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  Г.Чуфрин 
                     

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-1-9-20 

 
Кризисные явления в политической сфере 

на постсоветском пространстве 
 

Анализ тенденций в развитии важнейших политических, социальных 
и экономических процессов на постсоветском пространстве дает основание 
охарактеризовать обстановку, сложившуюся здесь к настоящему времени, в 
целом как весьма неустойчивую, а в некоторых отношениях – как откровен-
но кризисную, что оказывает весьма негативное влияние на национальные 
интересы России в этом регионе. 

Об этом в первую очередь свидетельствует непрекращающийся и да-
же углубляющийся кризис в российско-украинских отношениях, распро-
странившийся на рубеже 2018–2019 гг. не только на политические и эконо-
мические связи между двумя крупнейшими славянскими государствами 
постсоветского мира, но и на духовную сферу их народов, что было спрово-
цировано церковным расколом, вызванным агрессивными действиями ны-
нешней киевской власти и созданием так называемой «Православной церкви 
Украины». 

Политические события на Украине, значение которых далеко выхо-
дило за национальные рамки и серьезно влияло на общее состояние и пер-
спективы российско-украинских отношений, характеризовались бурным ро-
стом откровенно поощряемых действующей властью в Киеве ультранацио-
налистических и русофобских настроений в обществе. Этому способствова-
ли, в частности, принятие Верховной радой в январе закона о реинтеграции 
Донбасса, в котором Россия была названа страной-агрессором; подписание 
П.Порошенко в сентябре 2018 г. указа о расторжении Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1999 г.; направление в ноябре 
2018 г. двух бронекатеров украинских ВМС в российские территориальные 
воды у берегов Крыма, а после их задержания со стрельбой российской по-
гранслужбой объявление на 30 дней военного положения на территории 10 
областей Украины, большинство из которых граничит с РФ. 

Продолжал расширяться круг бывших советских республик (Грузия, 
Украина, Молдова), которые вслед за странами Балтии уже сделали или 
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намерены сделать выбор в пользу ориентации своего политического, эконо-
мического и военно-политического развития на такие зарубежные центры 
силы и влияния, как США, ЕС и НАТО, сворачивая при этом масштабы и 
интенсивность отношений с РФ, сводя их к минимуму в одних областях и 
доводя до полного разрыва в других. 

К числу важнейших политических событий на постсоветском про-
странстве в истекшем году, оказавших влияние на национальные интересы 
России, следует отнести также переход власти в Армении к оппозиционным 
силам и сокрушительное поражение Республиканской партии, длительное 
время управлявшей страной. На прошедших в декабре 2018 г. парламент-
ских выборах убедительную победу одержал возглавляемый Н.Пашиняном 
блок «Мой шаг», получивший более 70% голосов, тогда как Республикан-
ская партия не смогла преодолеть 5-процентный рубеж и не будет представ-
лена в новом составе парламента.  

Главными вопросами являются теперь: (а) способность победившей 
оппозиции перейти от кампании массированной критики прежней власти к 
осуществлению конструктивных действий, а именно, к проведению эффек-
тивной внутренней социально-экономической политики и (б) намерение но-
вых властей сохранить прежнюю внешнеполитическую и экономическую 
ориентацию на развитие отношений с РФ, Евразийским экономическим со-
юзом (ЕАЭС) и Организацией Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), имеющих особую значимость для сохранения и продвижения инте-
ресов России на постсоветском пространстве. 

 
Внутренние и внешние вызовы 

экономическим интересам РФ на постсоветском пространстве 
 
ЕАЭС, в котором Россия играет ведущую роль, является в настоящее 

время едва ли не самым важным многосторонним экономическим проектом 
в жизни постсоветских стран, будучи таковым не только для непосредствен-
ных его участников, но и их партнеров, в той или иной форме сотруднича-
ющих с ЕАЭС. Поэтому при анализе его деятельности необходимо доста-
точно взвешенно и объективно оценивать основные факторы, не только спо-
собствующие, но и тормозящие ее, включая выполнение поставленных це-
лей, достижение реальных результатов, а также влияющие на дальнейшие 
перспективы его развития. 

Для начала следует констатировать, что в последнее время произо-
шел ряд серьезных и значимых институциональных изменений в законода-
тельстве ЕАЭС, к числу которых необходимо отнести принятие нового Та-
моженного кодекса, а также ряда согласованных правил, направленных на 
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упрощение и ускорение проведения таможенных процедур и на регулирова-
ние движения товаров, капиталов и услуг, позволивших стимулировать тор-
гово-экономическое и инвестиционное сотрудничество членов ЕАЭС. 

В результате к числу несомненных достижений ЕАЭС следует отне-
сти достаточно высокие темпы роста взаимной торговли. Так, в 2017 г. уве-
личение стоимостных объемов взаимной торговли стран ЕАЭС составило 
26,1%, а за девять месяцев 2018 г. – еще 11,9%. При этом рост объемов вза-
имной торговли машинами, оборудованием и транспортными средствами в 
2017–2018 гг. достигал в ежегодном выражении 18%, намного превышая 
темпы роста взаимной торговли другими видами товаров, кроме минераль-
ных продуктов. 

В январе–сентябре 2018 г. ВВП стран ЕАЭС вырос на 1,9%, увеличи-
лось использование национальных валют государств-членов во взаимных 
расчетах [1]. 

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), благодаря 
проводимой в ЕАЭС политике импортозамещения, в 2017 г. доля импорта 
промышленной продукции на рынке Союза сократилась по сравнению с 
2013 г. на 2,8 процентных пункта – с 25,6% до 22,8%. Наибольшее снижение 
доли импорта происходило в отраслях по обработке древесины (на 3%), хи-
мическом производстве (3,4%) и металлургии (5,9%), а также в производстве 
транспортных средств и оборудования (5%) [2]. 

Государства ЕАЭС уделяли при этом внимание не только собственно 
импортозамещению готовой продукции, но и сокращению импортной со-
ставляющей в производимой продукции и локализации высокотехнологиче-
ских производств. Соответствующие комплексные мероприятия реализова-
лись в отраслях с высокой долей импортных материалов и комплектующих, 
в том числе в машиностроении, легкой промышленности, производстве 
электроники, оптики, резин и пластмасс. 

Одновременно выросла доля промышленной продукции, которую 
производители стран ЕАЭС реализуют на своем объединенном рынке, а 
также доля взаимных поставок промышленных товаров между членами Со-
юза. 

Эти позитивные явления и тенденции в деятельности ЕАЭС во мно-
гом не только инициировались, но и стимулировались Россией, ибо отвечали 
ее планам способствовать укреплению центростремительных связей и 
углублению взаимодействия в экономической сфере между Россией и госу-
дарствами – членами Союза.  

Вместе с тем достигнутые – на первый взгляд, в целом положитель-
ные – результаты в деятельности ЕАЭС при более внимательном анализе 
остаются достаточно далекими от ожидавшихся, что вызывает критику и 
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недовольство в государствах – членах Союза.               В частности, ими от-
мечалось, что в практике взаимных торгово-экономических связей не были 
преодолены и сохранялись значительные барьеры и ограничения, тормо-
зившие интеграционные процессы на постсоветском пространстве.  

Об этом свидетельствуют итоги заседания Высшего экономического 
совета (ВЭС) ЕАЭС, состоявшегося в Сочи в мае 2018 г., когда было отме-
чено, что за 2017 г. ЕЭК удалось устранить лишь 13 таких барьеров. По 66 
позициям было достигнуто взаимопонимание о необходимости их преодо-
ления. Однако осталось порядка 60 препятствий и  барьеров, в отношении 
которых страны – члены Союза не смогли прийти к единому мнению [3]. 

Серьезной критике была подвергнута также политика по формирова-
нию в ЕАЭС единых рынков энергоресурсов, призванная создать основу для 
активизации интеграционных процессов в целом ряде сфер экономики 
участников Союза. В частности, выступая в начале декабря 2018 г. на оче-
редном заседании ВЭС ЕАЭС в Санкт-Петербурге, президент Белоруссии 
А.Лукашенко в достаточно резкой форме высказал претензии в адрес России, 
обвинив ее в том, что она, якобы, нарушает формирование равных ценовых 
условий на рынке ЕАЭС, ибо российский газ обходится белорусским потре-
бителям вдвое дороже, чем российским (соответственно 130 долл. против 70 
долл. за 1 тысячу куб. м).1 

Кроме того, Лукашенко потребовал решить вопрос о получении Бе-
лоруссией компенсации за налоговый маневр России в нефтяной сфере, ко-
торый, начиная с 2019 г., предусматривает поэтапную замену экспортной 
пошлины на нефть (которая должна снизиться с нынешних 30% до нуля в 
2025 г.) налогом на добычу полезных ископаемых. До сих пор Белоруссия 
получала от РФ нефть по сниженной цене без уплаты таможенной пошлины 
и продавала ее за рубеж, тогда как разница поступала в белорусский бюджет, 
являясь тем самым фактически формой его субсидирования Россией. В 2019 
г. эта дотация станет исчезать, и тогда, по оценке белорусской стороны, рос-
сийский налоговый маневр в течение ближайших шести лет обойдется 
стране в 10 млрд. долл.2 
                                                           

1 В ответ В.Путин напомнил, что Белоруссия и так получает газ из России по льготным це-
нам, причем  самым низким в СНГ, тогда как рыночная цена газа в Европе составляет в 
среднем 250 долл. за 1 тыс. куб. м., а 70 долл. США –  это внутренняя цена газа в России [4]. 
2  Несмотря на обострение ситуации, связанной с налоговым маневром, В.Путин и 
А.Лукашенко не стали ее обсуждать в ходе трехдневных переговоров в Сочи в феврале 2019 
г., сконцентрировавшись на рассмотрении перспектив интеграции России и Белоруссии в 
рамках Союзного государства [5]. 
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Обсуждению этих проблем и было уделено внимание на декабрьском 
заседании Высшего экономического совета, а пути и способы их разрешения 
и урегулирования изложены в принятой Декларации о дальнейшем развитии 
интеграционных процессов в ЕАЭС. В документе сделан акцент на полное 
устранении барьеров в ЕАЭС – тем самым признавалось, что без этого не-
возможно достижение целей Договора о ЕАЭС и полная их реализация.  

Была также отмечена важность совместных усилий государств-
членов и ЕЭК по выявлению и устранению препятствий (изъятий, ограниче-
ний и барьеров) на внутреннем рынке ЕАЭС. Для этого участники заседания 
договорились укреплять права наднациональных органов путем создания 
действенных механизмов, обеспечивающих выполнение всеми государства-
ми-членами союзных норм и обязательств, в том числе за счет расширения 
полномочий ЕЭК и Суда ЕАЭС [1]. 

Хотя преодоление недостатков и недоработок в реализации и совер-
шенствовании взаимных хозяйственных связей, несомненно, является общей 
задачей членов ЕАЭС, многие представители официальных и деловых кру-
гов этих стран считают, что основную ответственность за ее выполнение 
должна нести Россия как крупнейшая и экономически самая мощная страна 
в этом интеграционном объединении. В то же время Россия, несмотря на 
возлагаемые на нее надежды, зачастую оказывалась неспособна сохранить, а 
тем более укрепить свои позиции во внешнеэкономических связях членов 
ЕАЭС, все более явно уступая другим их партнерам, в первую очередь – Ки-
таю. 

Причина этого в первую очередь заключается в низкой эффективно-
сти ныне действующей модели социально-экономического развития России, 
не позволившей ей, несмотря на предпринимаемые меры, решительно пе-
рейти от сохраняющейся высокой степени зависимости от производства и 
экспорта сырья и энергоносителей к опоре на высокотехнологичное разви-
тие и цифровую экономику. 

К сказанному относительно экономических проблем РФ следует до-
бавить также наблюдаемое в последнее время ухудшение демографической 
ситуации и состояния рынка труда в стране. В России возобновилась есте-
ственная убыль населения. По данным Росстата, в январе–октябре 2017 г. 
она составила 115 тыс. человек, а за аналогичный период 2018 г. увеличи-
лась до 173 тыс. человек. В то же время, впервые за длительный период, 
масштабы миграционного притока в страну не позволили компенсировать 
негативные тенденции на рынке труда. В 2018 г., по данным СМИ, в Россию 
прибыло почти вдвое меньше трудовых мигрантов, чем ежегодно в среднем 
приезжало за последние десять лет [6]. 
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К числу важнейших причин этого тревожного явления наблюдатели и 
эксперты отнесли не столько ужесточение официального контроля над въез-
дом и пребыванием в стране приезжих, сколько ухудшение экономического 
положения в России, сопровождавшееся неустойчивостью рубля и его обес-
ценением относительно доллара и евро, что негативно сказывалось на раз-
мерах денежных переводов трудовых мигрантов на родину. 

Реагируя на обострение национальной демографической проблемы, 
российские власти уже в ближайшее пятилетие намерены реализовать в 
стране пакет крупномасштабных национальных проектов общей стоимостью 
6,6 трлн. руб., призванных обеспечить естественный рост численности насе-
ления, снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности 
жизни [7].  

Одновременно в октябре 2018 г. была утверждена новая Концепция 
миграционной политики на 2019–2025 гг., приоритетом которой становится 
привлечение в страну русских и русскоязычных соотечественников из пост-
советского пространства и их интеграция в российское общество. В этих це-
лях значительно упрощаются процедуры выдачи разрешений на проживание 
и работу в РФ, а также получения российского гражданства. Предполагается, 
что в первую очередь эти льготы коснутся иммигрантов из Украины и Бело-
руссии, для которых могут отменить экзамен на знание русского языка [8]. 

Не исключено также, что эти льготы будут распространены и на рус-
скоязычное население Казахстана, среди которого, вслед за принятием в 
2018 г. в стране закона о переходе казахского алфавита с кириллицы на ла-
тиницу, усилились опасения относительно ограничения использования в 
стране русского языка и, как следствие, – активизировались намерения эми-
грировать в Россию. Так в 2017 г. из Казахстана выехало в Россию 37,7 тыс. 
человек, а в 2018 г., по экспертным оценкам, эти показатели могут быть пре-
вышены еще на 10–15% [6]. 

Разумеется, создание условий для перехода в предельно сжатые сро-
ки на современную высокоэффективную модель развития и на осуществле-
ние технологического рывка продиктовано в первую очередь задачами внут-
ринационального характера. В то же время, успех либо неудача в осуществ-
лении такого перехода уже оказывает и будет оказывать в дальнейшем ре-
шающее влияние и на внешние связи РФ, в том числе на ход евразийской 
экономической интеграции, либо активно содействуя укреплению и углуб-
лению интеграционных тенденций на постсоветском пространстве, либо де-
монстрируя неспособность России противодействовать их замедлению и 
кризису.  

В последнем случае под угрозу будут поставлены надежды России на 
успешное осуществление евразийского интеграционного проекта, отвечаю-
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щего ее национальным интересам. В свою очередь геополитические послед-
ствия такого развития событий будут иметь крайне отрицательное значение 
для национальных интересов нашей страны на длительную историческую 
перспективу. 

Пока же, впрочем, на пространстве ЕАЭС в целом сохраняются инте-
грационные настроения и, во всяком случае, до сих пор не произошло отказа 
ни одной из стран – членов этого объединения от намерений продолжить 
реализацию евразийского интеграционного проекта. Объясняется это тем, 
что страны – члены ЕАЭС продолжают, как об этом было сказано выше, 
связывать перспективы своего национального хозяйственного прогресса с 
дальнейшим участием в многостороннем сотрудничестве с РФ.  

Об отношении же самой России к углублению и расширению инте-
грации в рамках ЕАЭС четко и ясно говорится в тексте обновленной в нояб-
ре 2016 г. «Концепции внешней политики Российской Федерации», где эта 
задача названа ключевой, а ее решение – необходимым условием стабильно-
го развития, всестороннего технологического обновления, кооперации, по-
вышения конкурентоспособности экономик государств – членов ЕАЭС и 
повышения жизненного уровня их населения [9]. 

Вместе с тем реализации этой задачи препятствуют не только выше-
указанные причины национального и внутрирегионального характера, но и 
внешние факторы, возникающие и формирующиеся за пределами постсо-
ветского пространства.  

Среди них, наряду с такими традиционными формами негативного 
воздействия на ход евразийского интеграционного процесса, как серьезные 
колебания мировых цен на сельскохозяйственное и минеральное сырье и 
энергоресурсы либо глобальные валютно-финансовые проблемы, следует 
отметить и новые вызовы, связанные со стремительным развитием инфор-
матизации и цифровизации, робототехники, разработками в области новой 
энергетики и биоинженерии, которые современная мировая экономика ста-
вит перед Россией. 

Наряду с собственно экономическими, следует отметить и политиче-
ски мотивированные действия США и их союзников, а именно, проведение 
ими массированной антироссийской санкционной политики, оказавшей зна-
чимое отрицательное воздействие на развитие экономики России, а вслед за 
ней и других тесно с ней связанных стран ЕАЭС. К числу таких акций дис-
криминационного характера в отношении РФ следует отнести принятые в 
последнее время запреты на ведение или ограничение на западных рынках 
экономической деятельности таких крупных государственных и частных 
российских компаний, как РУСАЛ, ГАЗ, «Рособоронэкспорт», «Евросиб-
энерго», «Русские машины», «Газпромбурение»; ограничение в получении 
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российскими компаниями кредитных средств в западных банках; отказ в со-
трудничестве в рамках глубоководных арктических энергетических проек-
тов. 

Как показывает анализ действий США и других западных стран на 
российском направлении, в обозримом будущем не следует ожидать от них 
смягчения антироссийской санкционной политики. Более того, скорее будет 
происходить ее ужесточение, хотя некоторые из европейских стран могут, 
исходя из своих национальных интересов, пойти на достижение отдельных 
взаимовыгодных соглашений с Россией. Поэтому, не снижая усилий по 
установлению партнерских связей с заинтересованными государственными 
и частными структурами Запада, не следует предаваться чрезмерным иллю-
зиям по этому поводу. Как заявил 31 декабря 2018 г. в своем новогоднем об-
ращении к гражданам России В.Путин, «помощников у нас никогда не было 
и не будет», а следовательно, при составлении и реализации национальных 
социально-экономических программ Россия может и должна будет рассчи-
тывать в первую очередь и главным образом на собственные усилия и воз-
можности. 

 
Задачи обеспечения безопасности России 

на постсоветском пространстве 
 
Значение Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), членом которой Россия является совместно с Белоруссией, Казах-
станом, Арменией, Киргизией и Таджикистаном, исключительно велико для 
ее национальных интересов, а именно для обеспечения ее национальной 
безопасности на постсоветском пространстве коллективными усилиями. 
Именно в этом заключается основная и первостепенная ценность ОДКБ для 
России как многосторонней военно-политической организации, основные 
принципы и направления деятельности которой нашли отражение как в 
уставных документах ОДКБ, так и в принятой в 2016 г. «Стратегии коллек-
тивной безопасности ОДКБ до 2025 года», а также в совместной Декларации 
глав государств – членов ОДКБ, принятой в конце 2017 г. в связи с 15-
летием существования Организации. 

При этом, что и было зафиксировано в Декларации, в задачи ОДКБ 
входит нахождение и применение эффективных ответов на «возросшие 
угрозы международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота 
оружия и наркотических средств, нелегальной миграции, использования ин-
формационных и коммуникационных технологий в целях оказания деструк-
тивного воздействия и манипулирования общественным сознанием», совер-
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шенствуя и развивая в этих целях свой потенциал  гибкого реагирования на 
широкий спектр традиционных и новых вызовов безопасности [10]. 

Следует подчеркнуть при этом, что, хотя в арсенале ОДКБ имеются 
разнообразные боевые силы и средства для противодействия потенциально-
му противнику, а члены этой Организации систематически развивают и со-
вершенствуют свое военное и военно-техническое сотрудничество, только 
этим деятельность ОДКБ далеко не исчерпывается.             Более того, как 
отмечается в той же Декларации, в своей деятельности ОДКБ отдает прио-
ритет использованию политико-дипломатических средств, «последователь-
но наращивая усилия в сфере внешнеполитической координации, в том чис-
ле для выработки согласованных коллективных ответов на глобальные и ре-
гиональные вызовы, включая кризисное реагирование, миротворческую дея-
тельность» [10]. 

Выполнению этих задач ОДКБ способствует то, что она имеет статус 
наблюдателя в ООН, укрепляет связи и устанавливает взаимовыгодные от-
ношения с ШОС, СНГ, другими международными и региональными струк-
турами, а также третьими странами. Важным аспектом в деятельности 
ОДКБ должно стать введение статусов партнера или наблюдателя ОДКБ, 
что позволит более активно сотрудничать с другими странами и организаци-
ями. В этой связи следует отметить, что НАТО подобным образом уже со-
трудничает с 40 странами, включая некоторых членов ОДКБ, как, например, 
Казахстан и Армения [11]. 

Время покажет, насколько и кто конкретно из числа постсоветских 
государств или третьих стран проявит интерес к получению статуса наблю-
дателя или партнера ОДКБ. По предварительным данным, такой интерес мо-
гут проявить Афганистан (нижняя палата парламента которого уже обладает 
статусом наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ) или Узбекистан 
(который в 2012 г. приостановил свое участие в ОДКБ, хотя официально из 
нее не вышел).  

Положительная реакция России на возможность обретения этими 
странами официального статуса наблюдателя/партнера ОДКБ не вызывает 
сомнений, ибо это может стать дополнительным фактором в пользу сниже-
ния уровня напряженности на границах Афганистана со странами постсо-
ветской Центральной Азии. 

И, наконец, Россия намерена продолжить и активизировать свое уча-
стие в многостороннем межгосударственном сотрудничестве с партнерами 
по ОДКБ по вопросам национальной безопасности, понимаемом расшири-
тельно и далеко выходящем за рамки военно-технического сотрудничества 
или проведения совместных военных учений.  
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Как известно, членство постсоветских стран в ОДКБ практически 
полностью совпадает с членством в ЕАЭС (исключением является лишь Та-
джикистан), что способствует осуществлению активного межгосударствен-
ного сотрудничества между членами этих двух организаций по широкому 
кругу взаимосвязанных вопросов не только военного, но и гражданского ха-
рактера, что диктуется общностью вызовов и угроз политическим, социаль-
ным и экономическим интересам государств – участниц и ОДКБ, и ЕАЭС. А 
это в свою очередь призвано способствовать взаимодействию между ними в 
целях обеспечения национальной стабильности и эффективного противосто-
яния таким вызовам и угрозам, обнаружения и устранения источников их 
происхождения и формирования. 

Речь идет, в частности, об организациях, проповедующих религиоз-
ный экстремизм, которые имеют зарубежные корни и организаторов и тесно 
связаны с массовой трудовой миграцией на постсоветском пространстве, 
особенно с нелегальной миграцией. Важно отметить при этом тесную связь 
этих организаций, являющихся прибежищем радикальных элементов, с тер-
рористической деятельностью, проводимой ими в том числе на территории 
России. С деятельностью экстремистских и террористических структур тес-
но связаны также и некоторые другие виды трансграничной преступности, 
представляющие непосредственную угрозу безопасности членов ОДКБ и 
ЕАЭС, в том числе рост незаконного оборота наркотиков на их территории.  

О масштабах этой угрозы для РФ свидетельствуют следующие пока-
затели. Наблюдается заметный рост числа наркоманов в стране; из них, 
только по официальным данным, в 2009 г. на медицинском учете состояли 
548 тыс. человек, в 2015 г. – 700 тыс., а в 2017 г. – уже 820 тысяч [12]. При 
этом происходит увеличение потребления «тяжелых» наркотиков (опия и 
героина), попадающих в Россию в основном из Афганистана, а также из не-
которых стран Юго-Восточной Азии. В целом же размеры оборота наркоти-
ков на территории РФ оцениваются, как минимум, в 60 млрд. долл. в год, из 
которых на долю опиатов приходится порядка 18 млрд. долл. 

В свою очередь нейтрализация этих угроз и вызовов диктует необхо-
димость последовательного развития Россией активных комплексных, мно-
госторонних и многофакторных связей между евразийскими гражданскими 
и военно-политическими институтами, какими являются ЕАЭС и ОДКБ, вы-
работки ими скоординированных действий как на законодательном, так и 
сугубо оперативном уровнях.  

