиски месторождений урана в Таджикистане могут стать 

реальностью и предметом конкуренции нескольких держав. Душанбе захо-

чет по максимуму использовать свои месторождения и получить выгоду не 

только от них, но и от сопутствующих проектов. Как представляется, Та-

джикистан захочет обменять урановые активы на строительство ГЭС, по-

ставки горючего, льготного кредитования других секторов экономики. Тогда 

Россия столкнется с конкуренцией со стороны Китая, Франции, Канады. 

Однако если Таджикистан вступит в Евразийский экономический союз, РФ 

может усилить свои позиции и в урановой промышленности республики.  

                                                              

                                                                                             М.Старчак 
 

 

 

 

                                                           

26 Жолудев М. Экономика Таджикистана: Как устроена бизнес-среда в стране, 3 июля 2015. 

https://vc.ru/p/tajikistan. 
27 Возрождение урана, 16 июня 2016. http://www.kursiv.kz/news/industry/vozrozdenie-urana/. 
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Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной для экономики страны. В 

статье делается вывод, что ситуация в экономике Украины в настоящий мо-

мент и в ближайшем будущем будет определяться потерей российского 

рынка, а не снятием таможенных пошлин в торговле с ЕС.  

Ключевые слова: Украина, ЕС, Россия, Соглашение об ассоциации, тамо-

женные пошлины, зона свободной торговли 

 

UKRAINE: TURN TO THE WEST 

Summary: The article analyses first results of implementation of the Agreement 

of association between the European Union and Ukraine for the latter economy. 

The conclusion is made that the situation in the economy of Ukraine at present as 

well as in the near future will be dictated by the loss of the Russian market and 

not by lifting custom duties in trade with the EU. 

Keywords: Ukraine, European Union, Russia, Agreement of association, custom 

duties, free trade zone  

 

     

 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД НИЗКИХ ЦЕН НА 

НЕФТЬ 

Аннотация: Финансовый сектор Казахстана серьезно пострадал в результа-

те падения цен на нефть. В период 2014-16 годов резко ухудшились практи-

чески все индикаторы состояния финансовой системы страны. Одной из 

наиболее острых проблем Казахстана стал быстрый рост задолженности 

всех секторов экономики.  

Ключевые слова: Казахстан, финансовая система Казахстана, финансовая 

нестабильность, кредитный рынок, девальвация тенге, задолженность  

 

KAZAKHSTAN FINANCIAL SECTOR AT THE TIME OF LOW OIL 

PRICES 

Summary: Kazakhstan financial sector was badly hurt as the result of fall of oil 

prices. Practically all indicators of the state of the national financial system dete-
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riorated. A rapid growth of indebtedness of all sectors of the national economy 

became one of the most acute problems of Kazakhstan. 

Keywords:  Kazakhstan, Kazakhstan financial system, financial instability, credit 

market, tenge devaluation, indebtedness 

 

     

 

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И УГРОЗЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления сотрудниче-

ства в рамках ШОС, приоритетной задачей которой является поддержание 

безопасности в Центрально-Азиатском регионе, борьба с терроризмом, экс-

тремизмом и сепаратизмом. Авторами также делаются прогнозы о дальней-

шем развитии организации как регионального интеграционного объедине-

ния.  

Ключевые слова: Центральная Азия, Шанхайская организация сотрудниче-

ства, региональная безопасность, терроризм, экстремизм, сепаратизм, торго-

во-экономическое сотрудничество 

 

SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION AND THREATS TO 

CENTRAL ASIAN REGIONAL SECURITY 

Summary: The article examines basic directions of cooperation in the framework 

of SCO aimed  above all at maintaining security in the Central Asian region as 

well as at fighting terrorism, extremism and separatism there. The authors also 

offer their forecasts regarding further development of the SCO as a regional inte-

gration organization. 

Keywords: Central Asia, Shanghai Cooperation Organization, regional security, 

terrorism, extremism, separatism, economic and trade cooperation 

 

     

 

ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Аннотация: 8 октября 2016 года в Грузии состоялись парламентские выбо-

ры, убедительную победу на которых одержала партия «Грузинская мечта». 

Она выступает как за евроатлантическую интеграцию Грузии, так и за нор-

мализацию отношений с Россией. Итоги выборов показывают, что проза-

падный вектор внешней политики Грузии, вероятнее всего, останется без 

изменений. 

Ключевые слова: Грузия, парламентские выборы в Грузии, политические 

партии Грузии, «Грузинская мечта», Россия, Запад  
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GEORGIA AFTER PARLIAMENTARY ELECTIONS 

Summary: On October, 2016 parliamentary elections were held in Georgia which 

were convincingly won by the “Georgian Dream” party. It comes forward both for 

the Euro-Atlantic integration of Georgia and for normalization of relations with 

Russia. The election results show that the pro-Western vector in the foreign policy 

of Georgia will most likely remain unchanged. 

Keywords: Georgia, parliamentary elections in Georgia, Georgian political par-

ties, “Georgian Dream”, Russia, the West 
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