Отмечая позитивные аспекты в деятельности ОДКБ, нельзя вместе с 
тем игнорировать некоторые тревожные события и тенденции во внешней 
политике отдельных членов этой Организации, которые затрагивают инте-
ресы национальной безопасности России. 
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Речь, в частности, идет о происходящих изменениях Белоруссией 
курса на укрепление связей с Россией по вопросам международной безопас-
ности и попытках стимулировать на этом фоне такие связи со странами За-
пада.  

Общеизвестна позиция Минска, отказавшегося признать независи-
мость Абхазии и Южной Осетии по итогам поддержанного Россией их от-
пора грузинской вооруженной агрессии в 2008 г.; не признала официально 
Белоруссия и итоги референдума в Крыму в марте 2014 г. о его воссоедине-
нии с Россией; после затяжных переговоров Минск так и не дал разрешения 
на размещение в Белоруссии базы российских ВКС. 

Эти внешнеполитические действия белорусского руководства, сопро-
вождавшиеся объявленной в январе 2019 г. отменой ограничений на число 
американских дипломатов в Белоруссии, были позитивно восприняты в 
США и ЕС и способствовали активизации их контактов с Белоруссией, от-
носящихся не только к нормализации, но и расширению политических от-
ношений по широкой повестке, включая вопросы международной безопас-
ности. 

 
Заключение 

 
В 2019 г. острота и масштабы вызовов и угроз национальным интере-

сам России на постсоветском пространстве не только не снизятся, но, скорее 
всего,  возрастут, как по вышеизложенным причинам, так и в связи с ожида-
емым существенным обострением обстановки на Украине и в Молдове в хо-
де подготовки и проведения предстоящих в этих странах парламентских и 
президентских выборов, а также в связи с неопределенностью в отношении 
преемственности и стабильности политической власти в Казахстане и неко-
торых других центральноазиатских государствах. 

К этому следует добавить, что, в соответствии с прогнозами МВФ и 
МБРР, в 2019–2020 гг. ожидается замедление глобальных и региональных 
темпов экономического роста, усиление неопределенности на сырьевых 
рынках и рынках энергоносителей [13; 14]. От того, в какой мере эти про-
гнозы оправдаются, будет зависеть и экономическое положение постсовет-
ских государств, начиная с России, и степень их экономической стабильно-
сти, включая размеры инфляции и уровень безработицы.  А это в свою оче-
редь неизбежно скажется на состоянии социального климата в постсовет-
ских странах, их готовности и способности к преодолению возникающих 
трудностей. 
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С конца 2014 г. сотрудничество между Казахстаном и Китаем разви-

вается в рамках сопряжения Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП) и казахстанской национальной программы «Нурлы жол». Именно 
на реализацию данной программы нацелены все последние договоренности 
между двумя странами. Хотя существует большое число проблем, связан-
ных с практической реализаций ЭПШП в Центральной Азии, сопряжением 
ЭПШП с ЕАЭС и национальными программами развития, Казахстан дальше 
других государств региона продвинулся в реализации этой программы. 

Причины вполне объяснимы. Во-первых, ЭПШП и программа «Нур-
лы жол» совпадают почти идеально. Во всяком случае, в тех аспектах, кото-
рые касаются транзита через территорию Казахстана грузов из Китая, а так-
же развития транспортной и логистической инфраструктуры на территории 
Казахстана.1 Во-вторых, Китай предоставляет щедрые кредиты и готов фи-
нансировать не только проекты в рамках ЭПШП, но и проекты, которые 
намечено реализовать в рамках программы «Нурлы жол». В-третьих, в отли-
чие от России и США, Китай пока не выдвигает никаких предварительных 
политических условий. 

На сегодняшний день сформирована «дорожная карта» расширения 
сотрудничества между Казахстаном и Китаем практически во всех сферах 
экономики. Определены не только направления сопряжения ЭПШП и «Нур-
лы жол», которые обрели реальные очертания в форме конкретных проектов, 
но главное – большая часть этих проектов уже имеет финансовое обеспече-
ние. Дело за малым – постараться как можно более эффективно использо-
вать выделенные финансовые ресурсы, полностью учитывая при этом госу-
дарственные интересы Казахстана. 

Что касается проблемных аспектов казахстанско-китайских отноше-
ний, то за последнее время они принципиально не изменились. Вместе с тем 

                                                           

1 Китайские эксперты выделяют и другие аспекты: геополитическое положение Казахстана; 
его ресурсный и человеческий потенциал; политические, экономические и социально-
гуманитарные условия; новое понимание Казахстаном и Китаем их места в мировой эконо-
мике; сопряжение ЭПШП и «Нурлы жол».  



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 
 

 

22 

 

нельзя не признать того факта, что в связи с практической реализацией про-
граммы сопряжения ЭПШП и «Нурлы жол» актуальность некоторых про-
блем приобрела несколько иное звучание. С одной стороны, как позитивный 
элемент можно рассматривать существенное уменьшение опасений в отно-
шении Китая и рост позитивного имиджа КНР. Этому способствуют: 

- увеличение объемов взаимной торговли (особенно по линии так 
называемого «шоп-туризма»; хотя на этом направлении в 2015–2016 гг. 
наблюдался некоторый спад, c 2017 г. отмечается тенденция увеличения 
объемов взаимной торговли, причем в том числе и за счет увеличения объе-
мов экспорта в Китай казахстанской сельскохозяйственной продукции);  

- рост числа обучающихся в Китае казахстанских граждан (причем в 
значительной своей части на гранты, предоставляемые китайским прави-
тельством);  

- растущее взаимопонимание сторон за счет туристического обмена и 
существенно возросшего потока информации;  

- работа совместных казахстанско-китайских малых предприятий (в 
том числе в агросфере) и т.д. 

С другой стороны, очевидно наличие антикитайских настроений и 
опасений по поводу «китайской экспансии». Хотя нельзя не признать, что в 
последние годы активность казахстанской «оппозиции» на «антикитайском 
поле» значительно снизилась и основным направлением ее деятельности 
стало проведение антироссийских акций.  

Главное, что тревожит скептиков и будоражит общественное мнение 
– темпы, которыми Китай осваивает Казахстан. Хотя нельзя не признать и 
того факта, что социальная база «антикитайского протеста» пока достаточно 
малочисленна, а сам «протест» во многом является следствием недоработок 
власти, в том числе в плане информационной и разъяснительной работы. 

Антикитайские акции в Казахстане – явление спорадическое, ограни-
ченное как по времени, так и по составу участников, вызванное преимуще-
ственно влиянием внешних факторов, либо отсутствием PR-подобающего 
сопровождения действий со стороны государства или некорректностью гос-
ударственной информационной политики. Яркий пример тому – «антики-
тайские митинги» 2009–2010 гг. и весной 2016 г. по поводу «передачи ки-
тайцам земель сельскохозяйственного назначения». 

«Погоду» в казахстанско-китайских отношениях эти кампании не де-
лают, хотя разбираться с их первопричинами необходимо. Несмотря на 
множество мифов и фобий, реальная проблематика казахстанско-китайских 
отношений в настоящее время определяется несколькими неразрешимыми 
по своей сути дилеммами.  
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Первая проблема связана с торговыми отношениями. Несмотря на 
динамичное развитие экономических связей между Казахстаном и Китаем, 
объемы двусторонней торговли по сравнению с 2012–2013 гг. сократились 
вдвое, причем преимущественно в сфере импорта китайских товаров (см. 
Таблицу 1). А это значит, что заявленное на высшем уровне увеличение объ-
емов двусторонней торговли к 2020 г. (ранее планировалось к 2015 г.) до 40 
млрд. долл. – задача, по-видимому, невыполнимая. 

Скорее всего, это объясняется социально-экономическими проблема-
ми Казахстана и Китая, а также и снижением покупательной способности 
казахстанцев.  

 
Таблица 1 
Торговые операции КНР с Казахстаном в 2012–2018 гг. 
(млн. долл., % к общему объему внешней торговли РК) 

Го-
ды 

Всего Экспорт Импорт 
по дан-
ным КНР 

по дан-
ным РК 

по дан-
ным КНР 

по дан-
ным РК 

по дан-
ным КНР 

по дан-
ным РК 

все-
го 

% все-
го 

% все-
го 

% все-
го 

% все-
го 

% все-
го 

% 

2012 27.2
21,0 

25,
0 

21.6
72,7 

19,
9 

14.6
75,1 

18,
3 

14.2
27,8 

17,
7 

11.0
01,7 

38,
3 

7.44
4,9 

25,
9 

2013 28.5
94,4 

26,
3 

22.7
38,2 

20,
9 

16.0
48,5 

20,
4 

14.3
73,8 

18,
2 

12.5
45.9 

36,
5 

8.36
4,5 

27,
8 

2014 22.4
50,0 

22,
5 

17.1
56,6 

17,
2 

н.д. н.д 9.79
9,4 

13,
4 

н.д. н.д 7.35
7,2 

27,
5 

2015 14.2
67,0 

23,
5 

10.5
68,0 

17,
4 

5.84
0,0 

14,
2 

5.48
0,1 

13,
3 

8.42
7,0 

43,
3 

5.08
7,8 

26,
1 

2016 13.0
50,0 

21,
0 

7.89
6,0 

12,
7 

4.80
0,0 

13,
1 

4.22
8,0 

11,
5 

8.25
0,0 

32,
6 

3.66
8,0 

14,
5 

2017 18.0
00,0 

23,
1 

10.4
69,9 

13,
4 

6.36
0,0 

13,
1 

5.77
7,7 

11,
9 

11.6
40,0 

39,
3 

4.69
2,2 

15,
9 

2018
* 

8.76
0,0 

н.д
. 

10.6
46,3 

12,
6 

3.76
0,0 

н.д
. 

5.66
6,5 

10,
4 

5.00
0,0 

н.д
. 

4.97
9,8 

16,
8 

 
Примечание: * - за январь–ноябрь по данным РК; за январь–июнь по 

данным КНР; Все расчеты сделаны автором. 
Источники: Таблица составлена по данным статистики КНР и РК. 
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Тем не менее Китай даже по казахстанским данным (см. Таблицу 2) 
остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, занимая вторую по-
зицию после РФ. Китайские источники дают несколько иную картину, и, как 
следствие, отсюда возникает одна из проблем в двусторонних отношениях, 
связанная с доминированием на рынках Казахстана китайских товаров.  

 
Таблица 2 
Основные торговые партнеры Казахстана в 2017 г. 
(млн. долл., %) 

Страна Товарооборот Экспорт Импорт 
Всего удель-

ный вес 
страны в 
общем 
объеме 

Всего удель-
ный вес 
страны в 
общем 
объеме  

Всего удель-
ный вес 
страны в 
общем 
объеме  

Всего 
в том числе: 

78.102,
9 

100,0 48.503,
3 

100,0 29.599,6 100,0 

Россия 16.372,
0 

21,0 4.639,0 9,6 11.733,0 39,6 

Китай 10.493,
0 

13,4 5.798,0 12,0 4.695,0 15,9 

Италия 9.613,3 12,3 8.667,3 17,9 946,0 3,2 
Нидерланды 5.030,0 6,4 4.748,0 9,8 282,0 1,0 
Франция 3.396,0 4,3 2.860,7 5,9 535,3 1,8 
Швейцария 3.237,5 4,1 3.100,7 6,4 136,8 0,5 
Турция 1.880,2 2,4 1.150,6 2,4 729,6 2,5 
США 1.635,6 2,1 390,4 0,8 1.245,2 4,2 

 
Источник: Данные Комитета по статистике Министерства нацио-

нальной экономики Республики Казахстан [1]. 
 
В этой связи возникает несколько взаимосвязанных вопросов. Во-

первых, это существенно снижает возможности Казахстана по реанимации 
собственного производства. Во-вторых, казахстанско-китайские торговые 
отношения имеют высокую коррупционную составляющую (данные между 
китайской и казахстанской статистикой по объемам двусторонней торговли 
расходятся на 4–6 млрд. долл. ежегодно). В-третьих, несмотря на некоторое 
снижение доли Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР во 
внешней торговле между Казахстаном и Китаем, она остается весьма вну-
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шительной, особенно в части импорта из КНР. Такое положение вполне 
объяснимо, поскольку именно это направление внешнеторговой деятельно-
сти отдано на откуп частнику и «челнокам». 

В ближайшей и среднесрочной перспективе едва ли возможно что-то 
изменить в этой ситуации, поскольку за исключением сырьевых отраслей 
Казахстан, в сравнении с КНР, абсолютно неконкурентоспособен. Следова-
тельно – Казахстан обречен на китайский товарный бум, а потому можно 
говорить о том, что китайская товарная экспансия в Казахстане фактически 
уже состоялась.  

Фактом является и то, что экономика Казахстана превратилась в сы-
рьевой придаток экономики КНР, о чем свидетельствует практически не ме-
няющаяся товарная номенклатура экспорта в Китай (см. Таблицу 3). 

 
Таблица 3 
Товарная номенклатура экспорта Казахстана в Китай 
(2014–2017 гг.) 
 

Наименование 
товара 

2014 2015 2016 2017 
млн. 
долл. 

% млн. 
долл. 

% млн. 
долл. 

% Млн. 
долл. 

% 

Всего 9.799,
4 

100 5.480,
1 

100 4.228,0 100 5.777,
7 

100 

В том числе 
нефть сырая и  
нефтепродук-
ты  сырые 

4.879,
5 

49,7
9 

2.048,
1 

37,3
7 

876,5 20,7
3 

853,4 14,7
7 

медь рафини-
рованная и 
сплавы медные 
необработан-
ные 

1.137,
2 

11,6
0 

769,9 14,0
5 

854,4 20,2
1 

1.095,
9 

18,9
7 

элементы хи-
мические ра-
диоактивные и 
изотопы ра-
диоактивные и 
их соединения 

1.191,
4 

12,1
6 

1.211,
1 

22,1
0 

823,4 19,4
8 

1.026,
2 

17,7
6 

ферросплавы 361,2 3,69 420,9 7,68 580,4 13,7
3 

867,6 15,0
2 
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руды и кон-
центраты же-
лезные 

380,4 3,88 29,8 0,54 335,6 7,93 915,7 15,8
5 

цинк необра-
ботанный 

359,4 3,67 330,0 6,02 180,1 4,26 325,5 5,63 

газы нефтяные 
и углеводоро-
ды газообраз-
ные прочие 

125,8 1,28 86,7 1,58 126,2 2,98 127,9 2,21 

свинец необ-
работанный 

  42,2 0,77 21,2 0,50 47,0 0,81 

 
Примечание: Расчеты выполнены автором. 
Источники: Таблица составлена по данным статистики Республики 

Казахстан. 
 
Вторая проблема – оседание граждан КНР на территории Казах-

стана. Точных данных не знает никто, но домыслов и мифов на этот счет 
масса. А главное, это негативно влияет на отношения Китая с Казахстаном, 
поскольку вполне обоснованно вызывает тревогу в общественном сознании. 

Хотя официальные цифры китайской трудовой миграции не столь 
значительны, тем не менее, проблема существует. Более того, вполне оче-
видно, что с началом масштабной реализации проектов в рамках программы 
сопряжения ЭПШП и «Нурлы жол» численность китайской трудовой ми-
грации может многократно возрасти, причем Казахстан как член ВТО в 
ограничении потока китайской трудовой миграции будет уповать лишь на 
добрую волю Китая. 

Очевидно, что этот вопрос нуждается в самом тщательном изучении, 
однако исследований по проблеме китайской трудовой миграции существу-
ют лишь единицы, а по проблемам китайского присутствия в Казахстане (с 
проведением серьезного социологического анализа) их вообще нет.  

Особо настораживает тот факт, что приводимые данные об офици-
альной трудовой миграции из КНР противоречат доказанной тенденции, в 
рамках которой приток китайских мигрантов идет параллельно с наплывом 
товаров из Китая. Судя по значительному увеличению китайской товарной 
массы в Казахстане, должно было произойти и пропорциональное увеличе-
ние числа китайских мигрантов, однако, официальная статистика этого не 
фиксирует.  
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Единственное объяснение – вокруг зарубежных мигрантов вообще и 
китайской трудовой миграции, в частности, сложился огромный бизнес, и 
этот бизнес озабочен тем, чтобы информация о миграционных потоках и де-
ятельности мигрантов в Республике Казахстан подавалась так, как выгодно 
ему.  

Третья проблема – растущая зависимость экономики Казахстана 
от выделяемых Китаем кредитных ресурсов. Объем китайских инвести-
ций (кредиты и ПИИ) в экономику Казахстана на начало 2014 г. составлял 
22,57 млрд долл. (в том числе ПИИ – 5,58 млрд долл.). При этом инвестиции 
в добычу сырой нефти и природного газа составляли 15,88 млрд долл., а в 
магистральные трубопроводы – 6,17 млрд долларов.  

С учетом договоренностей, достигнутых в 2014–2017 гг. (см. Таблицу 
4), общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана к концу 
2017 г. достиг 86,5 млрд долларов. Кстати говоря, в своей статье, приуро-
ченной к визиту в Казахстан в июне 2017 г., Си Цзиньпин указывал, что об-
щий объем инвестиций Китая в экономику Казахстана превысил 42,8 млрд 
долл., а объем кредитования – более 50 млрд долларов [2]. 

 
Таблица 4 
Объемы согласованных инвестиций между Китаем и Казахстаном 
(2014–2017 гг.) 
 

Мероприятие Объем заявленных инве-
стиций* 

Визит Н. Назарбаева в Китай в мае 2014 г. 10 млрд. долл. 
Визит Ли Кэцяна в Казахстан в декабре 2014 г.  14 млрд. долл. 
Визит Н. Назарбаева в Китай в сентябре 2015 г.  23 млрд. долл. 
Визита К. Масимова в Китай в декабре 2015 г.  10 млрд. долл. 
Визит Си Цзиньпина в Казахстан в июне 2017 
г.  

7 млрд. долл. 

Всего 64 млрд. долл. 
*  Заявленные суммы подписанных контрактов 
 
Однако самое примечательное состоит в том, что данные казахстан-

ской стороны в лице Нацбанка, ведущего учет иностранных инвестиций, 
существенно отличаются от оценки роли КНР в зарубежных инвестицион-
ных потоках в Казахстан. В соответствии с ними, общий объем всех видов 
накопленных инвестиций из КНР на конец 2017 г. составил 15,8 млрд. дол-
ларов. Более того, в последние годы, в том числе в период реализации 
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ЭПШП, этот показатель снижается, так же, как и объем годового валового 
притока ПИИ из Китая, что обусловливает снижение удельного веса КНР 
как в прямых зарубежных инвестициях в Казахстан, так и во всех инвести-
циях в целом (см. Таблицу 5). Если в год объявления инициативы ЭПШП до-
ля КНР в валовом притоке ПИИ в Казахстан составляла 9,3%, то по итогам 
2017 г. она сократилась до 4,8%. Также сократилась за последние годы и до-
ля КНР в общем объеме накопленных иностранных инвестиций всех видов 
[см. 3, с. 73]. 

 
  Таблица 5 
Динамика и роль инвестиций из КНР в Казахстане (2012–2017 гг.) 
(млн. долл., %) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Валовой приток 
ПИИ из КНР 

2.414,6 2.246,0 1.861,2 838,4 961,9 998,7 

Валовой приток 
ПИИ в Казахстан 

28.884,9 24.098,3 23.725,
5 

15.169,5 20.949,3 20.765,4 

Доля КНР, % 8,4 9,3 7,8 5,5 4,6 4,8 
Накопленные ин-
вестиции всех ви-
дов из КНР 

18.285,83 20.101,2
5 

18.659,
31 

15.103,1
4 

15.152,5
7 

15.841,3
1 

Накопленные 
иностранные ин-
вестиции в Казах-
стан всех видов, 
всего 

177.719,6 209.098,
4 

213.869
,1 

198.452,
6 

218.217,
3 

227.392,
2 

Доля КНР, % 10,3 9,6 8,7 7,6 6,9 7,0 
Источник [3, с. 73]. 
 
Четвертая проблема – высокая доля китайских компаний в добы-

че нефти и газа, растущая конкуренция между Россией и Китаем за 
энергоресурсы Центральной Азии, а главное – за определение ценовой по-
литики.  

Основная проблема связана с отсутствием внятного ответа на вопрос, 
каким образом поведет себя Китай, когда доля китайских компаний в нефте-
газовом секторе Казахстана возрастет до критической отметки, а обострение 
социально-политической ситуации в стране с началом транзита власти по-
требует участия КНР в обеспечении безопасности трубопроводов. Истории 
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известны примеры, когда доминирование иностранных компаний в основ-
ном формирующем бюджет секторе экономики страны, а также в инфра-
структуре превращалось в серьезную угрозу национальной безопасности. 

Пятая проблема – нерешенность вопроса о трансграничных реках. 
Сегодня эту проблему пытаются решать на уровне специально созданных 
комиссий, однако это – половинчатое решение вопроса, к тому же вызыва-
ющее (в силу закрытости информации о деятельности комиссий) определен-
ное недопонимание со стороны общественности Казахстана. Более того, да-
же при условии подписания Соглашения о вододелении (это подписание 
планировалось еще в 2015 г., но документ пока согласован лишь частично), 
надеяться на то, что это снимет проблему, по меньшей мере наивно. 

Во-первых, основополагающая норма правового режима трансгра-
ничных вод – принцип «разумного и справедливого использования», соглас-
но которому каждое государство бассейна имеет право в пределах своей 
территории на разумную и справедливую долю в получении выгод от ис-
пользования данных вод. Именно эта норма закреплена в ст. 4 межправи-
тельственного «Соглашения о сотрудничестве в сфере использования и 
охраны трансграничных рек» (сентябрь 2001 г.).  

При этом позиция Китая более выигрышная. С одной стороны, он ис-
пользует только ту воду трансграничных рек, которая формируется на его 
территории. С другой – в отличие от Казахстана, который не относится к во-
додефицитным регионам, Синьцзян является таковым.  

Во-вторых, Китай не пойдет на серьезные уступки Казахстану и ни 
при каких условиях не свернет ведущееся в СУАР КНР ирригационное 
строительство. Логика экономического развития Синьцзяна требует иных 
подходов, и Казахстану вряд ли удастся убедить в обратном руководство 
КНР и, в особенности, – руководство автономного района. 

В-третьих, почти со стопроцентной уверенностью можно предполо-
жить, что Китай не согласится обсуждать проблему трансграничных рек в 
трехстороннем (с участием РФ) или многостороннем (в рамках ШОС) фор-
матах.  

Шестая проблема – расширение сотрудничества между Казах-
станом и Китаем в аграрном секторе и создание совместных предприя-
тий в сельскохозяйственной сфере. Лично я являюсь сторонником расши-
рения такого сотрудничества, поскольку, во-первых, именно в этой сфере 
Казахстан обладает конкурентными возможностями, а, во-вторых, в этом 
сотрудничестве заинтересованы казахстанские аграрии. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что, несмотря на протесты национал-патриотов, уже сего-
дня в агросекторе Казахстана Китай реализует более 20 проектов. Кроме то-
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го, согласованы проекты создания еще нескольких крупных совместных 
производств в аграрном секторе.  

Главная проблема заключается в том, что на пути расширения со-
трудничества в этой сфере существуют два серьезных препятствия. С одной 
стороны – укорененное в менталитете и массовом сознании понятие са-
кральности земли, с другой – прочность мифов о «китайской экспансии». 
Антикитайские выступления в мае 2016 г. показали, что мобилизовать неко-
торые группы населения на «антикитайский протест» и, тем самым, нанести 
серьезный ущерб доверию в казахстанско-китайских отношениях не так уж 
и сложно. Одна из причин – не только непонимание специфики «антикитай-
ского протеста» в Казахстане, но и полное отсутствие системных исследова-
ний по Китаю. 

На мой взгляд, настало время изменить подход к казахстанско-
китайскому сотрудничеству, перейдя от количественных показателей к ка-
чественным. В Китае это сделали давно. Во всяком случае, Центральной 
Азией вообще и Казахстаном, в частности, там занимается не один десяток 
центров и институтов. В Казахстане, к сожалению, пока «весь пар уходит в 
свисток».  

Наконец, одна из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня 
– поиск путей эффективного сопряжения в треугольнике «ЭПШП – 
ЕАЭС – Нурлы жол». К сожалению, продвижение этого процесса идет с 
большим трудом, хотя сферы сотрудничества и перспективы вполне очевид-
ны. Интересам ЭПШП, ЕАЭС и Казахстана отвечает: 

- строительство новых и модернизация старых автомобильных и же-
лезных дорог на российской территории, на территории Казахстана и терри-
ториях других государств, входящих в ЕАЭС; 

- инвестиционно-банковское сотрудничество и увеличение объемов 
взаимной торговли в национальных валютах с возможной перспективой со-
здания новой финансовой архитектуры на Евразийском пространстве;  

- расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере, в том числе за 
счет строительства совместных предприятий и расширения участия китай-
ских компаний в разведке и добыче углеводородов на месторождениях РФ и 
Казахстана; 

- сотрудничество в сельскохозяйственной сфере, включая создание 
совместных предприятий в АПК; 

- крупные водные и экологические проекты, необходимость в кото-
рых ощущается как в Китае, так и в России и Центрально-Азиатском реги-
оне; 

- совместные проекты, связанные с обеспечением продовольственной 
безопасности.  
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Зоны совпадения интересов: 
- Китай признает ЕАЭС и готов к сотрудничеству с этой структурой в 

целом, а не только с отдельными странами-участницами; 
- государства – члены ЕАЭС заинтересованы в китайских инвестици-

ях и гарантиях доступа к средствам Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ) и «Фонда Шелкового Пути» в целях модернизации ин-
фраструктуры своих экономик;  

- возможность «разделения труда» между Москвой и Пекином в Цен-
тральной Азии. Китай с его мощным финансовым потенциалом и значи-
тельным спросом на сырьевые ресурсы будет главным драйвером экономи-
ческого развития в регионе, в то время как Москва остается здесь домини-
рующим гарантом безопасности; 

- совместное противостояние усилению влияния Запада (прежде всего 
США) в Центральной Азии. Между Россией, Казахстаном и Китаем есть 
точки соприкосновения в оценке ими новой архитектуры глобальной и реги-
ональной безопасности. Объединив усилия, они могут способствовать фор-
мированию нового международного политического и экономического по-
рядка, причем не только на региональном (АТР и Евразия), но и на глобаль-
ном уровне. 

Зоны конфликта интересов: 
- перспектива создания Китаем зоны свободной торговли (ЗСТ) на 

пространстве Центральной Азии;  
- отсутствие, за редким исключением, конкретного наполнения про-

екта ЭПШП; 
- вынос Китаем излишних производственных мощностей на террито-

рию государств – членов ЕАЭС; 
- риск кредитной зависимости государств региона от Китая; 
- риск увеличения миграционных потоков из Китая с началом реали-

зации крупных проектов; 
- конфликт интересов по поводу доступа китайских и российских 

компаний к углеводородным ресурсам Центральной Азии, особенно в кон-
тексте влияния на ценовую политику; 

- перспектива окончательного вытеснения РФ с позиции ведущего 
торгового партнера государств ЦА. 

С учетом сказанного выше, главный вопрос в казахстанско-китайских 
отношениях можно сформулировать следующим образом: чего Казахстан 
может ждать от Китая, и насколько велика опасность китайской экспансии в 
ближайшем будущем?  

Ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным. 
Многое будет зависеть от динамики развития Китая и его способности ре-
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шать возникающие проблемы. Что таковые будут, сомнений нет, и переоце-
нивать успехи Китая, не обращая внимания на комплекс имеющихся у него 
экономических, социальных, национальных, политических и идеологиче-
ских проблем, было бы не вполне правомерно. 

Еще меньше пользы (особенно для соседних с Китаем государств) 
будет в том случае, если ситуация в Китае резко обострится. Сильный Китай 
– это вызов, но слабый, распадающийся, потерявший управляемость Китай – 
это угроза, масштабы которой невозможно переоценить. 

Что касается Центрально-Азиатского региона, то основным элемен-
том политики Китая в отношении Центральной Азии на ближайшую пер-
спективу будет оставаться экономическое проникновение в регион путем 
реализации – преимущественно за счет китайских кредитов, с обязательным 
участием китайских компаний, использованием китайских технологий и ки-
тайской рабочей силы – экономических и инфраструктурных проектов, а 
также предоставление льготных кредитов для развития двусторонней тор-
говли. 

Рассматривать это в качестве «экономической экспансии» Китая в 
Центральной Азии вряд ли правомерно. С одной стороны, роль Китая в эко-
номике большинства стран региона (за исключением, пожалуй, Таджикиста-
на) не столь значительна. Более того, в условиях экономической глобализа-
ции понятие «экономическая экспансия» во многом теряет смысл. С другой 
– Китай не ставит перед собой задачи экономического доминирования в гос-
ударствах региона, главная его цель – продвижение в регион и через регион 
китайских товаров, и в этом смысле скорее правомернее говорить о торговой 
экспансии.  

Во-вторых, необходимо признать, что противодействовать экономи-
ческому и торговому проникновению Китая в регион ни государства ЦА, ни 
РФ не в состоянии. Более того, в настоящее время Китай для Центральной 
Азии является более значимым партнером, нежели Центральная Азия для 
Китая, и вряд ли здесь в ближайшем будущем произойдут кардинальные из-
менения.  

В-третьих, нельзя не учитывать того обстоятельства, что КНР являет-
ся стратегическим партнером не только РФ, но и всех государств Централь-
ной Азии. А это накладывает определенные обязательства, в том числе свя-
занные и с уровнем экономического присутствия Китая в регионе. 

В-четвертых, нельзя не обратить внимания на тот факт, что приори-
теты экономической активности Китая в Центрально-Азиатском регионе со-
средоточены лишь на нескольких направлениях, а в отношении каждого из 
государств региона выстроена особая стратегия. При этом вполне очевидно, 
что Китай никогда не рассматривал государства региона как потенциальную 
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часть своей экономики. Центральная Азия оставалась для него рынком сбы-
та китайских товаров, источником природных и иных ресурсов, а также 
транзитной территорией. Вряд ли этот подход изменит реализация проекта 
ЭПШП и даже вынос на территорию Казахстана и Кыргызстана китайских 
избыточных производственных мощностей. 

В-пятых, не вызывает сомнений, что Китай будет стремиться делать 
преимущественно то, что отвечает его интересам, а эти интересы на опреде-
ленном этапе могут вступить в противоречие не только с интересами и стра-
тегией Запада или России, но и с национальными интересами государств ре-
гиона.  

Отсюда следует простой вывод: необходимо научиться использо-
вать китайский интерес к Казахстану и китайское присутствие на 
пользу социально-экономическому развитию Казахстана.  

Что нужно для реализации этой цели на практике? 
Первое, учитывая непростую социально-экономическую и политиче-

скую ситуацию в КНР и серьезные изменения в его внешней политике, Ка-
захстану, как ближайшему соседу и стратегическому партнеру Китая, необ-
ходимо «держать руку на пульсе». А это возможно лишь при комплексном и 
постоянном изучении тех процессов, которые происходят в современном 
Китае. Организация такого рода исследований возможна только при созда-
нии либо полноценного института, либо сильного аналитического центра с 
привлечением к его работе ведущих специалистов-китаеведов. 

Второе, на сегодняшний день китайский фактор – постоянно дей-
ствующий элемент региональной геополитики. Более того, как показывают 
события последних лет, роль КНР в региональном раскладе сил возрастает. 
Как поведет себя Китай в перспективе – это большой вопрос, однако, вполне 
очевидно, что в интересах России и государств Центральной Азии, чтобы 
китайское присутствие в регионе имело ограниченный характер, а главное, 
работало на пользу странам региона. 

Страхи и фобии в этом деле – плохой помощник, как плохой помощ-
ник и пресловутая секретность, окутывающая казахстанско-китайские от-
ношения, поскольку это не позволяет видеть реальные угрозы и вызовы, 
проистекающие из китайского присутствия, реально оценивать те направле-
ния, которые открыли бы перспективу его использования в интересах Казах-
стана. 

То, что такие направления есть, не вызывает сомнений. Связаны они 
с расширением казахстанско-китайского сотрудничества в несырьевых от-
раслях экономики. Китай к такому сотрудничеству готов, и перспективы 
здесь огромны. Главная проблема заключается в том, сумеют ли казахстан-
ские чиновники преодолеть у себя психологию и идеологию компрадорства 
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и начать по-настоящему отстаивать государственные интересы. Кстати го-
воря, именно с последним связаны возможности минимизации негативных 
последствий усиливающегося китайского присутствия.  

Отсюда следует ряд выводов. Во-первых, совершенно очевидно, что 
при осуществлении любых форм сотрудничества необходимо последова-
тельно отстаивать национальные интересы и интересы собственных граждан. 
Китайцы очень жестко и умело делают это в собственной стране. Необходи-
мо научиться этому.  

Во-вторых, следует не только проводить тщательную экспертизу всех 
заключаемых с Китаем контрактов, но и добиваться их транспарентности. 
Секретность, окутывающая казахстанско-китайские отношения (особенно на 
ведомственном уровне), недопустима.  

В-третьих, несмотря на позитивную динамику развития и несопоста-
вимость масштабов экономик, без поддержки РФ и стран Центральной Азии 
Китаю затруднительно будет сохранить устойчивость и поступательность 
развития. Объективно он заинтересован в сотрудничестве, что открывает 
дополнительные возможности как для России, так и для центральноазиат-
ских государств.  

В-четвертых, единственное, что реально может остановить продви-
жение Китая в регион, – активизация интеграционных процессов на про-
странстве Евразии. И в этом смысле налаживание конструктивной работы в 
рамках ЕАЭС и повышение экономической эффективности этой структуры 
будет существенным шагом вперед в ограничении возможностей Китая на 
постсоветском пространстве.  

Третье, нужно понимать, что в случае с Китаем мы имеем дело не 
только с ведущей державой Азии, но и со страной, одной из внешнеполити-
ческих стратагем которой является постулат о «сидящей на холме мудрой 
обезьяне, наблюдающей борьбу двух тигров в долине». Главная задача – по-
сле того, как тигры потеряют силы, не попасть в лапы этой обезьяны. С Ки-
таем можно разговаривать на равных, но лишь тогда, когда он сам признает 
значимость и силу партнера по диалогу. А поскольку по отдельности госу-
дарства Центральной Азии, да и Россия, вряд ли смогут конкурировать с Ки-
таем, возникает необходимость создания механизмов, позволяющих объ-
единить усилия. Условия для этого есть, но необходима политическая воля и 
осознание реальности угроз.  

Четвертое, растущий внутренний спрос в КНР на практически всю 
группу сырьевых товаров способствует превращению Центральной Азии в 
сырьевой придаток не только европейской, но и китайской экономики. К 
сожалению, здесь сложно что-либо предвидеть. Глобальная неконкуренто-
способность центральноазиатских экономик в сравнении с географически 
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близкой китайской предельно затрудняет, если не полностью закрывает для 
них возможности диверсификации экономической структуры вне сырьевого 
сектора. 

Однако и здесь есть выход – кооперация и интеграция в рамках реги-
она, налаживание интеграционных процессов с Россией и другими странами 
СНГ. 

Пятое, проблематика китайского (и вообще иностранного) присут-
ствия в Казахстане. Все, что связано с миграцией из КНР, спецификой дея-
тельности предприятий с участием китайского капитала, особенностями 
жизни и деятельности китайских трудовых мигрантов и т.д. должно не толь-
ко регулярно публиковаться в открытой печати, но и тщательно изучаться. 
Слухи и домыслы в этих вопросах недопустимы, они не способствуют по-
ниманию проблем, а лишь ухудшают климат казахстанско-китайских отно-
шений 

Воздействовать на сокращение миграционного потенциала Китая Ка-
захстан, безусловно, не может. То, что этот потенциал будет расти, как и то, 
что Китай будет предпринимать попытки трудоустройства «излишней рабо-
чей силы» за пределами Китая в рамках как легальной, так и незаконной 
трудовой миграции, не вызывает сомнений. Не в состоянии Казахстан изме-
нить и мотивацию деятельности китайских мигрантов, у части из которых 
она запрограммирована на переселение в Россию, Европу или США.  

Единственное, что в силах сделать Казахстан, – во-первых, организо-
вать строгий учет китайских мигрантов, находящихся на территории страны 
и проезжающих через нее транзитом. Во-вторых, подготовить соответству-
ющую законодательную базу, регулирующую деятельность трудовых ми-
грантов на территории Казахстана. Наконец, следует провести серьезные 
исследования, дающие понимание сути самого феномена «китайской мигра-
ции». При этом, если на первых двух направлениях что-то делается, то на 
последнем, к сожалению, пока царит почти полный «штиль». 
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Предварительные замечания 

 
Развитие Беларуси и Латвии тесно связано исторически, территори-

ально и этнически. Для исследователя не составляет труда обнаружить в бе-
лорусской действительности латвийские элементы, а в латвийской – бело-
русские. Понятно, что влияние соседствующих культур распространено не 
повсеместно – более всего оно заметно на сопредельных территориях двух 
государств. В настоящее время  двусторонние белорусско-латвийские связи 
ослаблены членством Латвии в НАТО и в Евросоюзе, однако запрос на их 
развитие у населения двух стран существует.  

Эти настроения, судя по всему, учитывают и в НАТО, и в ЕС, где 
предпринимаются усилия, чтобы противодействовать им и использовать 
Латвию для оказания выгодного для этих организаций влияния на Беларусь. 
Как представляется, в этих условиях белорусской стороне едва ли следует 
занимать выжидательную или пассивную позицию. Очевидно, что для Мин-
ска в контактах с Ригой важно не подстраиваться под диктуемые НАТО и 
ЕС условия, а формировать собственную конструктивную и активную пози-
цию в развитии белорусско-латвийских отношений. 

 
Исходные условия соседства Беларуси и Латвии 

 
В стратегическом плане Беларусь занимает особое положение, она 

граничит почти со всеми странами субрегиона. Часть из них относится к Во-
сточной Европе (Польша), к постсоветскому пространству (Украина), к 
Прибалтике (Латвия, Литва), поэтому регион выступает одним из простран-
ственных образований, где формируются связи РФ с перечисленными стра-
нами. Такое положение обеспечивает Беларуси ключевую позицию на гра-
ницах постсоветского пространства в контактах с остальной частью Европы. 

В общем объеме внешней торговли Латвии на долю Белоруссии при-
ходится менее двух процентов. К этому показателю страны приближались 
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постепенно – от 4,6% в 1993 г. до 1,6%  по итогам 2017 г.1 В белорусско-
латвийском торговом балансе преобладает Беларусь в соотношении 60% к 
40%. [1] В свою очередь доля торговли с Латвией в общем объеме белорус-
ской внешней торговли по итогам 2017 г. составляла 1,75%2 [2].  

Невысокий уровень взаимной торговли Беларуси и Латвии можно 
расценивать как показатель обособленности двух стран в силу политических 
и военно-политических мотивов, которые на сегодняшний день доминируют 
в международных отношениях. Вместе с тем следует учитывать, что торго-
вые связи Беларуси и Латвии были основаны на разделении труда в рамках 
советской экономики, учитывавшем территориально-географические осо-
бенности советских республик. После вступления Латвии в ЕС ее экономи-
ческая структура подверглась коренной перестройке и была приспособлена 
под разделение труда, сложившееся в Евросоюзе, исходя из экономического 
профиля его ведущих стран.  

Ситуация такова, что странам, вступающим в Евросоюз, приходится 
принимать существующую там структуру разделения труда. В результате в 
Латвии была свернута промышленность и сельскохозяйственное производ-
ство, которое не отвечает интересам развития ЕС. Второе обстоятельство, 
которое необходимо учитывать, состоит в том, что латвийский промышлен-
ный потенциал стал использоваться для производства отдельных составля-
ющих добавленной стоимости основных производств в других государствах 
ЕС, в основном – в Финляндии, Швеции, Германии. 

 
Преимущества Латвии 

 
Оценивая возможные варианты использования Беларусью потенциала 

историко-территориального развития региона, можно отметить, что Латвия 
представляется наиболее привлекательным партнером. В частности, Латвия 
не отягощена бременем близости с другими государствами, которые ревниво 
отнеслись бы к попыткам Минска по активизации двусторонних связей с 
Ригой. Иными словами, стран-конкурентов, претендующих на доминирова-
ние в Латвии, нет – в отличие от соседних с ней Литвы и Эстонии, где тако-
вые имеются. 

                                                           

1  Расчет автора на основе данных Статистического бюро Латвии. URL: 
https://data1.csb.gov.lv/pxweb/en  (дата обращения 02.02.2019).  
2 Расчет автора на основе данных Национальной статистической службы Беларуси.  URL: 
http://www.belstat.gov.by/ (дата обращения 02.02.2019).                 
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Для Эстонии это – Финляндия. В эстонско-финляндских отношениях 
действует много факторов, прежде всего этнический – население обеих 
стран относится к одной финно-угорской группе. С точки зрения конфесси-
ональной и те и другие – лютеране; в географическом плане у них – общая 
граница; культурологически – схожий народный эпос, близкие поведенче-
ские стереотипы. Однако этими факторами не исчерпывается  близость Эс-
тонии и Финляндии, которая носит более глубокий характер.  

Аналогичная картина наблюдается в Литве и Польше. Конфессио-
нально они – католики. У них богатая совместная история, вплоть до пребы-
вания вместе в составе Речи Посполитой, а затем, опять же вместе, в составе 
Российской империи.  В литовской культуре заметно присутствуют поль-
ские заимствования, которые соперничают с заимствованиями из России. 
Правда, ради объективности следует отметить, что Литва этнически и исто-
рически не менее, а может быть даже более, близка и к Беларуси. Однако 
анализ сегодняшних взаимоотношений в рамках этой триады (Беларусь – 
Литва – Польша) выходит за рамки  данного  исследования.  

 В этот парный прибалтийский стереотип отношений (Эстония–
Финляндия, Литва–Польша) не очень вписывается Латвия. У нее нет своей 
Финляндии и нет своей Польши. В этой связи напрашивается вопрос: а кто 
мог бы стать естественным территориально-историческим партнером для 
Латвии? Наиболее подходящей кандидатурой представляется именно Бела-
русь. 

Как ни парадоксально, членство Латвии в Евросоюзе показывает, что 
ЕС не располагает рычагами, необходимыми для гарантирования полноцен-
ного развития республики. В частности, одна из причин этого заключается в 
том, что нынешнее разделение труда, в которое была включена  Латвия, не 
дает ей полноценных возможностей для проведения социально-
экономической политики, способной обеспечить рост благосостояния насе-
ления. Иными словами,  ресурс историко-территориального развития не 
действует. Вместе с тем констатация этого обстоятельства указывает на 
наличие конкретного  резерва для дальнейшего развития латвийской эконо-
мики.  

Дополнительным поводом задуматься об обращении к опыту истори-
ко-территориального развития для Латвии служит и то обстоятельство, что в 
настоящее время в ЕС подготавливается проект долгосрочного финансиро-
вания на период 2021–2027 гг. Основной вариант проекта предусматривает 
снижение объемов дотирования Брюсселем стран Прибалтики. В этих усло-
виях реальным инструментом восполнения будущего сокращения дотаций 
из ЕС представляется восстановление исторически сложившихся территори-
альных хозяйственных связей. 
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При определении приоритетов восстановления таких связей странам 
Прибалтики важно учитывать западные оценки. В ЕС бытует мнение, что 
среди прибалтийских республик Латвия наиболее уязвима для влияния с во-
стока. В этой связи в Париже 9 апреля 2018 г. было подписано соглашение 
между министерствами иностранных дел Франции и Латвии [3], предусмат-
ривающее двустороннее стратегическое партнерство на период 2018–2022 гг. 
в виде совместного реагирования на вызовы в Европе, прежде всего –  с уче-
том мнения французской стороны. С Литвой и Эстонией такие соглашения не 
заключались.  

Европейскую озабоченность Латвией разделяют и в США. Недавний 
продолжительный правительственный кризис в республике (06.10.2018 – 
23.01.2019) завершился приходом на пост латвийского премьер-министра 
американского гражданина К.Кариньша [4]. В целом общий американо-
европейский подход сводится к тому, что Латвия находится в зоне риска и по-
прежнему колеблется между Востоком и Западом. Следовательно, с учетом 
западных оценок сложившейся ситуации, необходимо сделать соответствую-
щие выводы, прежде всего сосредоточив внимание на Латвии.  

 
Преодоление стереотипов 

 
Для успешного выстраивания отношений с Латвией, Литвой и Эсто-

нией необходимо преодолеть ряд стереотипов, все еще действующих на 
постсоветском пространстве в отношении Прибалтики. Главный из них – 
восприятие государств региона как единого целого, некого конгломерата. 
Отчасти, такое представление сложилось в бытность их пребывания в СССР. 
Небольшие масштабы республик, отсутствие сколько-нибудь значительных 
запасов природных ископаемых (за исключением сланца в Эстонии), одно-
типность экономик, географическое соседство их друг с другом обусловили 
целесообразность общего для них хозяйствования в рамках Советского Со-
юза с целью обеспечения их наиболее эффективного социально-
экономического развития.  

В свое время этот рационализм был закреплен, в частности, создани-
ем единой для стран Прибалтики инфраструктуры. К примеру, с 1983 по 
2009 гг. действовала Игналинская АЭС (Литва),3 которая обеспечивала всю 
Прибалтику электроэнергией, работал единый  Мажейкяйский НПЗ (Литва). 

                                                           

3 Игналинская АЭС выведена из эксплуатации с 01.01.2010 г. по настоянию Евросоюза под 
предлогом ненадлежащей безопасности ее деятельности. Расположенная в Финляндии АЭС 
аналогичной конструкции продолжает действовать и в настоящее время. 
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Однако сложившийся стереотип отходит в прошлое. В частности, в регионе 
выстраивается или в значительной степени уже выстроена новая энергетиче-
ская инфраструктура, замкнутая на энергетику Швеции и Финляндии.   

Другой стереотип представлений состоял в том, что инкорпорирова-
ние стран Прибалтики в Евросоюз сопровождалось успехами их экономиче-
ского развития. Действительно, первые несколько лет пребывания прибал-
тийских республик в составе ЕС отмечался высокий темп роста ВВП, дости-
гавший 10% в год. Однако при этом в общественном сознании не находило 
отражения то, что рост ВВП происходил в основном за счет форсированного  
увеличения объема кредитно-финансовых операций в Прибалтике шведских 
и финляндских банков. Во время глобального кризиса 2007–2009 гг. северо-
европейские банки минимизировали свою деятельность в Прибалтике, что 
привело к резкому сокращению ВВП трех республик. Так, в Латвии ВВП 
упал на 27% и вырос до докризисного уровня лишь в 2017 г. 

Еще один стереотип – иллюзия особого отношения прибалтийских 
республик к другим бывшим республикам СССР. Этой иллюзии не избежала 
и Беларусь. Среди белорусских политиков в 2000-х гг. преобладало мнение, 
что отношение, в частности, Латвии к Беларуси характеризуется взаимопо-
ниманием и стремлением к добрососедству. Однако здесь важно разделять 
историческую и географическую близость, с одной стороны, и политические 
факторы – с другой. 

Так, необходимо отказаться от восприятия Прибалтики как некого 
неделимого конгломерата, и отдавать предпочтение развитию двухсторон-
них отношений, четко дифференцируя их и опираясь на специфические осо-
бенности их развития, обусловленные национальными различиями в самом 
широком смысле этого понятия.   

 
Направления возможного сотрудничества 

 
Соседняя с Белоруссией латвийская территория именуется Латгалия 

(в латышском звучании – Латгале) и, согласно Конституции Латвии, являет-
ся одной из историко-культурных областей, образующих Латвийскую рес-
публику [5]. Как представляется, активизация белорусско-латвийского со-
трудничества возможна в первую очередь на сопредельных территориях 
обеих стран, то есть – Латгалии и Витебской области.  

Латгалия не является для Беларуси terra incognita в том смысле, что в 
своем историческом развитии эта территория на определенном этапе нахо-
дилась в зависимости от Полоцкого княжества (ныне Витебская область Бе-
ларуси), побывала в составе Литвы,  Речи Посполитой, Псковской, а затем 
Белорусской губерний. В силу этих обстоятельств она стоит несколько 
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особняком среди других латвийских земель, здесь применяется латгальский 
язык, признается самобытность латгальской культуры. 

В настоящее время развитие Латгалии в Латвии рассматривается как 
одна из  проблем внутренней политики в том смысле, что местное население 
в Латгалии выражает недовольство сдерживанием развития национальной 
культуры, а социально-экономическое положение в Латгалии требует улуч-
шения. Так, ряд латвийских партий, допущенных к парламентским выборам 
6 октября 2018 г., в своих предвыборных программах обещал ввести препо-
давание латгальского языка и краеведения в школах Латгалии.  

К примеру, такое обещание содержится в программе Новой консерва-
тивной партии, представители которой по итогам выборов вошли в состав 
нынешнего правительства Латвии [6]. Следует добавить, что министром об-
разования и науки в действующем латвийском правительстве, приведенном 
к присяге 23 января 2019 г., стала уроженка Латгалии Илга Шуплинска, яв-
ляющаяся экспертом по латгальской культуре и лоббистом сохранения лат-
гальской самобытности [7]. 

В свою очередь преимущества Витебской области определяются ее 
географическим положением, позволяющим выступать связующим звеном 
между приграничными землями России, Латвии и Литвы. К этому имеются 
определенные исторические предпосылки. Торгово-хозяйственная деятель-
ность в средние века выстраивалась в этой местности в форме своеобразных 
«экономических треугольников», из которых наиболее известен треугольник  
Псков (Россия) – Новгород (Россия) – Рига (ныне Латвия, в то время – Ли-
вонский орден) [8, с. 6]. В эти схемы периодически встраивался и Полоцк 
(сейчас Витебская область Беларуси – в то время Полоцкое княжество и за-
тем Великое княжество Литовское, основу которого составляла древняя Бе-
ларусь). 

В этих факторах и обстоятельствах видится не только потенциал сов-
местного белорусско-латвийского хозяйствования, но и возможности вклю-
чения в отдельные его проекты Псковской области, прилегающей и к Бела-
руси, и к Латвии. В частности, реальным представляется проект организации 
трехстороннего туризма, который предусматривал бы маршруты, соединя-
ющие Беларусь (Витебская область, в частности Полоцк), Латвию (Латга-
лия) и Россию (Псков). Исторические достопримечательности трех стран 
отражают тот период, когда их территории были связаны одной системой 
культурных и хозяйственных ценностей. 

Очевидно, что  интересам Беларуси отвечает инвестирование в разви-
тие связей с Латгалией, чтобы предотвратить там процесс депопуляции, ко-
торая является серьезной проблемой для Латвии в целом. Так, за время гос-
ударственной самостоятельности население Латвии, как свидетельствует 
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проведенный автором анализ соответствующих латвийских источников [9], 
сократилось на 15%.4 Риски заключаются в том, что депопуляция ведет к 
хозяйственному запустению, чем, в частности, могут воспользоваться лат-
вийские сторонники военного противостояния и предоставить эти террито-
рии под размещение натовских вооружений и подразделений, что потребует 
от Минска дополнительных затрат на обеспечение своей безопасности в 
этих районах.  

Если сопоставлять возможные военные расходы и затраты на обу-
стройство мирной и хозяйственной жизни в латвийских районах, прилегаю-
щих к Беларуси, то представляется предпочтительным побуждать латышей к 
совместному хозяйствованию, по крайней мере, в Латгалии. Возможно, что 
эта аргументация была бы убедительна и для латвийского населения, и для 
латвийских органов власти, и тогда центральному правительству Латвии 
было бы труднее культивировать в Латгалии настроения противостояния с 
Беларусью. 

В более широком плане  проект Витебская область – Латгалия можно 
было бы рассматривать как эксперимент сотрудничества ЕАЭС и ЕС на ре-
гиональном уровне. Имеется в виду возможность обращения к обеим струк-
турам за финансированием, которому обычно предшествует предоставление 
соответствующих совместных проектов, их утверждение и определение сро-
ков реализации. В целом Латгалию можно позиционировать для Латвии как 
образец регионального или приграничного сотрудничества без идеологиче-
ской подоплеки, которая так пугает внешних латвийских спонсоров. Для Бе-
ларуси же Латгалия представляется сферой перспективного инвестирования 
и нейтрализации очага напряженности.  

Наиболее реалистичным направлением проекта Витебская область – 
Латгалия представляется развитие дорожной инфраструктуры, которая мог-
ла бы охватывать также юго-западную часть Псковской области (Россия) и 
северо-восточную часть Литвы. В привязке к проекту Витебская область – 
Латгалия, видимо, оправдано было бы рассмотреть целесообразность взаи-
модействия Беларуси и Латвии в сфере энергетики, имея в виду прежде все-
го Латгалию и учитывая конкурентоспособность белорусской электроэнер-
гии.  

Более высокую – по сравнению с Белоруссией – цену электроэнергии 
в Латвии формирует ряд факторов. Главный из них тот, что страны Прибал-

                                                           

4 Расчет сделан автором на основе латвийских статистических данных, представленных на  
официальном сайте Центрального статистического бюро Латвии в разделе народонаселения. 
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тики уже несколько лет участвуют в едином комплексе производства и по-
требления электроэнергии совместно со странами Северной Европы. Речь 
идет о холдинге Nord Pool, в котором формируется единая цена с ориенти-
ром на высокие североевропейские цены [10].  

В настоящее время страны Прибалтики высказывают недовольство в 
связи с тем, что поступление электроэнергии из России и Беларуси через бе-
лорусско-литовскую границу минимизирует их прибыль, и призывают отка-
заться от этой системы. Дело здесь в том, что цена на рынке электроэнергии 
Прибалтики формируется как усредненная цена на рынках стран, входящих 
в зону холдинга Nord Pool.  Ценовые ориентиры задают страны Северной 
Европы, причем они выше цены электроэнергии, производимой в Прибалти-
ке, и заметно (на 20%) выше стоимости электроэнергии, поступающей из 
России и Беларуси через белорусско-литовскую границу. Соответственно, 
российско-белорусская цена действует понижательно на уровень оптовой 
цены электроэнергии в Прибалтике.  

Маржа же (доходность) распределительных сетей в Прибалтике 
представляет собой разницу между той ценой, по которой они оптово заку-
пают электроэнергию, и  той, по которой они продают ее потребителю. При 
понижении оптовых цен у распределительных сетей понижается разница 
(маржа – доходность) между оптовой ценой и ценой поставки потребителям, 
и они выдвигают требования о прекращении доступа дешевой электроэнер-
гии. Действительными же лоббистами отключения стран Прибалтики от 
этого канала поставок электроэнергии (БРЭЛЛ – энергокольцо Беларусь, 
Россия, Эстония, Латвия, Литва) выступают Финляндия и Швеция, которые 
проложили энергокабели в Эстонию и Литву и рассчитывают на быструю 
окупаемость своих инвестиций и получение стабильных прибылей на долго-
срочную перспективу. 

В этом сплетении интересов Латвия занимает срединное положение. 
С одной стороны, она пользуется электроэнергией, генерируемой гидро-
электростанциями на реках, т. е. поступающей из возобновляемых источни-
ков энергии, что отвечает  требованиям ЕС. С другой стороны,  Латвия 
участвует в Nord Pool. 

Безусловно, белорусская электроэнергия стоит дешевле той электро-
энергии, которая потребляется в Латвии. Учитывая депрессивный характер 
социально-экономического развития Латгалии, относительно дешевая и ста-
бильная электроэнергия из Беларуси могла бы послужить значимым факто-
ром развития хозяйства Латгалии или, по меньшей мере, стать препятствием 
его дальнейшей деградации. 

 Эта идея могла бы рассматриваться в качестве варианта ответа союз-
ного государства России и Беларуси на намерения стран Прибалтики отклю-
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читься от системы БРЭЛЛ [11]. В то же время она могла бы быть полезна 
Латвии – с одной стороны, латыши могли бы создать льготный и комфорт-
ный режим для развития Латгалии, с другой – обеспечить себе таким обра-
зом резервное энергоснабжение в случае действительного отключения стран 
Прибалтики от БРЭЛЛ.  

Разумеется, этим перечнем идей не исчерпывается потенциал воз-
можностей активизации двусторонних связей Беларуси и Латвии. 

 
Препятствия развитию отношений 

Беларуси и стран Прибалтики 
 

Страны Прибалтики и Беларусь обрели государственную самостоя-
тельность примерно в одно время. Балтийским республикам  она была 
предоставлена   решением Государственного Совета СССР от 06.09.1991 г. 
[12], а Беларусь стала независимым государством 26.12.1991 г. [13] после 
подписания 8 декабря 1991 г. Беловежских соглашений.5 Обретение Бела-
русью и странами Прибалтики государственной независимости послужило 
отправной точкой их постепенного дистанцирования друг от друга. Перво-
начально оно носило характер взаимного обособления, а со временем при-
обрело форму откровенного противостояния, в том числе – в военной обла-
сти, причем в основном благодаря усилиям стран Прибалтики.  

Курс на обособление инициировали прибалтийские политики из чис-
ла реэмигрантов из США и Канады. Беларусь  в свою очередь была вынуж-
дена искать замену тем своим региональным хозяйственным связям, кото-
рые ранее были ориентированы на прибалтийские республики, Украину и 
Польшу как члена «социалистического содружества». Самым надежным 
партнером Беларуси оказалась Россия, которая восполнила практически весь 
объем прежних региональных связей республики, прежде всего – в части 
переориентации белорусского экспорта на РФ.  

Изменения в характере отношений между Белоруссией и Прибалти-
кой произошли не сразу. В период 1991–2004 гг. они сохраняли инерцию, 
полученную во время совместного пребывания в СССР и совместного веде-
ния хозяйства, которое существовало как регионально-интегральное. Водо-
                                                           

5 При определении дат государственной независимости почти всегда возникает путаница, 
вызванная тем, что прибалтийские республики ведут отсчеты от самопровозглашенных де-
клараций о независимости, Россия – от решения Госсовета СССР. Белоруссия первоначаль-
но также обращалась к дате принятия Декларации о суверенитете от 27.07.1990 г., а в ко-
нечном итоге установила дату независимости 3-го июля – день освобождения Минска 
в 1944 г. от немецко-фашистских захватчиков. 
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раздел начался в 2004 г. после присоединения стран Прибалтики к НАТО 
(27.03.2004) и к Евросоюзу (01.05.2004). Первоначально страны Балтии по-
зиционировали себя в качестве связующего звена между Западом и постсо-
ветским пространством, но вместо этого взяли на себя роль менторов и ре-
трансляторов идей и взглядов той части западного сообщества, которая была 
настроено агрессивно по отношению к РФ и Беларуси.  

Среди внешних факторов, препятствующих историко-
территориальному развитию Латвии, можно выделить два наиболее впечат-
ляющих. Первое (в порядке очередности) – провокационный телефильм 
британской компании Би-Би-Си  от 19.02.2016 г. о гипотетических бо-
естолкновениях в Латгалии между российскими и размещенными в Латвии 
британским войсками в связи с вторжением России в Латгалию [14]. Второе 
– заявление 16.02.2019 г. лидера самой крупной фракции в Европарламенте 
– Европейской народной партии – Манфреда Вебера о том, что укреплению 
безопасности в Европе способствовало бы размещение системы европейской 
ПРО в Латвии,  Грузии и на Украине [15].   

 
Мягкая сила Беларуси 

 
В настоящее время в ЕС преобладает воcприятие Беларуси как пер-

спективной страны для переориентации ее развития в рамках проекта «Во-
сточного партнерства» по пути государств Прибалтики и Украины. Видимо, 
белорусам следует задаться вопросом о том, в какой мере подобное воспри-
ятие обусловлено иллюзиями ЕС, и в какой степени позиция Беларуси в 
международных делах подпитывает подобные иллюзии. Как представляется, 
формированию объективного взгляда ЕС на Беларусь способствовало бы 
проведение Минском в регионе активной политики –  восстановление бело-
русского авторитета в регионе способствовало бы более объективному вос-
приятию Беларуси в ЕС.  

Очевидно, что Минску не следует ждать возникновения каких-то бла-
гоприятных обстоятельств или дополнительных стимулов и толчков извне. 
Беларусь может и должна сама генерировать инициативу на региональном 
уровне, формируя и продвигая выгодную для себя повестку дня. Минск, по-
мимо активизации связей с республиками Прибалтики, прежде всего – с 
Латвией, мог бы реанимировать  статус центральной фигуры в налаживании 
и поддержании контактов между государствами Прибалтики и Вышеград-
ской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).  

Дело в том, что страны Прибалтики не фигурируют в приоритетах 
субрегиональных связей Вышеградской группы. К ним отнесены страны Бе-
нилюкса, государства, входящие в Северный совет министров, страны-
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участники программы ЕС «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Грузия, Украина, Молдова), страны Западных Балкан [16].  

Такая конфигурация дает основания Минску выступить связующим 
звеном между странами Прибалтики и государствами Вышеградской группы, 
имея в виду и получение от такого посредничества определенного полити-
ческого и экономического капитала. Активизация отношений с Латвией и 
придание им характера конструктивного сотрудничества –достойный вызов 
для белорусской дипломатии. Компетентная и ответственная реакция на 
экономический вызов, предложение продуманных управленческих решений, 
поиск дипломатических ходов и выход на перспективный двусторонний 
диалог, несомненно, содействовали бы повышению международного авто-
ритета Беларуси.  

В частности, Минск продемонстрировал бы, что он в состоянии ини-
циировать и развивать такие отношения, которые принято считать взаимо-
выгодными. Продвижение Беларуси по этому пути вывело бы ее на новый 
уровень в постсоветском пространстве и показало бы возможность поиска 
вариантов, альтернативных «Восточному партнерству», которое лишь по 
названию считается партнерством, а по сути направлено на  подчинение и 
переориентацию позиций его участников. 

Не исключено, что в такой же стилистике Минск мог бы выдвинуть  
свой проект «Восточное партнерство–2», имея в виду подлинное партнер-
ство, предполагающее равноправный диалог, взаимовыгодное сотрудниче-
ство и уважение традиций всех его участников. Прогресс на прибалтийском 
направлении придал бы дополнительный вес Беларуси также и в ЕАЭС и 
позволил бы ей наполнить свой имидж не только претензиями и требовани-
ями, но и показать, на что способна Беларусь в своем историческом и гео-
графическом ареале. 

 
Выводы 

 
В настоящее время из числа стран, граничащих с Беларусью на западе 

и северо-западе, Латвия представляется наиболее привлекательной в плане 
активизации с ней отношений и использования историко-территориального 
потенциала для дальнейшего развития Беларуси. Обе страны подошли к той 
стадии развития, когда им нужны дополнительные финансовые и экономи-
ческие ресурсы. В этих условиях наиболее доступным представляется по-
тенциал именно такого развития, который в настоящее время не использует-
ся. 

Вовлечение Латвии в экономическое сотрудничество может предот-
вратить дальнейшую милитаризацию латвийской территории и, в частности, 
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способствовать развитию гражданских, а не военных инфраструктур в непо-
средственной близости от Беларуси. В то же время активизация белорусско-
латвийских связей в формате Витебская область (Беларусь) – Латгалия (Лат-
вия) могла бы стать экспериментальным проектом по налаживанию отноше-
ний между ЕАЭС и ЕС. 

Пребывание России и Беларуси в Союзном государстве диктует 
необходимость совместной разработки концепции выстраивания отношений 
с государствами, которые граничат и с РФ, и с РБ  – речь идет о Польше, 
Украине и странах Прибалтики, –  чтобы избежать во взаимоотношениях с 
ними двусмысленностей, неясностей и параллелизма. 
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Опасные «маневры» Киева 
 
25 ноября 2018 г. три корабля Военно-морских сил Украины незакон-

но вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону 
Керченского пролива. В течение пяти часов они опасно маневрировали,  иг-
норируя все предупреждения пограничников. Остановить нарушителей уда-
лось только с применением силы. Украинские корабли были задержаны, а их 
экипажи арестованы по обвинению в нарушении государственной границы 
РФ. 

Киев незамедлительно обратился к своим западным партнерам с тре-
бованием сурово покарать Москву за «нарушение  международного права» и 
оградить Украину от «агрессии» со стороны России. Президент Порошенко 
призвал страны НАТО направить в Азовское море военные корабли для 
обеспечения безопасности украинского государства [1]. Незначительный 
локальный инцидент усилиями Незалежной был выведен на глобальный 
уровень.  

В докладе американского аналитического центра “Stratfor”  «Зачем 
Украина спровоцировала Россию в Керченском проливе?» отмечается: 
«Учитывая военную слабость по сравнению с Россией на море, в интересах 
Киева находится выпячивание российской агрессии в глазах остального ми-
ра – в частности, Европейского союза и США» [2].   

Конечно, сложно предположить, что находящийся в абсолютной за-
висимости от Вашингтона Порошенко может пуститься в «автономное пла-
ванье». Не исключено, что его керченская «одиссея» была одобрена  амери-
канскими кураторами, заинтересованными в обострении отношений Ва-
шингтона с Москвой, в том числе в срыве российско-американской встречи 
в верхах, которая должна была состояться 1 декабря 2018 г. в Буэнос-Айресе 
на полях саммита «большой двадцатки».   

Провокация, организованная  украинскими  властями, преследовала  
несколько целей, как внутриполитических, электоральных, так и внешнепо-
литических. Поскольку в условиях международной турбулентности украин-
ская тема утратила актуальность, Украина решила напомнить мировому со-
обществу о своих «правах» на Крымский полуостров.  Французский  поли-
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толог А.Дюбьен считает, что украинцы напрямую «заинтересованы в подоб-
ном инциденте», поскольку он позволяет им вновь привлечь внимание Запа-
да к крымскому вопросу. «Даже если Запад никогда не признает принадлеж-
ность Крыма к России, – отмечает французский эксперт, – нельзя не при-
знать, что этот вопрос в дипломатическом плане уже закрыт» [3]. 

Киев, кроме того, рассчитывал добиться  усиления  санкционного 
давления на Москву со стороны Запада. МИД Украины призвал «междуна-
родных партнеров» ввести новые и усилить существующие санкции против 
РФ. По заявлению посла Украины в Германии А.Мельника,  «настало время 
поднять в воздух очень болезненную санкционную булаву» [4]. С требова-
нием ужесточения антироссийских санкций выступили президент 
П.Порошенко и  украинский премьер-министр В.Гройсман. При этом «луч-
шей санкцией» против РФ, по мнению министра иностранных дел Украины 
П.Климкина, стал бы отказ Германии от проекта «Северный поток–2» [5]. 

Однако реакция западных «союзников», и прежде всего европейцев,  
на керченский инцидент разочаровала украинское руководство.  

 
Реакция    США 

 
Постоянный представитель США при ООН Н.Хейли, выступая 26 но-

ября 2018 г. на экстренном заседании Совета Безопасности, в резкой форме 
осудила действия Москвы, назвав их «возмутительным нарушением суве-
ренной украинской территории» [6]. 

Ожидалось, что в той же манере выскажется американский президент. 
Но Д.Трамп медлил со своей оценкой  керченского происшествия. Только 
после изрядно затянувшейся паузы он выступил перед журналистами в Бе-
лом доме с осторожным комментарием, сказав, что ему не нравится вся эта 
история, и он рассчитывает во всем разобраться после получения дополни-
тельной информации [7]. 

Американский лидер выразил надежду, что ситуация вскоре будет  
урегулирована, и предложил подключить к этому урегулированию лидеров 
Германии и Франции [8]. Глава Белого дома также сообщил, что намерен  
обсудить возникшую проблему с российским президентом на встрече в Бу-
энос-Айресе, отменять которую, следовательно,  он не планировал.   

Судя по первой реакции Трампа, которую многие западные  наблюда-
тели сочли «недостаточной» и «вялой», украинская авантюра стала для него 
малоприятной неожиданностью. Глава Белого дома и без того обременен 
многочисленными внутриполитическими и внутриэкономическими пробле-
мами. К тому же, Украина никогда не входила в число внешнеполитических 
приоритетов президента  США.  
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Позиция американского истеблишмента оказалась более жесткой. 29 
ноября Сенат Соединенных Штатов единогласно проголосовал за  резолю-
цию, осуждающую «агрессивные действия»  России в Керченском проливе, 
и  призвал Москву незамедлительно освободить членов экипажа задержан-
ных украинских кораблей [9]. 

Госдепартамент США тоже обратился к Москве с требованиями 
«вернуть на Украину захваченные корабли и задержанных моряков», а так-
же «оставить Керченский пролив и Азовское море открытыми для судоход-
ства и  уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в 
рамках ее международно признанных границ, в том числе и ее территори-
альных вод» [10]. В Госдепартаменте считают, что  инцидент в районе Кер-
ченского пролива должен стать веской причиной для отказа ЕС от проекта 
«Северный поток–2». 

Но доминирующими в политическом классе США стали значительно 
более радикальные идеи. Американские законодатели выступили с настоя-
тельным требованием ужесточить политику в отношении России. Так, пред-
седатель комитета Сената по делам вооруженных сил Д.Инхоф призвал к 
скоординированному ответу США и их европейских союзников. По его 
мнению, Соединенные Штаты и Европа должны рассмотреть вопрос о вве-
дении дополнительных санкций в отношении России и нарастить  военное 
присутствие США и НАТО в Черноморском регионе.   

Член сенатского комитета по внешним отношениям Р.Менендес 
предложил ужесточить антироссийские санкции, провести дополнительные 
военные учения в Черном море и увеличить американскую военную помощь 
Украине, включая поставку «летального морского оборудования и вооруже-
ний» [11]. Сенатор Р.Джонсон, возглавляющий Европейский подкомитет 
Комитета по международным отношениям, призвал Белый дом возглавить 
«многонациональную» флотилию западных кораблей и направить ее в Чер-
ное море [12].  

На этом фоне фактическое безразличие американского лидера, прояв-
ленное в отношении керченской авантюры Киева, стало новым поводом для 
его резкой критики внутри страны. В частности, “The Washington Post” об-
винила президента в том, что он так и не выступил с прямым упреком в ад-
рес России. Подобная реакция,  по мнению издания, «далека от адекватной». 
«США должны решительно двигаться в направлении сдерживания дальней-
шей агрессии со стороны России. Российским портам в регионе можно при-
грозить санкциями» [13].  

Под давлением многочисленных американских «ястребов», требо-
вавших жестко наказать Москву, Дональд Трамп отменил свою  встречу с 
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В.Путиным. Фактически он пошел на поводу у антироссийского лобби, вой-
на с которым «чревата для него большими политическими потерями» [14].    

25 января 2019 г. в Сенат был внесен проект резолюции об усилении 
военной помощи Украине. Более 40 сенаторов из 100 призвали президента 
провести в Черном море  многонациональную операцию «Свободная нави-
гация». Также они высказались за прекращение  строительства газопровода 
«Северный поток – 2». В документе  содержится  призыв к НАТО нарастить 
военное присутствие в Черном море, а также призыв к странам Евросоюза  
отказывать российским военным кораблям в праве захода в европейские 
порты [15].  

В целом американский истеблишмент настроен по отношению к Рос-
сии резко негативно. Как отмечает  независимый эксперт Н.Злобин,  в аме-
риканской элите, в первую очередь, во внешнеполитической, «которая в 
значительной степени даже и не в руках Трампа», сложился  устойчивый 
антироссийский консенсус [16]. 

 В качестве символического жеста солидарности с Киевом в Вашинг-
тоне было принято решение о   выделении 10 млн долл.  дополнительного 
финансирования на модернизацию военно-морских сил Украины. О планах 
увеличения военной помощи Киеву сообщил спецпредставитель  США по 
Украине К.Волкер во время своего визита на Украину в декабре 2018 г. По 
словам американского дипломата, у «Америки есть желание поддержать 
Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воз-
душной обороны» [17].  

В продолжение темы верховный главнокомандующий Объединенны-
ми вооруженными силами НАТО в Европе генерал К.Скапарротти на слу-
шаниях в комитете Сената Конгресса США заявил, что в ближайшее время 
будут рассмотрены новые поставки летального вооружения Киеву. По сло-
вам американского генерала, после инцидента в Керченском проливе НАТО 
будет помогать Украине в восстановлении флота. «Я думаю, что мы можем 
помочь им восстановить флот и начать снабжать его тем, что, по их мнению, 
необходимо для обороны и сдерживания агрессивных действий со стороны 
России», – сказал он [17]. 

Американцы нацелены на усиление украинских ВМС, чтобы при 
необходимости Украина могла решиться на более масштабную антироссий-
скую провокацию. «Сами США вмешиваться ни во что не будут, но под-
толкнут украинское правительство к совершению необдуманных поступков, 
для этого и передают военно-морскую технику», – считает российский во-
енный эксперт И.Коновалов [17].   

Кроме того, эсминец американских ВМС «Дональд Кук» дважды с 
начала 2019 г. заходил в акваторию Черного моря с посещением порта Одес-
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сы. В Вашингтоне по этому поводу отметили, что НАТО и США наращива-
ют свое присутствие в акватории, чтобы «послать сигнал Москве». «Это 
международные воды, и мы должны там плавать и летать», – заявил 
К.Скапаротти [18].    

Однако все эти меры не оправдали ожиданий украинского президента,  
призывавшего осуществить проход  кораблей США и других стран НАТО 
через Керченский пролив в Азовское море. Официальный Киев не покидает 
желание задействовать против РФ военные возможности западных партне-
ров. По утверждению вице-премьера Украины по вопросам европейской  и 
евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе, «лидерство США в 
усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе — это 
единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессив-
ных действий» [17].  

По мнению независимых экспертов, такие действия Вашингтона мог-
ли бы привести к резкой эскалации напряженности. К тому же Россия обла-
дает в регионе значительным военным преимуществом. Американцы заин-
тересованы в поддержании вялотекущего конфликта малой интенсивности 
между Москвой и Киевом, ослабляющем, с их токи зрения, РФ, но прини-
мать в нем непосредственное участие они не собираются. Их интересам не 
отвечает возможное вовлечение в полномасштабное боевое столкновение с 
российскими вооруженными силами. Поэтому, как заявил председатель объ-
единенного комитета начальников штабов ВС США генерал Д.Данфорд, в 
Вашингтоне не обсуждается вариант военного ответа на инцидент в Керчен-
ском проливе. Он отметил, что Соединенные Штаты сосредоточат свои уси-
лия прежде всего  на повышении обороноспособности украинских ВМС [19]. 

Инцидент в Керченском проливе стал для американских властей оче-
редным поводом для ужесточения санкционного режима в отношении 
Москвы: в Вашингтоне уже  разрабатывается новый пакет антироссийских 
мер. При этом акцент сделан на максимальной координации этих действий  
с Европой, чтобы склонить союзников к наращиванию санкционного давле-
ния на Москву.  В Госдепартаменте США считают, что европейские партне-
ры  должны взять на себя «большую ответственность в отношении пробле-
мы безопасности, возникшей в регионе, расположенном всего в 300 кило-
метрах от границ Германии» [20]. Госсекретарь США М.Помпео заявил о 
необходимости восстановить политику сдерживания в отношении РФ и вы-
работать коллективный ответ Запада, «чтобы продемонстрировать России, 
что такое поведение неприемлемо» [21].  

В Европе изрядно устали от ведения санкционной войны с Москвой и 
все чаще выступают за отмену даже ранее принятых антироссийских огра-
ничений.  В этой связи американцы рассчитывают использовать керченский 
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инцидент для дисциплинирования Брюсселя. «До сих пор Евросоюз, в отли-
чие от США, избегал санкционной эскалации в  отношении  России, и новый 
пакет ограничений должен привести к  определенной консолидации позиций 
Брюсселя и Вашингтона по санкциям», – считает заместитель директора 
франко-российского аналитического центра «Обсерво» И.Деланоэ [22]. 

В американский Сенат уже внесен законопроект о введении против 
России новых экономических ограничений – так называемый «азовский па-
кет» санкций. 

 
Реакция европейских государств 

 
В большинстве  европейских столиц Москву осудили, возложив на 

нее всю ответственность за морской инцидент. Солидарная проукраинская 
позиция объединенной  Европы базируется  на непризнании российской 
юрисдикции над Крымом и, как следствие, над прилегающими территори-
альными водами.   Поэтому европейцы единодушно  заявили о своей безого-
ворочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины 
в ее международно признанных границах и потребовали от России возвра-
щения Украине  задержанных   кораблей и моряков, а также  обеспечения 
свободы и безопасности судоходства в Азовском море.  

Однако мнения европейских союзников относительно необходимости 
усиления санкционного давления на Москву разошлись.  

В пользу введения против РФ дополнительных ограничительных мер  
высказалась традиционная «группа поддержки» Украины – так называемое 
антироссийское лобби в ЕС: Польша и страны Балтии. К ним примкнули  
Великобритания и страны Северной Европы. Лидеры этих государств сдела-
ли весьма резкие антироссийские заявления.  Выступая  3 декабря 2018 г. в 
Палате общин, премьер-министр Великобритании Т.Мэй заявила, что Лон-
дон считает  необходимым ужесточить санкции в отношении России из-за 
задержания украинских кораблей в Керченском проливе. По ее словам, Бри-
тания «всегда была в авангарде» среди европейских стран в вопросе усиле-
ния санкционного режима из-за поведения России и теперь продолжит эту 
линию [23]. 

Кроме того, Великобритания отправила в одесский порт свой  разве-
дывательный корабль HMS Echo (H87) как  «предупреждение» для Москвы 
о готовности Запада поддержать Украину. 

Наиболее скептически к необходимости усиления санкционного дав-
ления на РФ в связи с керченским инцидентом отнеслись Италия, Венгрия, 
Болгария, Греция и Кипр, которые, по недовольному замечанию украинских 
экспертов, вообще не отреагировали на российскую «агрессию». 
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Неожиданной стала позиция Австрии, обычно достаточно  лояльно 
настроенной в отношении России. Глава австрийского МИД К.Кнайсль, воз-
главлявшая на тот момент Совет ЕС, одной из первых заговорила о необхо-
димости введения новых антироссийских ограничений, правда, с оговоркой  
– в случае фактического подтверждения вины Москвы. 

Германия и Франция с самого начала конфликта не поддержали идею 
ужесточения санкционного режима. 27 ноября 2018 г. дипломаты обеих 
стран заявили: сейчас важно принять «меры по укреплению доверия» между 
Москвой и Киевом. Но «санкции не являются частью этих мероприятий». 
Париж и Берлин считают необходимым «продолжать свои дипломатические 
усилия» по разрешению конфликта в Азовском море [24].  

В то же время французский и немецкий лидеры выступили за пролон-
гацию существующих санкционных мер, принятых в связи с российской 
«аннексией» Крыма. На заседании Европейского совета (13–14 декабря 2018 
г.) в очередной раз было продлено действие антитироссийских  ограничи-
тельных мер. Однако  вопрос о новых ограничениях не поднимался.   

Возникшая в связи с российско-украинским инцидентом напряжен-
ность сильно обеспокоила ведущие государства ЕС. Как заявил заместитель 
министра иностранных дел ФРГ М.Рот, «конечно, это очень опасно, нам 
меньше всего нужна дальнейшая эскалация». По его словам, необходимо 
избежать закручивания спирали, которая «в итоге могла бы привести к 
устрашающим последствиям» [25]. Берлин считает своей главной задачей 
предотвращение эскалации конфликта в Азовском море, подчеркнул посол 
Германии на Украине Э.Райхель. Новые антироссийские санкции, по его 
мнению, могут вывести ситуацию из-под контроля [26].  

По свидетельству польской “Teologia Polityczna”, большинство стран 
Европейского союза считает деструктивным  усиление санкционного давле-
ния на Россию из-за инцидента в Керченском проливе. Группе «пророссий-
ских» государств, которых негласно поддержали Германия и Франция, уда-
лось заблокировать дискуссию на тему возможного расширения списка 
ограничительных мер ЕС [27]. 

Как известно, решение о любых санкциях должно единогласно 
утверждаться на заседании Совета ЕС всеми 28 странами – участницами 
объединения.  Однако, по словам Э.Райхеля, «среди стран Евросоюза отсут-
ствует  консенсус по вопросу о новых антироссийских санкциях». В ряде  
европейских стран  считают введение новых санкции против России контр-
продуктивным, так как «уже существует слишком много напряженности во 
всей этой истории» [28]. 

К тому же ранее принятые антироссийские ограничения так и не при-
вели к изменению политики Москвы. При этом они наносят ощутимый вред  
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европейской экономике и все больше нервируют европейский бизнес. По 
утверждению эксперта Германского общества внешней политики (DGAP) В. 
Йильге, часть стран ЕС проявляет осторожность в вопросе о новых санкциях, 
опасаясь контрпродуктивных действий со стороны Москвы. Также есть 
страны, которые в принципе считают санкции неэффективным методом и 
даже грозят отозвать свой голос в вопросе о продления уже имеющихся 
ограничений, как, например, Италия [29]. Так, премьер-министр Италии 
Дж.Конте выступает за отмену антироссийских мер, поскольку они, по мне-
нию итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб ита-
льянской экономике [30].   

Да и провокация со стороны Киева слишком очевидна. По словам из-
вестного немецкого политолога А.Рара, «немецкое правительство сдержанно 
и с недоверием отреагировало на версию Украины по поводу этого кон-
фликта» [31]. «То, что Украина спровоцировала Россию, понимают и на За-
паде тоже, и следовать пожеланиям Киева они, конечно, не будут», – счита-
ет не менее известный украинский эксперт М.Погребинский [32].   

В  Североатлантическом альянсе также выразили «полную поддержку 
суверенитета и территориальной целостности Украины». Вместе с тем Гене-
ральный секретарь альянса Й.Столтенберг заявил, что непосредственное 
вмешательство НАТО в конфликт в настоящее время исключено [33]. Вме-
сто этого альянс планирует усилить практическую поддержку Украины. 
Сейчас страны-участницы выделяют Киеву финансирование в рамках трас-
товых фондов, помогают с кибербезопасностью и обучают украинских во-
еннослужащих. 

И все же под сильным давлением Вашингтона Брюсcель был вынуж-
ден «наказать» Москву. Как отмечалось, одним из основных  требований 
европейских столиц значилось освобождение украинских моряков.  

Невыполнение этого условия,  которое, по сути,  является вмешатель-
ством во внутренние дела нашей страны, стало, согласно официальной вер-
сии, причиной выработки Брюсселем новых карательных мер в отношении 
Москвы. В действительности дело заключается в неспособности европейцев 
противостоять диктату атлантического союзника.  

18 февраля 2019 г. Совет министров иностранных дел Европейского 
союза одобрил «азовский пакет» санкций. Правда, предполагается, что про-
тив Москвы будут введены «мягкие санкции», затрагивающие только физи-
ческих лиц, причастных к керченской истории.  Но все еще может изменить-
ся, поскольку свой пакет ограничений Европа должна согласовать с Ва-
шингтоном, который настроен гораздо более жестко. 
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Особая роль Германии 
 
Германия, которая является неформальным лидером  Евросоюза, про-

явила наибольшую активность и фактически возглавила усилия Запада, 
направленные на  урегулирование керченского инцидента. Правда, по ди-
пломатическим соображениям  Берлин старается выступать в тандеме с Па-
рижем. Но у президента Э.Макрона  сейчас совсем другие заботы, связанные 
с острыми внутриполитическими проблемами. Поэтому французский лидер, 
в основном, поддерживает  позицию, сформулированную Ангелой Меркель. 
Тем более, что принципиальных расхождений во взглядах Германии и 
Франции на российско-украинское столкновение не наблюдается. 

Обе страны настроены на урегулирование керченского конфликта ис-
ключительно политическими средствами, хотя Киев настойчиво призывал 
Германию направить в Азовское море военные корабли «для сдерживания 
российской агрессии».  

В этой связи экс-глава внешнеполитического ведомства ФРГ 
З.Габриэль пришел к заключению, что «целью разыгранной на Украине ис-
терии была попытка спровоцировать Берлин на военные действия против 
Москвы». Германия, предостерег известный политик, «не должна позволить 
втянуть себя в войну против России» [34]. 

Берлин безоговорочно отклонил провокационное требование Киева: 
«Военного решения не существует», – заявила А. Меркель. Глава герман-
ского МИД также  высказался против любых попыток милитаризации кон-
фликта [35]. 

Более того, Германия выразила готовность стать посредником в уре-
гулировании возникшего кризиса и выступила с рядом миротворческих 
инициатив. В  частности, немецкий МИД сразу предложил обсудить сло-
жившуюся ситуацию в составе представителей Франции, Германии, России 
и Украины. Однако российские дипломаты  отклонили  такую возможность, 
заявив, что Москва в своих отношениях с Киевом не нуждается в посредни-
ках. 

Затем глава немецкой дипломатии Х.Маас призвал распространить  
наблюдательную  миссию ОБСЕ на Украине на Азовское море, то есть фак-
тически ввести механизм международного мониторинга за судоходством в 
российских территориальных водах. Это предложение, неприемлемое для 
Кремля, было с энтузиазмом поддержано Украиной. Как заявил министр 
иностранных дел Украины П.Климкин, «Германия хочет установить меха-
низм международного мониторинга. Я считаю, что это само по себе является 
санкцией для России» [36]. 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

59 

 

Не добившись согласия Москвы на расширение миссии ОБСЕ, Маас 
предложил направить в Керченский пролив немецких и французских пред-
ставителей для подтверждения свободы судоходства. Такая возможность 
была предварительно согласована лидерами России и Германии в ходе кон-
сультаций, состоявшихся на полях саммита «большой двадцатки». Однако 
новая инициатива Мааса, по словам министра иностранных дел РФ 
С.Лаврова, «упаковывает поездку наблюдателей в некий документ, который, 
в свою очередь, должен быть согласован с Украиной». Но Москва не видит 
возможности для участия Киева в каких-либо форматах по Керченскому 
проливу [37]. 

Следует отметить, что при определении общей политической линии 
Брюсселя в отношении российско-украинского инцидента канцлер Герма-
нии вынуждена учитывать мнение всех членов ЕС и находить общий знаме-
натель для зачастую диаметрально противоположных точек зрения. Кроме 
того, она находится под большим давлением со стороны Вашингтона. И да-
же в самой Германии весьма влиятельны силы, требующие   более  «эффек-
тивного» ответа на действия России. 

Так, генеральный секретарь ХДС А.Крамп-Карренбауэр (наиболее ве-
роятная преемница Меркель на посту бундесканцлера) выступила с предло-
жением ввести  для российских кораблей, следующих из региона Азовского 
моря, запрет на заход в европейские или американские порты до урегулиро-
вания ситуации с Украиной [38]. 

Одновременно в Германии резко активизировались противники стро-
ительства газопровода «Северный поток – 2», предлагавшие использовать 
отказ от данного проекта для наказания Москвы за керченский инцидент. 

В этой весьма непростой ситуации А.Меркель вынуждена постоянно 
лавировать. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности (15–17 фев-
раля 2019 г.) бундесканцлерин заявила о своей поддержке новых антирос-
сийских санкций и  обратилась к лидерам стран ЕС с призывом «согласо-
ванно» принимать эти санкции, что было воспринято как однозначное дав-
ление на несогласных. В то же время, Меркель признала, что – при всех су-
ществующих разногласиях –   Европа, с геостратегической точки зрения,  не 
заинтересована в разрыве отношений с Москвой [39]. 

Хотя Берлин часто вынужден подчиняться требованиям из-за океана, 
у него  имеются свои «красные линии». Так, бундесканцлерин до сих пор 
отвергала все попытки остановить строительство «Северного потока – 2», 
настаивая на том, что этот проект имеет исключительно экономическое зна-
чение.  

Как отмечалось, Вашингтон предпочитает избегать прямого военного 
вмешательства в керченский конфликт, но совсем не против вовлечь в оче-
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редную авантюру своих европейских партнеров. По информации 
“Bloomberg”, на полях Мюнхенской конференции вице-президент США 
М.Пенс призвал А.Меркель оправить в Керченский пролив немецкие кораб-
ли, чтобы продемонстрировать, что «западные державы не откажутся от 
своего доступа к этим водам». 

Бундесканцлер Германии категорически отказалась от проведения  
морской операции, способной привести к серьезному вооруженному столк-
новению с Москвой. Франция также посчитала такой шаг «неуместной про-
вокацией» [18].  

 
Заключение 

 
В целом  Америка и Европа демонстрируют одинаковый  подход к 

проблеме Крыма, лежащей в основе морского столкновения России и Укра-
ины. Их также объединяет стратегическая  заинтересованность в ослаблении 
России и закреплении Украины в западной сфере влияния.  

В то же время керченский инцидент продемонстрировал существен-
ные различия интересов трансатлантических союзников, обусловленные 
прежде всего геостратегическими факторами.  

Соединенные Штаты рассматривают Украину в первую очередь с 
геополитической точки зрения – как  удобный антироссийский плацдарм, 
мощный инструмент давления на Москву. Поэтому они заинтересованы в 
сохранении российско-украинского конфликта, который активно использу-
ют в контексте ведущейся против РФ гибридной войны. 

Следуя этой логике, Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать 
Киев во всех антироссийских начинаниях, поощряя действия украинских 
властей, направленные на обострение отношений с Россией. В частности, 
введение Соединенными Штатами новых ограничительных мер против Рос-
сии в связи с керченским происшествием вполне может быть воспринято 
украинскими элитами как приглашение к повторению подобного сценария.  

При этом присущий Киеву авантюризм и его неуемное желание по-
квитаться с Москвой будут создавать постоянную угрозу для безопасности 
европейских государств. Кстати, Порошенко уже заявил о планах нового 
прорыва украинских военных катеров через Керченский пролив с предста-
вителями ОБСЕ и иностранными журналистами на борту.  Расчет делается 
на то, что  из-за угрозы санкционного давления Россия не станет препят-
ствовать этому проходу, и  Киев обеспечит себе долгожданную «перемогу». 

В реакции США на керченский инцидент основной упор сделан на 
очередное «наказание»  России – фактически на продолжение попыток мак-
симального экономического ослабления РФ. В своем противостоянии с 
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Москвой Вашингтон намерен и далее закручивать санкционную спираль, 
затягивая в воронку антироссийских санкций своих европейских партнеров 
– даже вопреки их желанию. 

Европа имеет на Украине преимущественно экономические интересы, 
рассматривая Незалежную в первую очередь как важный сырьевой придаток 
и выгодный рынок сбыта. Реакция Брюсселя на керченский инцидент пока-
зала, что европейские страны не заинтересованы в усилении напряженности 
на континенте,  поскольку – в отличие от США – они расположены в непо-
средственной близости от источника потенциального вооруженного кон-
фликта. К тому же деловые круги Европы стремятся к нормализации отно-
шений с Москвой.  

Поэтому при обсуждении керченского инцидента для Европы на пер-
вый план вышли вопросы политического урегулирования и деэскалации 
конфликта, который пыталась разжечь Незалежная. По соображениям геост-
ратегического характера, Европа не заинтересована в дальнейшем ухудше-
нии отношений с РФ. Но именно к этому  ее настойчиво склоняет Вашинг-
тон, фактически принуждая к введению очередного пакета антироссийских 
санкций. 

Таким образом, хотя европейцы и демонстрируют – по сравнению с 
США – более взвешенный подход к российско-украинскому противостоя-
нию, сильная зависимость от заокеанского партнера лишает их самостоя-
тельности и часто заставляет следовать в фарватере американской политики 
– даже в ущерб собственным интересам. Правда, до определенного предела. 
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Современное состояние и государственная политика 

в сфере малого и среднего бизнеса 
 
По данным Минэкономразвития Украины, в 2017 г. на Украине зареги-

стрировано порядка 1,97 млн. малых и средних предприятий (МСП), которые 
составляют 99,8% всех предприятий в государстве и которые обеспечивают  
около 79% рабочих мест [1]. При этом на микро бизнес1 приходится 80,8%, на 
малый – 14,2% и на средний – 4,9% от общего количества предприятий МСП, 
что сопоставимо со структурой этого сектора в странах Европы [2]. Однако если 
в ЕС микропредприятия производят более 20% добавленной стоимости, то укра-
инские предприятия этой категории дают лишь 4,8% (малые – 10, средние – по-
рядка 40%) добавленной стоимости, что свидетельствует о низкой эффективно-
сти их работы. Основная часть субъектов МСП специализируется на торговле. 

Дерегуляция бизнеса, проведенная в 2017 г., позволила Украине занять 
76-е место из 190 в международном рейтинге Doing Business–2018  и 81-е  – из 
137 в «Глобальном индексе конкурентоспособности 2017/2018».  Однако в рей-
тинге  малого и среднего бизнеса «SME Policy Index» страна находится лишь в 
самом конце списка ввиду крайне низкого уровня кредитования бизнеса. 

                                                           

1 Хозяйственный Кодекс Украины устанавливает критерии, в соответствии с которыми все 
хозяйствующие субъекты подразделяются на следующие категории: 
1. Микро бизнес: юридические лица или физические лица, зарегистрированные в ка-
честве предпринимателей, имеющее не более 10 работников и годовой доход в пределах 2 
млн. евро. 
2. Малый бизнес: не более 50 занятых и с  годовым доходом не более 10 млн. евро. 
3. Средний бизнес: среднегодовая численность работников до 250 человек и годовой 
доход до 50 млн. евро. 
4. Крупный бизнес: более 250 занятых, годовой доход – более 50 млн. евро.  
Пересчет гривен в евро осуществляется по среднегодовому курсу. 
В Российской Федерации критерии отнесения предприятия к той или иной категории  отли-
чаются от украинских. Они определены Федеральным Законом о МСП от 24.07.2007.  
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По результатам опроса 1800 представителей МСП, проведенного на 
Украине USAID в рамках программы «Лидерство в экономическом управлении», 
препятствиями на пути развития малого и среднего бизнеса являются: 

- отсутствие платежеспособного спроса на продукцию (59% опрошен-
ных); 

- нестабильная политическая ситуация (44%); 
- высокие налоги (35%); 
- сложное налоговое администрирование (27%); 
- инфляция и частые изменения в законодательстве (26%); 
- регуляторное давление и коррупция (26%); 
- война на востоке страны (20%); 
- низкая доступность кредитов (19% респондентов) [2]. 
Принятый в 2014 г. закон  №1622 резко ограничил проверки МСП, в ре-

зультате в 2016 г. таких проверок было в два раза меньше, чем в 2013 г. На 2018–
2019 гг. были введены еще более жесткие ограничения проверок малого и сред-
него бизнеса, тем не менее в прошлом году в данной сфере было проведено 27 
тысяч проверок [3]. 

В мае 2017 г. правительство Украины одобрило «Стратегию развития ма-
лого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». Целью стратегии 
является создание благоприятных условий для открытия и ведения  бизнеса, а 
также развития потенциала малого и среднего предпринимательства. В докумен-
те определены шесть направлений деятельности для реализации этой цели:  

- создание условий для благоприятной нормативно-правовой, институци-
ональной и операционной среды для предпринимательства;  

- создание благоприятных условий для оперативного доступа малого и 
среднего бизнеса к источникам финансирования на привлекательных условиях;  

- упрощение налогового администрирования предпринимателей;  
- популяризация предпринимательской культуры и развитие конкуренто-

способного человеческого капитала и предпринимательских навыков;  
- содействие экспорту и интернационализации предпринимательства;  
- усиление конкурентоспособности и инновационного потенциала бизне-

са. 
Стратегия развития МСП является частью обязательств Украины на пути 

евроинтеграции. Соглашение об ассоциации с Европейским союзом  (ратифици-
ровано Законом Украины от 16.09.2014 № 1678-VII) в статье 379 определяет обя-
зательства Украины относительно сотрудничества с ЕС в части формирования 
государственной политики в отношении МСП. Такое сотрудничество должно 
основываться на принципах Европейской хартии малых предприятий.  

Предусматривается  проведение мониторинга политики государства в 
сфере МСП и предоставление органам ЕС ежегодных отчетов. Сотрудничество 
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также предполагает особо внимательное отношение к микропредприятиям и 
предприятиям ремесленного типа, которые являются важным элементом струк-
туры экономики Украины и ЕС. В августе 2017 г. вступил в силу закон о госу-
дарственной поддержке бизнеса, принятый парламентом Украины еще в 2014 г. 
в рамках выполнения обязательств, содержащихся в Соглашении об ассоциации. 

В русле взаимоотношений с ЕС, правительство Украины взяло на себя 
обязательство поддерживать малый и средний бизнес не только на националь-
ном, но и на региональном уровнях. С этой целью планируется создание 
Агентства развития малого и среднего предпринимательства с консультацион-
ными функциями. В регионах поддержку должны будут осуществлять местные 
филиалы Агентства. Кроме того, создан специальный  Фонд поддержки пред-
принимательства, а в парламенте страны существуют  профильные комитеты – 
по вопросам экономической политики и по вопросам промышленной политики и 
предпринимательства. 

Ключевым моментом в развитии МСП является доступность кредитов. 
Проблему финансирования планируется решить с помощью привлечения к госу-
дарственным программам поддержки малого и среднего бизнеса коммерческих 
банков, которые могли бы улучшить кредитно-гарантийное обеспечение бизнеса, 
внедрить венчуры и сформировать фонды гарантирования, ввести сублизинг и 
системы гарантий и скидок на банковские услуги для таких предприятий. (В 
настоящее время самую низкую кредитную ставку для малого и среднего бизне-
са предлагает  «Укрэксимбанк»  – 20%.) 

В Стратегии развития МСП делается ставка на отрасль IT и стартапы. Для 
этого необходимо создавать индустриальные парки и предпринимательские ла-
боратории. В 2017 г. доля инновационных предприятий на Украине составила 
7,9%, в 2015 г. – 7,4%. До 2020 г., в соответствии с положениями Стратегии, она 
должна составить 20% [1]. 

Несмотря на то что детальный план мероприятий по реализации Страте-
гии находится в стадии обсуждения, осенью 2018 г. был сделан важный шаг – 
при Министерстве экономического развития и торговли Украины открыт Офис 
развития МСП. По словам министра С.Кубива, это один из элементов правитель-
ственной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Со временем Офис 
и его региональные филиалы будут преобразованы в государственный орган – 
Агентство по развитию МСП. 

Заявлены следующие приоритеты в деятельности Офиса: 
 - создание сети Центров поддержки МСП, предоставляющих бесплатные 

услуги предпринимателям; 
- внедрение механизмов частичного гарантирования кредитов для МСП; 
- создание государственного информационного портала, содержащего 

сведения обо всех программах поддержки бизнеса; 
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- выпуск справочного издания для предпринимателей; 
- разработка программы учебной и финансовой поддержки стартапов [4]. 
Финансовая поддержка деятельности Офиса развития малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в рамках проекта Forbiz  и Инициативы 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) EU4Business, призванной 
поддержать развитие частного сектора на Украине путем предоставления малым 
и средним предприятиям новых возможностей в экспорте на рынок ЕС. 

 
Программы помощи со стороны ЕС по поддержке МСП на Украине:2 

 
1. Программа ЕС «Конкурентоспособность предприятий малого и сред-

него бизнеса» (COSME). 
- Предложения для МСП: выход на рынок ЕС, поиск партнеров и инве-

сторов. Бизнес-стажировка за рубежом на действующем предприятии (обмен 
опытом с помощью программы Эразмус для молодых предпринимателей). 

-  Получение  доступа к информации по ведению предпринимательской 
деятельности (через онлайн-порталы Your Europe business portal, Trade helpdesk, 
European cluster collaboration platform). 

- Участие в специальных конкурсах для органов государственной власти, 
которые формируют и реализуют политику, с целью обеспечения лучшего биз-
нес-климата в стране. 

- Бюджет  900 млн евро на период 2014–2020 гг. Координатор –
Министерство экономического развития и торговли Украины [5]. 

2. Программа научных исследований и обучения Европейского сообще-
ства по атомной энергии «Горизонт 2020».  

     - Предложения для МСП: Получение гранта инновационными учре-
ждениями на стадии стартапа или выхода на новые рынки на основе представле-
ния проектного предложения на получение гранта. 

     - Бюджет 80 млн евро на период 2014–2020 гг. Координаторы –
Министерство образования и науки Украины, Национальная академия наук 
Украины [6]. 

3. Финансовый инструмент для МСП (ЕБРР, KfW и ЕИБ) 

                                                           

2  Перечень  всех проектов международной технической помощи, зарегистрированных в 
Министерстве экономического развития и торговли Украины, размещен на сайте  
http://bit.ly/2zXzbXx. и на официальном портале координации международной помощи 
Украине в разделе «Проекты и программы»  http://openaid.gov.ua/uk. 
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- Предложения для МСП: широкий круг финансовых услуг и продуктов 
для МСП, которые повышают доступность долгосрочного финансирования; кре-
диты, в т. ч. в местной валюте, гарантирование кредитов. 

- Бюджет 30 млн. евро на период 2010–2020 гг., возможное привлечение 
инвестиций до 250 млн. евро. 

- Участники: ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), KfW 
(Немецкий государственный банк развития), ЕИБ (Европейский Инвестицион-
ный Банк) [7]. 

4. Европейский банк реконструкции и развития, программа EU4Business 
(Сеть Центров поддержки бизнеса на Украине) [8]. 

- Предложения для МСП: доступ к «ноу-хау» нефинансовых сервисов по 
развитию бизнеса, нет-воркинга, развитие сети Центров поддержки предприни-
мательства в украинских регионах. 

- Бюджет: 40 млн. евро и более 100 млн. евро прямых инвестиционных 
займов от ЕБРР, продолжительность 2016–2020 гг. 

- ЕБРР помогает малым и средним предприятиям Украины привлечь вы-
сококвалифицированных консультантов и международных экспертов, способ-
ных качественно преобразовать их бизнес, предоставляет гранты для частичной 
компенсации оплаты услуг консультантов. С 2010 г. ЕБРР предоставил гранто-
вую поддержку более чем 722 малым и средним предприятиям Украины. В  2017 
г. ЕБРР предоставил украинскому «ПроКредит Банку» четырехлетний гривне-
вый кредит, эквивалентный 25 млн. долл. Эти средства направляются на  креди-
тование малого и среднего бизнеса Украины в гривнах по сниженной процент-
ной ставке. 

5. Стипендиальная программа стажировки Немецкого общества между-
народного сотрудничества (GIZ) [9].  
  Программа дает возможность украинским студентам (преимущественно 
технического профиля) пройти стажировку на ведущих немецких предприятиях, 
представляющих ключевые отрасли экономики: машиностроение, радиоэлек-
тронная промышленность, логистика, энергетика, сельское хозяйство, финансо-
вый и ИТ-сектор. Бюджет 1 млн. евро на период 2014–2018 гг. 

Кроме того, в отдельных проектах, в основном в области сельского хо-
зяйства, энергосбережения, экологии и исследований в области МСП, участвуют 
отдельные организации и компании Швеции, Польши, Японии, Канады, США и 
других государств.  

Фермерские хозяйства 
 
Важной частью малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственной сфере 

являются фермерские хозяйства. Согласно статье 10 Закона Украины от 
19.06.2003 № 973 «О фермерском хозяйстве», оказание помощи фермерским хо-
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зяйствам осуществляется через Украинский государственный фонд поддержки 
фермерских хозяйств, который является государственным бюджетным учрежде-
нием и выполняет функции по реализации государственной политики по финан-
совой поддержке  развития фермерских хозяйств. 

Финансовая поддержка, в соответствии с постановлением кабинета ми-
нистров Украины от 25 августа 2004 г. № 1102 (с изменениями), предоставляется 
на возвратной основе в сумме, не превышающей 500 тыс. грн. сроком до пяти 
лет с обеспечением залогового имущества. Помощь можно получить на приоб-
ретение техники, оборудования; обновление оборотных средств, в том числе для 
приобретения племенного поголовья сельскохозяйственных животных и прове-
дения оценки соответствия производства органической продукции (сырья); для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции; строительства и 
реконструкции производственных и непроизводственных помещений; закладки 
многолетних насаждений; развития кредитной и обслуживающей кооперации, в 
том числе для уплаты паевых взносов в паевые фонды сельскохозяйственных 
обслуживающих кооперативов, образованных фермерскими хозяйствами само-
стоятельно или вместе с членами личных крестьянских хозяйств; орошения и 
мелиорации земель. 

При наличии равных условий, предпочтение отдается фермерским хозяй-
ствам, которые: 

- являются членами сельскохозяйственного  кооператива; 
- осуществляют деятельность по выращиванию и разведению крупного 

рогатого скота; 
- имеют в обработке земельные участки площадью не более 500 гектаров; 
- осуществляют закладки молодых плодово-ягодных и виноградных 

насаждений; 
- подали заявление о переходе на производство  сырья. 
В государственном бюджете Украины на 2017 г., в  соответствии с  про-

граммой «Предоставление кредитов фермерским хозяйствам», были выделены 
бюджетные ассигнования в объеме 65 млн. грн., которые распределены среди 
фермерских хозяйств на конкурсной основе. 

 
 
 

Заключение 
 
В течение 2012–2016 гг. доля крупного бизнеса в ВВП Украины сократи-

лась на 8,4 процентных пункта – с 49,1% до 40,7% [3]. Соответственно возрос 
вклад малого и среднего бизнеса. По результатам 2017 г. доля крупного бизнеса 
в ВВП Украины составляла около 40%, МСП соответственно – 60%, что вполне 
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сопоставимо с показателями развитых европейских государств (во Франции доля 
крупного бизнеса в ВВП – 45%, в Германии – 46%) [10]. Проведенный Союзом 
украинских предпринимателей опрос показал, что в 2017 г. 67% предприятий 
МСП расширили свою деятельность. 

В экономике Украины большую роль играет частная собственность (за 
исключением нефтегазового и банковского секторов) и сохраняется потенциал 
развития рыночных отношений. В 2015–2017 гг. было введено в строй более 200 
новых предприятий и около 50 находятся в стадии строительства. В подавляю-
щем большинстве случаев это малые предприятия, использующие современные 
технологии и пользующиеся государственной поддержкой в рамках различных 
программ.  

Однако изменения в соотношении между малым и крупным бизнесом в 
стране объясняются не только существованием программ по поддержке МСП 
(часть из которых работает неэффективно – ради формального отчета перед ЕС). 
В значительной степени они являются результатом утраты крупными предприя-
тиями своих позиций в кризисных условиях 2014–2015 гг. и исключения из 
украинской статистики Крыма и восточных районов страны. 

В Российской Федерации, по заявлению Г.Грефа на Восточном экономи-
ческом форуме 2017 г., доля МСП в ВВП в течение последних 15 лет остаётся на 
уровне около 20%, а их доля в экспорте – всего 6% [11]. Более того, начиная с 
2010 г. количество прекративших работу индивидуальных предпринимателей 
значительно превышает число вновь зарегистрированных. По статистике лишь 
3,4% малых предприятий существуют более трех лет [12]. При этом подавляю-
щее большинство МСП действуют в сфере обслуживания. 

Во многом это результат трансформации в 2000-х гг. рыночной модели в 
сторону преобладания госкорпораций  и чрезмерного регулирования бизнеса. По 
словам премьер-министра РФ Д.Медведева на недавнем Гайдаровском форуме, 
требования к бизнесу содержатся в более чем 9 тысячах нормативных актов, ко-
личество которых предложено сократить в течение года вдвое. Мировой опыт 
показывает, что государственная поддержка стратегически важна для развития 
малого и среднего бизнеса.  
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Преодоление экономической отсталости остается для Киргизии глав-

ной задачей, от решения которой во многом зависит сохранение в республи-
ке политической стабильности. Ожидания улучшения социально-
экономического положения в стране связаны с приходом к власти в конце 
2017 г. С.Жээнбекова, который сменил на посту президента А.Атамбаева. 
При этом транзит власти впервые в истории Киргизии произошел мирно, без 
социально-политических потрясений. В настоящее время идет формирова-
ние основных направлений  внутренней и внешней политики новых властей 
КР. 

 
Проблемы экономики 

 
По имеющимся данным за 2017 г., Киргизия занимала предпоследнее 

место среди стран СНГ по ВВП в пересчете на душу населения (1,2 тыс. 
долларов) [1]. Разрыв хозяйственных связей, разрушение и без того не очень 
значительной производственной базы республики имели тяжелые послед-
ствия для экономики страны и самым негативным образом отразились на 
социально-экономическом положении населения. В условиях гиперинфля-
ции около 50% жителей республики оказались за чертой бедности. Отсут-
ствие рабочих мест породило массовую трудовую миграцию, прежде всего в 
Россию и Казахстан. В настоящее время в трудовой миграции находятся 710 
тыс. жителей республики, из которых 640 тыс., то есть 90%, работают в РФ 
[2].  

 В этих условиях денежные переводы трудовых мигрантов стали 
важным фактором формирования покупательного спроса и ВВП республики 
(в отдельные годы они составляли до трети ВВП). По данным Всемирного 
банка, Киргизия стала лидером среди стран Туркестанского региона и Евро-
пы по соотношению объема денежных переводов от трудовых мигрантов к 
объему ВВП. Согласно подсчетам Центробанка РФ, в 2017 г. киргизские ми-
гранты перевели на родину 2,21 млрд. долл. и сопоставимую сумму привез-
ли в Киргизию в виде наличных денег.  
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 Существенной проблемой продолжает оставаться бюджетный дефи-
цит (порядка 3–5% к ВВП), для обслуживания которого требуются внешние 
заимствования. Оптимизация государственных расходов в 2018 г. позволила 
снизить бюджетный дефицит с прогнозируемых 20,3 млрд. сомов до 15,2 
млрд. (2,7% к ВВП) [3].  Государственный долг Киргизии, по состоянию на 
конец октября 2018 г., достиг 4,4 млрд. долларов, или почти 56% к ВВП. 
При этом большая его часть – 3,8 млрд. долл. – это  внешний долг. Только в 
2018 году госдолг республики увеличился более чем на 87 млн. долл. Экс-
перты отмечают, что без помощи Москвы, которая за последние пять лет 
списала 490 млн. долл., внешний долг был бы еще больше.  

Обслуживание госдолга тяжелым бременем лежит на бюджете рес-
публики: пятая часть всех доходов казны в 2019 г., которые определены в 
151 млрд. сомов, должна пойти на эти цели. При этом выплаты по госдолгу 
постоянно растут: если в 2018 г. они составили 20,5 млрд. сомов, то в 2021-м, 
по прогнозам, достигнут уже 36,5 млрд. [4]  В январе текущего года в пар-
ламент республики поступил законопроект, предусматривающий повыше-
ние предельной нормы отношения госдолга к ВВП с 60 до 70%. Предполага-
ется, что до этого уровня республика еще может брать кредиты. 

 Кроме того, планируется, что доля заимствований от одного креди-
тора не должна превышать 50% [5]. Последнее предложение направлено на 
ограничение финансового влияния Китая, который является главным креди-
тором КР – в 2018 г. на его долю пришлось 44% всех полученных республи-
кой заемных средств. Недовольство Бишкека вызывает то, что большая 
часть китайских займов идет на инфраструктурные проекты (строительство 
и ремонт дорог), которые реализуют сами китайские компании, используя не 
местную рабочую силу, а мигрантов из КНР. Растущая зависимость от Под-
небесной стала причиной роста в республике антикитайских настроений, 
которые вылились в акции протеста в декабре 2018 и январе 2019 г. 

 При этом на фоне увеличения объема китайских кредитов в послед-
ние годы происходит  сокращение притока прямых иностранных инвести-
ций. Так, если в 2015 г. объем инвестиций составлял 820 млн. долл., в 2017 – 
503 млн., то в 2018 – только 345 млн. долл. В правительстве КР объясняют 
это ситуацией на мировом рынке, но не отрицают и фактор низкой инвести-
ционной привлекательности республики.  

Тем не менее правительство Киргизии по итогам 2018 г. оценило си-
туацию в экономике как стабильную. Министр экономики КР О.Панкратов 
отметил, однако, что на ней негативно отразилось замедление темпов эко-
номического роста партнеров, прежде всего России, а также падение курса 
рубля по отношению к доллару. По его мнению, это привело в том числе к 
оттоку финансов на рынке республики [6]. Несмотря на слабость киргизской 
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экономики, которая проявляется в неразвитости производственной базы, 
низкой инвестиционной привлекательности, проблемах с обслуживанием 
большого государственного долга, республика в последние годы демонстри-
рует рост ВВП. Согласно официальным данным, экономический рост в рес-
публике по итогам 2018 г. составил 3,5% (4,5% в 2017 г.).  

Золотодобыча как драйвер экономического развития.  Экономиче-
ский рост в 2018 г., как и в предшествующие годы, в определяющей степени 
был обеспечен за счет золотодобычи, которая имеет стратегическое значе-
ние для формирования государственного бюджета и ВВП Киргизии. В 
настоящее время она сосредоточена, в основном, на месторождении Кумтор1, 
которое в 2018 г. обеспечило 9% ВВП и 20% всего промышленного произ-
водства. Местные эксперты отмечали ключевую роль золотодобычи в дина-
мике экономического роста республики в 2018 г. Так, во втором квартале, 
когда произошло сокращение экспорта золота в связи с переходом на Кум-
торе к разработке участка с бедным содержанием руды, рост ВВП резко за-
медлился – с 2,3% до 1,3% [8]. С осени, благодаря началу освоения участков 
с более высоким содержанием золота, ситуация изменилась, что и позволило 
выйти на годовой показатель роста ВВП в 3,5%.        

  Разработка Кумтора, согласно соглашению с правительством КР от 
1992 г., велась канадскими компаниями – сначала  «Камеко»,  а с 2004 г. – 
«Центерра голд». На начало 2019 г. на Кумторе было произведено 390 тонн 
золота. Реструктуризация проекта в 2004 г. привела к сокращению доли в 
нем Киргизии с 67% до 33%. Бишкек инициировал переговоры по пересмот-
ру соглашения, которые продолжаются до сегодняшнего дня. Однако в 2017 
г., после того как «Центерра» купила другую канадскую компанию, доля 
Киргизии сократилась еще больше – до 26,6%. В качестве компенсации 
«Центерра» согласилась увеличить выплаты на охрану окружающей среды 
(ранее компания отказывалась удовлетворить экологические претензии, 
предъявляемые Бишкеком). Тем не менее вопрос о неисполнении компанией 
экологических обязательств, связанных с Кумтором, по-прежнему находится 
в центре обсуждения. Речь, в частности, идет о воздействии разработки пе-
риферийных участков месторождения на ледники, попадающие в их пери-
метр [9]. 

В текущем году, как  считают специалисты, добыча золота по-
прежнему будет играть важную роль в структуре экономического роста. Од-

                                                           

1 По прогнозным оценкам, природные ресурсы Центрального участка месторождения со-
ставляют более 316 т золота для карьерной разработки, геологические запасы и прогнозные 
ресурсы остальных участков рудника оценивались в 230–300 т [7]. 
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нако постепенное истощение запасов Кумтора и сокращение там объема зо-
лотодобычи будет сдерживать рост ВВП. В связи с этим правительство КР 
считает необходимым активизировать вовлечение в разработку новых  ме-
сторождений.  По данным Геологической службы КР за 2018 г., в стране 
насчитывалось около 2500 золоторудных месторождений, однако только не-
значительная их часть находится в разработке. Среди золоторудных место-
рождений эксперты выделяют уникальные, с запасами более 300 тонн (Кум-
тор); крупные – более 70 т (Джеруй, Талдыбулак Левобережный); средние –  
30–70 т (Макмал, Бозымчак, Ункурташ, Иштамберды, Алтын-Джилга, 
Тохтазан); мелкие – 5–30 т (Солтон-Сары, Джамгыр, Терек, Террекан).  На 
53 месторождениях ведется добыча руды, на 51 – проводятся проектировоч-
ные работы. 

Большие надежды власти республики возлагают на освоение золото-
рудного месторождения Джеруй, открытого еще в 1969 г. По данным геоло-
горазведки, запасы этого месторождения составляли 80 т золота. С момента 
обретения независимости в Киргизии неоднократно предпринимались по-
пытки открыть производство на этом руднике, но проект до сих пор не зара-
ботал в полную силу. С 1992 г. здесь сменилось десять инвесторов, однако 
реализация соглашений между иностранными инвесторами и правитель-
ством КР по различным причинам каждый раз срывалась.  

В последний раз, в 2015 г., по итогам аукциона право на разработку 
получила российская кампания «Восток-геологодобыча», входящая в состав 
корпорации «Русская платина». Однако правительство КР посчитало, что 
созданное для осуществления проекта при «Восток-геологодобыче» ОсОО 
«Альянс Алтын» сорвало сроки запуски производства, и в начале 2018 г. 
наложило штраф на компанию, который уже к ноябрю истекшего года вы-
рос до 600 тыс. долларов. «Альянс-Алтын» выплатила этот штраф, но, счи-
тая, что он выписан незаконно, подала иск в суд. В связи с судебными тяж-
бами пока неизвестно, когда будет запущено в работу второе по объему зо-
лоторудное месторождение Киргизии. 

Крупным месторождением считается также Чаарат, запасы которого, 
по данным на 2013 г., оцениваются в 76,7 т. Лицензию на геологоразведку и 
разработку месторождения получила британская кампания Chaarat Gold. Со-
общалось, что завод будет построен в 2018 г., но пока эти обещания не реа-
лизованы. 

 Хотя добыча полезных ископаемых вызывает интерес у иностранных 
инвесторов, однако ее реализации препятствует целый ряд факторов. К ним 
относятся коррупция административного аппарата, издержки законодатель-
ства, в котором нет четко прописанных условий и процедур по осуществле-
нию инвестиционной деятельности, а также ставшее уже традиционным 
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противодействие местных жителей, которые видят в разработке недр угрозу 
пастбищам, необходимым для их животноводческой деятельности. Все это 
формирует низкий уровень инвестиционной привлекательности даже самой 
прибыльной отрасли экономики Киргизии, какой является производство зо-
лота.  

Особенно сложно складывается судьба тех месторождений, которые 
переданы в разработку китайским компаниям. В частности, скандалы сопро-
вождают кампанию «Кичи Чаарат», осваивающую месторождение Куру-
Тегерек, запасы которого оцениваются в 39 т золота и 354 т меди. Генераль-
ная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства ком-
пании и некоторых ответственных работников Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования КР. Судя по всему, речь 
идет о фактах коррупции, в которых были замешаны чиновники. 

 Протесты местных жителей сопровождают деятельность китайских 
компаний, занимающихся также разработкой золоторудных месторождений  
Иштемберди, Шамбесай и других. Весной 2018 г. на юге Киргизии местные 
жители подожгли офис, лабораторию и склады совместного киргизско-
китайского предприятия, считая, что его деятельность угрожает экологии. 
Осенью того же года также на юге жители заперли в контейнере китайских 
золотодобытчиков, которые, по их мнению, вели незаконную деятельность. 
В результате действий местного населения было полностью приостановлено 
производство на месторождениях Терек, Тереккан и Перевальное [8]. Мест-
ные жители требуют пересмотра условий инвестиционных соглашений, со-
блюдения экологических и технических норм.  

Об остроте проблем в горнодобывающей отрасли свидетельствует то, 
что понадобилось специальное, посвященное им, заседание Совета безопас-
ности республики, которое состоялось 30 января текущего года. На нем шла 
речь о необходимости создания собственных предприятий по производству 
золота, борьбе с коррумпированностью чиновников, работающих в этой 
сфере, усилении контроля за перепродажей лицензий, а также о важности 
разъяснительной работы с местным населением. По словам премьер-
министра КР М.Абылгазиева, «ни в одной стране нет такого, что в другую 
страну вывозят руду и концентраты с содержанием драгметаллов и перера-
батывают. Это один из видов коррупции». (Речь в данном случае шла о дея-
тельности канадских компаний на Кумторе). Он предложил ввести налог на 
вывоз руды и концентратов, пока не будет построена золото-извлекательная 
фабрика [10]. 

В своем выступлении на заседании Совбеза президент Жээнбеков от-
метил, что честные инвесторы опасаются связываться с коррумпированны-
ми киргизскими чиновниками. Он напомнил, что с 2009 по 2018 г. только в 
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отношении пяти председателей Государственного комитета промышленно-
сти, энергетики и недропользования были возбуждены уголовные дела по 
обвинению в коррупции, и еще более 100 дел было возбуждено против ме-
нее высокопоставленных чиновников. 

Одним из драйверов экономического развития Киргизии должно 
стать вовлечение в разработку месторождений не только золота, но и дру-
гих полезных ископаемых, которыми располагает республика. В их числе – 
ртуть, сурьма, редкоземельные металлы. Еще в советский период в респуб-
лике была налажена добыча свинца, олова и вольфрама для производства 
оружия. Позднее началось производство урана для нужд оборонной про-
мышленности СССР, которое в настоящее время в республике не ведется. 
Власти КР рассматривают возможности развития урановой промышленно-
сти на базе освоения разведанных рудных месторождений – Сарыджазского, 
запасы которого составляют 9,5 тыс. т урана, а также Кызыл-Омпульских 
россыпей (12,8 тыс. т) [11]. Кроме того, по мнению местных специалистов, 
есть перспектива организации в республике добычи железа, титана, ванадия, 
алюминия, меди, молибдена, бериллия. Также в Киргизии существует более 
30 месторождений угля, основная часть которых находится в разработке, и 
не очень значительные запасы нефти и газа, расположенные в основном в 
Ферганской долине.  

Развитие несырьевых отраслей как фактор экономического роста. 
Одной из стратегических задач экономической политики, выдвинутых пра-
вительством КР, является реиндустриализация, что предполагает развитие 
несырьевого сектора. Согласно официальным сообщениям, в 2018 г. в каче-
стве позитивной тенденции развития экономики был отмечен рост несырье-
вых отраслей. Впервые ВВП страны, без учета Кумтора, вырос на 3,5%. Это 
было обеспечено, в основном, ростом в товарном производстве (5,1%) и 
сфере услуг (2,1%). Наиболее быстрые темпы роста в 2018 г. были зафикси-
рованы в таких отраслях, как добыча угля (рост на 22%), добыча нефти и 
природного газа (17,5%), производство одежды (19,8%), производство рези-
новых изделий (11,3%), текстильное производство (9%) [12]. Премьер-
министр Киргизии назвал это первыми шагами ухода от влияния Кумтора.    

Надежды на реструктуризацию экономики в республике связывают 
со вступлением Киргизии в ЕАЭС и выходом на рынки союза. Так, это уже 
стало стимулом для развития текстильной промышленности КР. За послед-
ние три года швейное производство выросло на 15% и заняло третье место в 
экспорте республики [13]. Вступление в ЕАЭС способствовало росту экс-
порта киргизской швейной продукции в страны союза, прежде всего в Рос-
сию. По словам министра по интеграции и макроэкономике Евразийской 
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экономической комиссии Т.Валовой, Кыргызстан стал монополистом в об-
ласти текстильного производства на рынке ЕАЭС [14]. 

Однако по итогам 2018 г. было отмечено также падение производства 
в ряде отраслей промышленности республики. В частности, производство 
машин и оборудования снизилось на 36,5%, транспортных средств на 18,1%, 
добыча металлических руд на 8,7%. 

    Киргизия и ЕАЭС. Вступление Киргизии в ЕАЭС стало важным 
фактором ее экономического развития. Республика, которой при вступлении 
в союз были предоставлены существенные преференции, в целом сумела 
преодолеть сложности адаптации к условиям ЕАЭС.  Как отмечал Нацио-
нальный статистический комитет КР, «к концу 2016 г. рост ВВП не только 
вошел в положительную траекторию, но и показал неплохой рост. Увеличе-
ние показателей по сравнению с 2015 г. говорит о том, что экономика рес-
публики практически оправилась от шоков регионального кризиса и слож-
ностей в связи со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический 
союз» [15]. 

Страны союза представляют для республики самый крупный внеш-
ний рынок. Ведь, за исключением вывоза руд, республика мало чем может 
заинтересовать другие крупные рынки (ЕС, Китай). Тем более что товары 
киргизских производителей (швейные изделия, продукция сельского хозяй-
ства) далеко не всегда соответствуют мировым стандартам. 

 В 2018 г. товарооборот республики составил 5 млрд. 968 млн. долла-
ров, из которых 2,1 млрд. долл. пришлось на страны ЕАЭС. Среди стран со-
юза главными торговыми партнерами Киргизии являются Россия (66% това-
рооборота с ЕАЭС) и Казахстан (32,3%). Импорт из стран ЕАЭС в Киргизию 
составил, по итогам 2018 г., 1,6 млрд. долл., экспорт – только 500 млн. долл. 
[16] Это свидетельствует о том, что за 4,5 года, что Киргизия находится в 
ЕАЭС, в республике, по сути, так и не были созданы условия для увеличе-
ния объемов экспорта продукции национальных производителей на рынки 
экономического союза.       

Основной проблемой для Киргизии остается низкая конкурентоспо-
собность ее продукции. Для улучшения качества поставляемой в ЕАЭС про-
дукции и снятия торговых барьеров правительство, согласно соглашению о 
вступлении в организацию, должно было организовать ветеринарные и фи-
толаборатории, а также оснастить соответствующим образом контрольные 
пункты на границах со странами ЕАЭС. В 2018 г. на эти цели было израсхо-
довано 210 млн. сомов, однако работа в этом направлении так и не была за-
вершена. В итоге, киргизские товары часто не могут пройти через таможни 
стран ЕАЭС (России и Казахстана), что наносит серьезный ущерб киргиз-
ским производителям. 
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 Положение усугубляется продолжающимся, хотя и в меньших мас-
штабах, реэкспортом китайского ширпотреба. Из-за коррупции чиновников 
в течение многих лет через китайско-киргизскую границу по отлаженным 
каналам шли потоки второсортного контрабандного товара из Поднебесной. 
Затем через казахстано-киргизскую границу китайская контрабанда попада-
ла в страны ЕАЭС. Это, а также сложные личные взаимоотношения 
Н.Назарбаева и экс-президента А.Атамбаева привели к затяжному таможен-
ному конфликту между Астаной и Бишкеком. Острота конфликта была 
сглажена после смены власти в Бишкеке, когда Казахстан открыл свою гра-
ницу для киргизских товаров. 

Однако эксперты антикоррупционного движения в Казахстане по-
прежнему считают, что за счет массированного потока контрабанды из Ки-
тая и Турции Киргизия скрывает часть таможенных платежей. Их организа-
ция, общественный фонд Transparency Kazakhstan, в открытом письме на 
имя президента Казахстана заявила, что это бьет по сумме таможенных сбо-
ров ЕАЭС и касается всех государств союза. 

 При вступлении Киргизии в ЕАЭС в 2015 г. было оговорено, что ее 
доля в таможенных сборах союза составляет 1,9%. Однако эксперты фонда 
считают, что реально сумма поступлений из общей казны объединения в 
бюджет республики значительно выше отчисляемых Киргизией таможенных 
сборов и платежей в ЕАЭС. В итоге, по мнению организации, Казахстан, 
Россия и Беларусь за счет собственных таможенных платежей спонсируют 
бюджет Киргизии. В связи с этим она предложила ввести совместный тамо-
женный контроль стран ЕАЭС на границе с Киргизией. В ответ Бишкек, в 
лице министра экономики О.Панкратова, заявил о недопустимости подоб-
ных мер, поскольку «каждая страна ЕАЭС суверенная, и никто никому не 
позволит контролировать свою границу» [17]. (Справедливости ради надо 
отметить, что организация выявила «серый» импорт и в самом Казахстане). 

 
Политическая ситуация в республике 

 
В 2018 г. в Киргизии происходило нарастание внутриполитической 

напряженности, вызванное обострением межэлитной клановой борьбы. Оно 
нашло отражение в усиливающемся противостоянии С.Жээнбекова и экс-
президента А.Атамбаева, и, соответственно, связанных с ними элит. Начав с 
«кадровой революции» и отправив в отставку представителей окружения 
Атамбаева в различных структурах, новый президент развернул массиро-
ванную антикоррупционную кампанию, коснувшуюся, в основном, соратни-
ков экс-президента. Хотя Жээнбеков пришел к власти при поддержке Атам-
баева, рассчитывавшего, как отмечают местные эксперты, сохранить свое 
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влияние во власти, оставшись неким «серым кардиналом», весь 2018 г. но-
вый лидер КР целенаправленно проводил замену приверженцев бывшего 
президента новыми людьми. 

 По мнению киргизских экспертов, это свидетельствовало о стремле-
нии Жээнбекова не только избавиться от покровительства бывшего прези-
дента, но и не допустить в дальнейшем его возвращения в политику. Такой 
опытный политический деятель, как Атамбаев, возглавляющий к тому же 
самую влиятельную партию республики – Социал-демократическую партию 
Кыргызстана (СДПК), в будущем мог бы стать серьезным конкурентом для 
действующего президента.  

Многим сторонникам Атамбаева были предъявлены обвинения в 
коррупции. Самый крупный коррупционный скандал, произошедший в 2018 
г., который грозит привлечением к уголовной ответственности самого быв-
шего президента, связан с аварией на единственной в Бишкеке ТЭЦ, про-
изошедшей в январе во время аномальных морозов. При этом, за несколько 
месяцев до аварии на ТЭЦ закончили модернизацию. В рамках дела о кор-
рупции были арестованы два бывших премьера (в том числе премьер перво-
го кабинета Жээнбекова С.Исаков), бывший мэр Бишкека А.Ибраимов (одно 
из наиболее доверенных лиц Атамбаева) и целый ряд других бывших чи-
новников из числа соратников экс-президента. 

 Хотя СДПК входит в состав правящей парламентской коалиции, она 
контролирует лишь 38 мест из 120.  Поэтому в апреле 2018 г. парламент лег-
ко смог выразить вотум недоверия правительству С.Исакова, который был 
назначен премьер-министром еще президентом Атамбаевым в августе 2017 
г., и который, согласно договоренности между экс-президентом и новым 
главой государства, должен был оставаться в этой должности до 2020 г. [18] 
Тем не менее после отставки он был взят под стражу и помещен в под арест. 
Суд над Исаковым, бывшим премьером Ж.Сатыбалдиевым и рядом других 
высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева начался 20 февраля. 
По словам секретаря Совбеза КР Д.Сагынбаева, «если на суде прозвучат 
прямые или косвенные показания (против самого Атамбаева – Е.И.), его 
привлекут к ответственности, возбудим дела» [19].  

Однако для возбуждения уголовного дела против бывшего главы гос-
ударства с него должна быть снята предусмотренная Конституцией КР 
неприкосновенность. Соответствующий законопроект был инициирован в 
парламенте республики. В феврале текущего года депутаты парламента при-
ступили к рассмотрению во втором чтении поправок в закон «О гарантиях 
деятельности Президента Кыргызской Республики», предполагающих сня-
тие неприкосновенности с экс-президентов Киргизии.  
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Со своей стороны, Атамбаев стремился продемонстрировать наличие 
поддержки у населения. На это был направлены такие его действия, как со-
зыв съезда возглавляемой им СДПК, публичные выступления, обсуждения 
своих позиций в средствах массовой информации и т.д. Эксперты отмечали 
достаточно крепкие позиции Атамбаева, поскольку он «возглавляет наибо-
лее сильную политическую партию, которая сможет обеспечить себе победу 
на досрочных (парламентских – Е.И.) выборах ввиду раздробленности всех 
остальных политических объединений» [20]. 

 При этом в парламенте нарастает критика нынешнего правительства, 
раздаются требования его отставки. Отмечается, что за время своей работы 
правительство Абылгазиева так и не приступило к решению стратегических 
задач, занимаясь исключительно текущими вопросами, в то время как эко-
номическая ситуация в республике является критичной. Кроме того, выска-
зываются предположения, что нынешнее правительство может не справить-
ся со сложными задачами, которые могут возникнуть в связи с новыми сов-
местными российско-киргизскими проектами, утверждение которых ожида-
ется по итогам намеченного на март текущего года официального визита в 
Киргизию В.Путина [16].  

 
Внешняя политика Бишкека 

 
Несмотря на внутри- и межэлитные противоречия, на сегодняшний 

день нынешнее руководство республики придерживается в целом того же 
внешнеполитического курса, что и предыдущее. Жээнбеков заявил о страте-
гическом, приоритетном характере отношений с Россией. По словам посла 
КР в РФ А.Дженшенкулова, «Киргизия должна стать последовательным и 
ответственным партнером для нашего главного союзника – России» [21]. 
Взаимодействие двух стран по-прежнему развивается как на двусторонней 
основе, так и в рамках многосторонних организаций – ЕАЭС, ОДКБ и ШОС 
(в последних двух Киргизия в 2018 г. заняла место председателя). Сейчас на 
первом плане в отношениях двух стран стоят вопросы, связанные с расши-
рением экономического сотрудничества, укреплением военно-
политического взаимодействия, миграцией и статусом в республике русско-
го языка. 

 Расширение экономического сотрудничества ожидается в связи с 
официальным визитом в республику В.Путина в марте текущего года. В 
Бишкеке рассчитывают на подписание 15 документов о двустороннем со-
трудничестве в военной, экономической и правоохранительной сферах, об-
ласти регионального сотрудничества и внешнеполитического взаимодей-
ствия. Обсуждаются совместные проекты в горнорудной промышленности, 
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в том числе проекты разработки редкоземельных месторождений, а также 
вопросы реиндустриализации киргизской экономики. В числе наиболее 
крупных проектов, которые киргизская сторона готова предложить РФ, – 
совместное строительство железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, 
которая конкурирует с китайским проектом «один пояс – один путь». Пла-
нируется также, что в целях развития внутриреспубликанской железнодо-
рожной сети РФ возьмет под свой контроль Кыргызские железные дороги 
(КЖД). 

 Как заявил министр иностранных дел КР Ч.Айдарбеков на пресс-
конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ С.Лавровым в начале 
февраля текущего года в Бишкеке, Киргизия заинтересована также в россий-
ских инвестициях в гидроэнергетическую отрасль республики. Он отметил, 
что на встрече с российским коллегой обсуждались вопросы сотрудничества 
по гидроэнергетическим проектам. (В 2016 г. А.Атамбаев денонсировал со-
глашение с «РусГидро» по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС, 
в результате чего Бишкек должен выплатить российской компании вложен-
ные в проект 37 млн. долларов) [22]. В республике рассчитывают также на 
помощь России по линии существующего российско-киргизского фонда. 

Одним из итогов визита Лаврова в Киргизию стало подтверждение 
статуса русского языка как официального (инициатива лишить его этого 
статуса была выдвинута несколькими оппозиционными организациями). По 
словам Лаврова, президент КР «подтвердил нацеленность руководства стра-
ны на продвижение русского языка как языка межнационального общения в 
качестве официального языка страны».  

В середине января текущего года РФ, в рамках соглашения 2015 г. об 
оказании Киргизии технического содействия в связи с присоединением рес-
публики к ЕАЭС, передала киргизским пограничникам 123 единицы авто-
мобильной и инженерной техники. Для Москвы республика представляет 
особый интерес с точки зрения безопасности южных рубежей СНГ, обеспе-
чение которой входит в задачу расположенной в киргизском Канте военно-
воздушной базы ОДКБ. Не так давно в СМИ обсуждался вопрос о возмож-
ности открытия второй российской базы на юге республики. Как отмечают 
наблюдатели, этот вопрос периодически поднимался, начиная с 2000-х годов. 
Российская сторона стремилась  создать военную базу в Оше, что объясня-
ется географическим расположением этого города. По мнению киргизских 
сторонников этого шага, в случае появления российской базы в Оше «будет 
создана сплошная линия безопасности для стран ОДКБ, которая принесет 
чувство защищенности, а экстремисты при этом получат предупреждение». 
В то же время противники открытия второй российской базы на территории 
республики не видят в ней необходимости. По мнению киргизского полито-
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лога М.Сариева, «внешней угрозы странам Центральной Азии нет, чего 
нельзя сказать о дестабилизации внутренней ситуации. В Кыргызстане уже-
сточается противостояние элит, складывается непростая экономическая си-
туация» [22]. Пока вопрос об открытии второй российской военной базы в 
Киргизии остается открытым.   

 При этом следует учитывать, что Бишкек, так же как и другие страны 
Центральной Азии, настроен на диверсификацию внешнеполитических свя-
зей. В конце 2018 г. Жээнбеков заявил о намерении возобновить сотрудни-
чество с США (двустороннее соглашение между США и КР было денонси-
ровано в 2015 г. по инициативе Бишкека). Идут переговоры с ЕС по проекту 
нового соглашения о расширенном партнерстве, однако, как отмечают экс-
перты, пока серьезного продвижения в отношениях с Евросоюзом нет. Воз-
можности заключения нового соглашения сужаются, поскольку представи-
тели ЕС рассматривают развитие связей с Киргизией в контексте вопросов, 
связанных с правами человека, реформированием судебной системы и пра-
воохранительных органов и т.д.      
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Очередные парламентские выборы, состоявшиеся в Молдавии 24 

февраля 2019 года, стали главным событием во внутриполитической жизни 
страны, так как, согласно Конституции РМ, она является парламентской 
республикой. Впервые в истории государства выборы проходили по сме-
шанной избирательной системе, при которой из 101 депутата парламента 50 
депутатов избирались по партийным спискам, а 51 – по одномандатным 
округам.1  

Переход к новой системе выборов после проведения избирательной 
реформы вызвал в республике большой политический резонанс. Оппозици-
онные партии полагали, что новая система позволит правящей Демократи-
ческой партии Молдавии (ДПМ), руководимой олигархом В.Плахотнюком, 
обеспечить себе большинство депутатских мест в новом парламенте и со-
хранить пребывание у власти.  

Основное недовольство молдавского политикума вызывает тот факт, 
что в большинстве одномандатных округов максимальные шансы на победу 
имели кандидаты от ДПМ, обладающей неограниченным административ-
ным и финансовым ресурсами. Главную  ставку эта партия сделала на про-
ведение в парламент подконтрольных ей кандидатур под видом «независи-
мых» депутатов. 

Следует отметить, что коррупционные скандалы и нарушения прав 
человека в Молдавии, которая является одной из беднейших стран Европы, 
бросают тень на имидж страны и снижают ее привлекательность как в гла-
зах собственных граждан, так и в глазах мирового сообщества. 

Избирательная кампания и сами выборы проходили в напряженной 
политической атмосфере. Предвыборные политические баталии велись на 
фоне дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации. При 
этом в Молдавии практически не работают законы и социальные институты, 

                                                           

1 В этот же день в стране состоялся республиканский консультативный референдум, на ко-
торый выносились вопросы о сокращении числа депутатов парламента и об отставке депу-
татов в случае невыполнения ими своих обязанностей [1]. 
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а политическую конкуренцию заменили произвол, самоуправство и корруп-
ционные схемы.  

Главной геополитической интригой выборов стало противостояние 
пророссийских и прозападных сил. В основном это связано с разделением  
мнений как среди политической элиты, так и общества в целом по вопросу 
европейской интеграции страны.2  

Следует отметить, что избирательная кампания в Молдавии не в пер-
вый раз сводилась к проблеме противостояния сторонников ЕС, с одной 
стороны,  и России, с другой. Вопрос определения внешнеполитического 
курса республики каждый раз  поднимается в ходе предвыборной борьбы, и 
каждый раз выбор избирателей объявляется решающим.3  

Таким образом, для граждан Молдавии итоги парламентских выборов 
имеют весьма важное значение, поскольку от их результата зависит инте-
грационный вектор развития  страны. Если у власти останутся демократы, 
Молдавия будет ориентироваться на ЕС и НАТО. В случае победы социали-
стов, РМ  сможет развивать отношения одновременно  и с Брюсселем, и с 
Москвой. Об этом президент Додон в очередной раз заявил, выступая перед 
европейскими политиками на Мюнхенской конференции по безопасности в 
феврале 2019 г. [2]. 

Известно, что с 2009 г. у власти в республике находятся силы, назы-
вающие себя проевропейскими, а с 2016 г. страной управляет Демократиче-
ская партия, возглавляемая олигархом Плахотнюком. В настоящее время 
именно он является реальным руководителем Молдавии. Несмотря на 
плохую репутацию в республике и низкий рейтинг доверия со стороны 
населения, Плахотнюк лично контролирует все политические институты 
вплоть до Конституционного суда. Без его участия в стране не принимается 
ни одно важное решение. 

Лидер правой партии «Действие и солидарность» (PAS) М.Санду 
утверждает, что в современной Молдавии действует режим «диктатуры», а 
«за красивыми словами о европейской интеграции скрываются корыстные 
интересы олигарха Плахотнюка» [3]. Она также убеждена, что граждане 

                                                           

2 Такое же острое противостояние по вопросу евроинтеграции в политических кругах на 
Украине в 2014 г. привело сначала к акциям протеста в Киеве, а затем и к смене власти в 
стране.  
3 По аналогичному сценарию прошли парламентские выборы в ноябре 2014 г., а затем и 
выборы президента РМ, на которых в декабре 2016 г. победил лидер молдавских социали-
стов И.Додон.  
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Молдавии разочарованы в действующей политической власти, которая по-
грязла в злоупотреблениях и коррупции. 

По данным компании социологических исследований IMAS, в новый 
парламент должны были пройти лишь четыре партии из сорока пяти, офи-
циально зарегистрированных в Министерстве юстиции РМ: Партия социа-
листов Республики Молдова, поддерживающая нынешнего президента 
Молдавии И.Додона; Демократическая партия Молдавии, которая в послед-
ние годы контролировала парламент и правительство республики, под руко-
водством наиболее влиятельной фигуры в Молдавии – олигарха 
В.Плахотнюка; проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), 
возглавляемая бывшим министром просвещения Молдавии М.Санду; и, 
наконец, партия «Платформа “Достоинство и правда”» («Платформа DA»), 
лидером которой является адвокат и общественный деятель А.Нэстасе. При 
этом две партии –  «Действие и солидарность» и «Платформа DA» образуют 
молдавский проевропейский оппозиционный блок «Сейчас» (ACUM). На 
выборах они выступили единым фронтом.  

В списке  предпочтений электората лидировала Партия социалистов, 
на втором месте находилась ДПМ. Согласно предвыборным опросам обще-
ственного мнения, социалисты рассчитывали получить примерно половину 
мест в парламенте, а остальные депутатские кресла должны были поделить 
кандидаты от ДПМ и избирательного блока AСUM. 

При этом AСUM решительно исключил любую возможность коали-
ции с ДПМ. Такого рода обязательство кандидаты от этого блока подписали 
за несколько дней до голосования. Это связано с тем, что лидер партии 
«Действие и солидарность» М.Санду обвиняет правящую проевропейскую 
Демократическую партию в провале курса на интеграцию республики в Ев-
росоюз. 

Между тем недавно, по предложению  Плахотнюка, в парламент РМ 
была внесена инициатива о закреплении в Конституции устойчивого курса 
на евроинтеграцию. По свидетельству лидера ДПМ, подобная конституци-
онная поправка должна обеспечить стране неизменность внешнеполитиче-
ской ориентации вне зависимости от колебаний внутриполитической конъ-
юнктуры. 

Плахотнюк позиционирует себя в качестве прозападного политика. В 
частности, он публикует в видных американских изданиях, например, таких 
как “The Wall Street Journal” или “The Hill”, статьи, в которых призывает за-
падный мир помочь ему в борьбе с Россией. Кроме того, Плахотнюк, явля-
ясь обладателем  самого крупного в Молдавии медиахолдинга, распростра-
няет через подконтрольные ему СМИ слухи о «русской угрозе». Он позици-
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онирует себя в качестве политической фигуры, способной этой «угрозе» 
противостоять [4, сс. 60-61].  

По мнению молдавского политолога З.Тодуа, олигарх Плахотнюк 
имеет от Вашингтона карт-бланш, своего рода беспроцентный политический 
кредит поддержки в обмен на антироссийскую позицию Молдавии по всем 
основным проблемам и направлениям [5]. 

Однако в Европейском союзе ДПМ уже не доверяют. В частности, 
руководитель исследовательских проектов Германо-российского форума 
А.Рар отмечает, что в Брюсселе разочарованы высоким уровнем коррупции 
и низким уровнем демократии, которые фиксируются в Молдавии. Поэтому 
в ЕС не будут против, если правящий альянс сформируют социалисты и де-
мократы. Разновекторность этих партий не смущает европейцев. «Молдавия 
– не Украина. В ЕС Украина рассматривается как территория Запада, кото-
рая не должна остаться в зоне влияния России. Эксперты не раз предупре-
ждали ЕС о том, что в Приднестровье может возникнуть новый конфликт, 
но это не волнует Европу», – отмечает немецкий политолог [6].  

В январе 2019 г. Молдавию посетила миссия Парламентской ассам-
блеи Совета Европы (ПАСЕ). Сотрудники миссии обратили внимание на 
факты использования административного ресурса, запугивания и насилия в 
отношении кандидатов от оппозиции, а также попытки подкупа избирателей. 
Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам 
Ф.Могерини потребовала от молдавских властей соблюдения «правил игры» 
в ходе организации парламентских выборов и обратила особое внимание на 
обеспечение их «транспарентности и демократичности». 

С резкой критикой правящей группировки РМ выступил бывший 
специальный представитель ЕС в Молдавии К.Мижей. В интервью радио-
станции Europa Libera («Свободная Европа») он, в частности, сказал: 
«Большая трагедия Молдавии состоит в том, что в последние годы круп-
нейшие беззакония были совершены под прикрытием стремления к евро-
пейской интеграции. Продажные и безответственные молдавские политики 
дискредитировали европейский курс страны» [5]. 

Интересно, что фактически за день до дня голосования Плахотнюк, 
которого за глаза называют «хозяином Молдавии», в очередной раз4 оказал-
                                                           

4 У МВД РФ появился еще один повод объявить Плахотнюка в розыск по линии Интерпола. 
В ноябре 2017 г. Плахотнюк уже был заочно арестован в России Басманным судом и объяв-
лен в международный розыск по обвинению в подготовке к организации убийства россий-
ского банкира Г.Горбунцова, выжившего после покушения. Одним из крупнейших деловых 
партнеров Плахотнюка и, по некоторым данным, даже его личных друзей является прези-
дент Украины П.Порошенко, имеющий в Молдавии свой бизнес. Подельник Плахотнюка 
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ся в центре внимания российских правоохранительных органов.  22 февраля 
2019 г. МВД РФ объявило о пресечении деятельности организованного пре-
ступного сообщества (банды), которое за период с 2013 по 2014 г. вывело 
из России не менее 37 млрд. руб. Как заявила официальный представитель 
ведомства И.Волк, «данная банда под предлогом продажи валюты перево-
дила деньги из “Русского Земельного банка” и банка “Западный” на счета 
иностранных организаций, в частности “BC Moldindconbank S.A.” в Молда-
вии, а затем эти деньги списывались по подложным решениям местных су-
дов. Во главе криминальной структуры находились имеющие (в том числе) 
и российское гражданство В.Плахотнюк и В.Платон. В отношении 
них возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям» [7]. 

В ДПМ заявление МВД РФ расценили как вмешательство во внут-
ренние дела Республики Молдова и сделали по этому поводу собственное 
заявление, в котором говорилось о попытках «некоторых сил вмешаться в 
предвыборную кампанию в Молдавии». «Мы собираемся уведомить между-
народные институты и об этих попытках, и о том, как Российская Федерация 
злоупотребляет вмешательством в проведение выборов в Республике Мол-
дова», – написал на  своей странице в Facebook пресс-секретарь ДПМ [8]. 

О  «вмешательстве» Москвы во внутренние дела РМ в ходе избира-
тельной кампании заявляли спикер молдавского парламента А.Канду, глава 
правительства республики П.Филип и посол США в РМ Дерек Дж.Хоган.  

Кроме того, глава Конгресса молдавских общин в России, лидер Пар-
тии регионов А.Калинин заявил, что социалисты получили на проведение 
выборов  финансовую помощь от Российской Федерации. По его утвержде-
нию, 10 февраля 2019 года президент Молдавии  Додон привез из Москвы 
на частном самолете 20 млн долл. для  финансирования предвыборных ме-
роприятий. В Партии социалистов утверждения Калинина назвали безосно-
вательными [9].  

Политические оппоненты обвиняли социалистов не только в исполь-
зовании финансовых ресурсов, полученных при посредничестве президента 
Додона. Интернет-реклама колл-центра по вопросами обещанной Москвой 
административной амнистии для молдавских трудовых мигрантов, находя-
щихся на территории РФ без достаточных на то оснований, также была вос-

                                                                                                                                                               

В.Платон – личность не менее «примечательная». Он был уличен в выводе из России не 
менее 20 млрд. долл. по «молдавским схемам» и в рамках молдавского дела о «краже мил-
лиарда» был экстрадирован из Украины, на территории которой скрывался, в Кишинев [7].  
 
 

https://www.kp.ru/daily/26946.7/3997007/
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принята как откровенное продвижение Партии социалистов. Так же были 
истолкованы и телевизионные кадры о встрече российского и молдавского 
президентов во время последнего визита Додона в Москву 31 января 2019 г.   

Как отметил в этой связи руководитель кишиневского Центра страте-
гических исследований и политического консалтинга Politicon А.Царану, «в 
Молдавии большинство населения любит Путина и поэтому любое изобра-
жение с ним поднимает популярность как Додона, так и неформально руко-
водимой им Партии социалистов». «Надо понимать, что своим рейтингом 
(выше, чем у остальных молдавских политиков) Додон обязан высокому 
рейтингу Путина в Молдове. Каждая встреча с президентом России укреп-
ляет доверие населения к президенту РМ. И именно это могут использовать 
против него правящее парламентское большинство и правительство. В том 
случае, если социалисты наберут на выборах большое число голосов, не да-
ющее правящей Демпартии создать большинство в новом парламенте, итоги 
выборов могут быть опротестованы. А Россию обвинят во вмешательстве в 
избирательную кампанию в Молдавии», – пояснил эксперт [10]. 

Известно, что президент РМ  не согласен с проевропейским парла-
ментским  большинством как по вопросам внутренней политики, так и по 
международной повестке. Глава молдавского государства выступает за сба-
лансированные отношения между Востоком и Западом, а также за восста-
новление дружественных отношений с Москвой. Хорошо отзываясь о Рос-
сии, Додон обещает привести свою страну в Евразийский экономический 
союз и чаще других мировых лидеров встречается с российским президен-
том. 

Например, по просьбе Додона, обращенной к  Путину, Россия с 1 ян-
варя 2019 г. беспошлинно пропускает молдавские товары на свою террито-
рию. Кроме того, молдавские граждане, нарушившие правила пребывания в 
РФ, получили административную амнистию. Эти жесты доброй воли со сто-
роны российского руководства были хорошо восприняты большинством 
молдавского населения. Однако Центральная избирательная комиссия РМ 
расценила их как предвыборные акции, направленные на поддержку Мос-
квой Партии социалистов, которой неформально руководит президент До-
дон.5 

В результате ЦИК РМ вынесла официальное предупреждение Партии 
социалистов за использование в предвыборной кампании административно-
го ресурса руководства республики, порекомендовав дистанцироваться от 
президента и не участвовать в мероприятиях, организованных главой госу-
                                                           

5 Официальным лидером Партии социалистов Молдавии является З.Гречаная.  
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дарства. Додону напомнили о необходимости сохранять нейтралитет и не 
вмешиваться в предвыборную кампанию.6  

В феврале 2019 г. в Кишинев из афганского плена вернулись два 
гражданина РМ. Ранее Додон обращался к Владимиру Путина с просьбой 
поспособствовать их репатриации. Однако то обстоятельство, что это про-
изошло практически накануне выборов, позволило политическим оппонен-
там молдавского президента вновь заговорить об использовании избира-
тельных технологий. Додона в очередной раз обвинили в том, что он дей-
ствует в интересах Партии социалистов [11]. 

Следует отметить, что в Совбезе Российской Федерации внимательно 
следили за ситуацией в Молдавии, предполагая, что Запад может вмешаться 
во внутренние дела этой страны, чтобы повторить сценарий украинского  
«майдана». Так, секретарь Совета безопасности РФ Н.Патрушев не исклю-
чал, что в случае победы социалистов на парламентских выборах в Молда-
вии Запад может организовать правые силы на проведение молдавского 
«майдана» в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента» [12]. 

По словам Н.Патрушева, «Вашингтон и Брюссель не скрывают, что 
будут добиваться евроатлантической ориентации правительства и парламен-
та Молдавии». «Это станет возможным в случае победы на предстоящих 
выборах сторонников данного курса и формирования соответствующей про-
западной коалиции». По его мнению, молдавское общество «подталкивается 
к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или про-
тив Запада». «Это привычная политика творцов “цветных революций”. По-
добное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен 
государственный переворот», – заключил секретарь Совбеза РФ [12]. 

Со своей стороны, МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с во-
влеченностью США в предвыборную ситуацию в Молдавии, предупредив, 
что это может иметь для республики опасные последствия. Американцы ак-
тивно работают в Молдавии, надеясь вытеснить Россию из ее традиционной 
сферы влияния, и используют для этого все доступные средства. Такого же 
мнения придерживается и германский политолог А.Рар [6].  

Независимые эксперты  обращают внимание на то, что незадолго до 
выборов в Молдавии приступил к работе новый посол США – Дерек Дж. 
Хоган.  По данным кишиневских СМИ, этот дипломат является офицером 
разведывательного управления Министерства обороны США (Defense 

                                                           

6 В частности, ЦИК РМ обратился к администрации социальной сети «Одноклассники» с 
требованием убрать рекламу миграционной амнистии молдавских граждан с участием пре-
зидентов России и Молдавии. 
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Intelligence Agency) и был задействован в Пакистане и Афганистане. Как от-
мечают местные эксперты, подобные специалисты обычно появляются там, 
где ожидаются серьезные события. В Кишиневе связывают назначение Хо-
гана в Молдавию с ситуацией в Приднестровье, где расположена оператив-
ная группа российских войск [6].   

Следует отметить, что относительно проблемы Приднестровья  у пре-
зидента РМ существует собственное мнение. Так, 5 февраля 2019 г. спикер 
молдавского парламента А.Канду заявил, что Молдавия готова отказаться от 
воссоединения с Приднестровьем в интересах европейской интеграции. В 
ответ молдавский президент выразил уверенность, что высказывание Канду 
противоречит желанию большинства населения страны, а также сообщил о 
своем намерении бороться как за сохранение молдавской государственности, 
так и  за возвращение Приднестровья в состав Молдавии. Додон полагает, 
что подобные настроения и тем более заявления могут привести к утрате 
государственности РМ, а затем и к аннексии страны Румынией. Единствен-
ным выходом в этой ситуации, по мнению президента, является «воссоеди-
нение Молдавии с Приднестровьем» [9]. 

Выступая накануне дня голосования в эфире телеканала «НТВ-
Молдова», Додон предупредил, что Демпартия может пойти на махинации с 
голосами жителей Приднестровья, имеющих молдавские паспорта, с тем, 
«чтобы они голосовали за ДПМ на правом берегу Днестра». По словам пре-
зидента, для этого в день голосования с левого берега Днестра будет специ-
ально налажен пропуск автотранспорта с приднестровскими избирателями. 
Таким образом ДПМ  сможет обеспечить себе в ходе выборов дополнитель-
ные тысячи голосов. Додон предположил, что со стороны Тирасполя будет 
использован административный ресурс «при участии приднестровского биз-
неса» [13].  

Такого же мнения придерживался и сопредседатель правого оппози-
ционного блока ACUM Нэстасе, заявивший, что жителей Приднестровья 
привлекают к выборам с целью фальсификации их итогов. «Десятки тысяч 
людей могут быть организованно привезены из Приднестровья, чтобы они 
решили нашу судьбу», – сказал, в частности, Нэстасе. При этом он отметил 
связь административных структур Тирасполя с криминальными структура-
ми Плахотнюка [14]. 

Ранее глава МИД непризнанной республики В.Игнатьев заявлял рос-
сийским СМИ, что в «выборах чужой страны Приднестровье участия не 
примет. Но если кто-то захочет голосовать на молдавской стороне, то пре-
пятствий в этом чиниться не будет» [15]. 

В день выборов 24 февраля 2019 года электоральные конкуренты не 
замедлили выступить с взаимными претензиями по поводу допущенных при 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 
 

 
 

 

96 

 

голосовании нарушений. В частности, президент обвинил Демократическую 
партию в попытке сфальсифицировать выборы, используя избирателей из 
Приднестровья. Об этом Додон заявил на своем избирательном участке. В 
тот же день ДПМ направила жалобу в ЦИК, со своей стороны обвинив Пар-
тию социалистов в попытках подкупа избирателей из округов, сформиро-
ванных на левом берегу Днестра (в Приднестровье) с целью фальсификации 
электоральных результатов.   

Претензии к процессу голосования от имени оппозиционного блока 
ACUM выразила также Санду, заявив, что «если результаты выборов будут 
сфальсифицированы, мы выйдем защищать наши голоса». Позицию Партии 
социалистов озвучил Додон, предупредив, что в случае  обнаружения  
наблюдателями  массовых фальсификаций, социалисты не признают итогов 
голосования и выйдут с  протестами [16].  

В общей сложности, в день парламентских выборов электоральные 
конкуренты подали в ЦИК республики 18 жалоб. По свидетельству предсе-
дателя ЦИК А.Руссу, большинство из них связано с организованной достав-
кой граждан с левого берега реки Днестр (Приднестровье) на избирательные 
участки, расположенные  на правом берегу.  

Следует отметить, что жители Приднестровья, имеющие молдавские 
паспорта, впервые столь массово участвовали в молдавских выборах.7  Ранее 
количество приднестровцев, голосовавших на молдавских избирательных 
участках, было незначительным. Но на этот раз в молдавские села и в Ки-
шинев прибыли 35 тыс. проживающих в непризнанной республике граждан 
с  паспортами РМ.  

В этой связи молдавский политолог Царану отметил, что само уча-
стие приднестровцев в молдавских выборах весьма показательно, поскольку 
их организованно подвозили к избирательным участкам на автобусах с 
наклейками «Шериф» (крупная корпорация в Приднестровье). «Безусловно, 
приднестровцы помогли демократам фактически выиграть выборы, учиты-
вая добрые отношения олигархов из Приднестровья (“Шериф”) с молдав-
ским олигархом Плахотнюком», – отмечает эксперт [17]. 

Удивление наблюдателей вызвало и то, что 38% избирателей (более 1 
миллиона 100 тыс. граждан) проголосовали в первой половине дня. В целом 
явка составила почти 50%. Для Молдавии, значительная и наиболее актив-

                                                           

7 Два избирательных округа было организовано на территории Приднестровья. 
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ная часть населения которой работает за рубежом, это является хорошим 
показателем.8  

После подсчета бюллетеней выяснилось, что ни одна партия не 
набрала большинства мест (51%) во вновь избранном парламенте. В итоге 
голоса избирателей распределились между тремя основными конкурентами, 
не обеспечив никому их них особого преимущества. Из 101 места в парла-
менте 50 мест будут отданы депутатам, прошедшим по партийным спискам, 
а 51 место – победителям в голосовании по одномандатным округам. Всего 
в выборах приняли участие 14 партий и 1 избирательный блок, еще более 
300 кандидатов баллотировались по одномандатным округам. Пороговой 
явки обозначено не было.  

По итогам выборов лидирует Партия социалистов. Она получила 
31,2% голосов и может претендовать на 19 мест в парламенте. За ней сле-
дует  проевропейский избирательный блок ACUM, получивший 26,6% го-
лосов, что означает 15 парламентских мест. На третьем месте оказалась 
правящая ДПМ  – за нее отдали голоса 23,7% избирателей. Это позволит 
демократам получить в законодательном собрании 13 мест.  

Кроме того, в списке партий, преодолевших 6%-ный барьер, оказа-
лась «Партия Шор», которая не фигурировала в качестве значимого участ-
ника предвыборной кампании. Лидер «Партии Шор» олигарх И.Шор при-
знан в РМ виновным в хищении 1 млрд евро из банковской системы Мол-
давии. Возглавляемая им партия получила 8,3% голосов избирателей, что 
дает ей возможность претендовать на 5 кресел в парламенте. 

В одномандатных округах на первом месте оказалась ДПМ, полу-
чившая  18 мандатов, на втором месте Партия социалистов, получившая 15 
мандатов, на третьем – ACUM с 11 мандатами, и на четвертом месте – 
«Партия Шор», получившая 2 мандата. Таким образом, Партия социалистов 
в общей сложности может рассчитывать на 34 места в новом парламенте, 

                                                           

8 Для голосования был создан 51 избирательный округ. Так, округ номер 49 простирался 
от Токио до Калининграда, округ номер 50 находился в Европе, а округ номер 51 – в Ка-
наде. На территории РФ было организовано 11 избирательных участков, 2 из которых 
находились в Москве. На выборах было аккредитовано более 4 тыс. наблюдателей, из ко-
торых 3412 человек представляли местные общественные организации, а 776 – междуна-
родные. По свидетельству главы ЦИК РМ, среди зарубежных наблюдателей были задей-
ствованы 35 представителей Центризбиркомов из 17 стран и 114 представителей из девяти 
зарубежных общественных организаций. Еще 107 наблюдателей представляли 20 диплома-
тических миссий, действующих в Молдавии, а 486 наблюдателей представляли правитель-
ственные учреждения и международные организации. 
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ДПМ – на  31 место, ACUM – на 26 мест, а «Партия Шор» – на 7. Еще три 
кресла займут независимые кандидаты [18]. 

По оценке экспертов, ожидаются непростые переговоры между ве-
дущими политическими силами по созданию коалиции и формированию 
правительства. Наиболее актуальный для сегодняшней Молдавии вопрос 
заключается в том, сумеет ли ДПМ по итогам выборов сохранить контроль 
над государством и образовать  новую правящую коалицию.   

Правая рука Плахотнюка, спикер парламента Канду, сразу после вы-
боров заявил, что ДПМ будет предлагать правым силам войти в проевропей-
скую коалицию. Однако пока блок ACUM отказывается от альянса с ДПМ.  

Один из вариантов, который мог бы устроить Запад, – объединение в 
будущем парламенте  ДПМ с блоком правых партий, с тем чтобы пост пре-
мьер-министра достался М.Санду. Но такой вариант неприемлем для Пла-
хотнюка, так как Санду занимает в отношении лидера ДПМ непримиримую 
позицию.  

В то же время Партия социалистов не исключает проведения новых 
досрочных выборов. В частности, ее лидер З.Гречаная заявила после подсче-
та голосов: «У нас  еще есть вопросы по этим выборам. Пока рано говорить 
о том, что будет дальше. Мы не уверены, что кому-либо удастся сформиро-
вать парламентское большинство. Мы не исключаем, что в этой ситуации 
возможны новые досрочные выборы». Лидер социалистов также отметила, 
что партия намерена оспаривать результаты голосования «ввиду имеющихся 
грубых нарушений». «У нас много вопросов по разным участкам, включая 
два участка в Приднестровском регионе. Непонятная ситуация сложилась по 
двум участкам в Кишиневе и по двум – по республике. Соответствующие 
обращения направлены в адрес окружкомов и в ЦИК. После того как будут 
получены ответы, мы сможем высказаться относительно легитимности этих 
выборов», – заключила Гречаная [17]. 

Юрист Партии социалистов, советник президента Молдавии 
М.Лебединский пояснил, что «имеются вопросы и по шести одномандатным 
округам». «Имело место использование административного ресурса, подку-
па или попыток подкупа избирателей, организованного их подвоза в этих 
округах. Все это повлияло на результат голосования, и мы считаем, что там 
должны пройти повторные выборы», – сказал Лебединский, добавив, что 
Партия социалистов обратится по данному вопросу в суд [17]. 

Особенность молдавских парламентских выборов–2019, по мнению 
политолога Царану, состоит в том, что «раньше за парламент боролись пар-
тии, а теперь − три олигархические группы, представленные партиями». По 
его словам, «за демократами стоит олигарх Плахотнюк, за блоком АCUM  – 
братья Цопа, за социалистами – группа олигархов, “обиженных” прежними 
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властями». Как полагает Царану, после выборов власть не поменяется. 
Страной по-прежнему будет править Плахотнюк, а Демократическая партия 
образует парламентское большинство, создав коалицию с социалистами. 
Геополитический фактор при этом сохранится: демократы будут отстаивать 
европейский вектор развития, социалисты – евразийский, убежден эксперт 
[15]. 

Многие молдавские политики ставят Додону в вину то, что он под-
держал    Демпартию в вопросе о переходе к смешанной системе выборов. А 
глава представительства Европейского союза в Кишиневе П.Михалко счита-
ет, что парламентские выборы–2019 стали чрезвычайно важным тестом для 
оценки состояния демократии в РМ. Об этом он заявил в своем интервью 
радиостанции Europa Libera, подчеркнув, что после несоблюдения властями 
РМ рекомендаций международных институтов о недопустимости введения 
смешанной  избирательной системы, Евросоюз включил в Меморандум об 
оказании макрофинансовой помощи Кишиневу определенные политические 
условия [10].  

«После совместного с Демпартией изменения избирательной системы 
партия Додона не получит большинства в парламенте, но ей дадут возмож-
ность создать вторую по величине фракцию. Почетный, но бесполезный ре-
зультат», – отмечает, в частности, бывший депутат молдавского парламента 
М.Ткачук. Политик считает, что на современном этапе главная задача мол-
давской власти заключается в сохранении имеющихся позиций. «Для этого 
требуется лишь одно – внешнеполитическая легитимность. Особенно она 
нужна Плахотнюку и Демократической партии. Для ее обретения не нужно 
строить  современные школы и больницы. Достаточно вести “неравную гео-
политическую битву” с русскими танками и русской пропагандой с удачным 
и удобным  воплощением русской угрозы в облике Партии социалистов и 
Додона. И Додон отлично справляется с этой сценической функцией», – от-
мечает молдавский политик [4, с. 65]. 

По мнению бывшего главы миссии ОБСЕ в Молдавии У.Хилла, пар-
ламентские выборы 2019 г. не приведут ни к фундаментальным изменениям 
в стране, ни к консолидации молдавского общества. «Последние президент-
ские выборы и многочисленные социальные опросы подтверждают, что 
электорат практически поровну разделен на сторонников Европейского сою-
за и тех, кто симпатизирует России и евразийскому вектору развития», – от-
мечает Хилл. Вопрос заключается в том, сохранится ли эта тенденция в бу-
дущем. 

«Демократическая партия контролирует правительство и позициони-
рует себя как проевропейская. Но она так и не смогла восстановить репута-
цию после скандала с “кражей миллиарда”, когда абсолютная коррумпиро-
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ванность политиков Альянса за евроинтеграцию привела к крушению трех 
молдавских банков и экономическому кризису в стране. Политика ДПМ вы-
звала закономерный народный гнев и привела к созданию двух новых поли-
тических формирований, таких как партия “Действие и солидарность” (PAS) 
и “Платформа DA”, которые оттягивают проевропейский электорат от 
ДПМ», – считает Хилл, отмечая, что парламентские выборы могут «приоб-
рести геополитический оттенок, когда победа социалистов будет расценена, 
как победа Москвы, а успех ДПМ, PAS или DA – как победа  Евросоюза» 
[10]. 

Бывший постпред Молдавии при ООН А.Тулбуре называет свою 
страну «захваченным олигархами государством». Он уверен, что в результа-
те выборов в РМ сохранится всевластие Плахотнюка. «Не будет реальной 
борьбы между Додоном и Плахотнюком, – отмечает Тулбуре. – В будущем 
парламенте фракции социалистов и демократов либо сольются в единую 
фракцию, либо социалисты станут депутатским резервом для Плахотнюка».  

Аналогичного мнения придерживается  и влиятельный молдавский 
депутат-социалист В.Цуркан, не исключающий создания после выборов 
«промолдавской коалиции» между Партией социалистов и ДПМ «во имя 
укрепления и развития Молдовы» [4, сс. 65-66]. 

В любом случае, по единодушному мнению экспертов, наиболее зна-
чительные события в Молдавии начнут разворачиваться во время перегово-
ров ведущих политических сил по вопросу формирования новой правящей 
коалиции.  
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Республика Беларусь является сравнительно молодым государством, 

которое образовалось после распада СССР в декабре 1991 г. Белорусская 
Советская Социалистическая Республика (БССР) явилась одним из инициа-
торов этого процесса. Подпись главы Верховного Совета БССР (на тот мо-
мент – высшего органа этой советской республики) С.Шушкевича стоит под 
Соглашением о создании Содружества Независимых Государств, более из-
вестным как «Беловежское соглашение», которое было подписано главами 
России, Украины и Белоруссии 8 декабря 1991 г. Тогда же появилось и со-
временное официальное название государства – Республика Беларусь (РБ). 
Здесь позже, чем в других постсоветских республиках, был введен пост пре-
зидента – только в 1994 г. В это же время была принята новая конституция 
РБ – 15 марта 1994 г., сформировались основные политико-правовые основы 
нового независимого государства. Что представляет из себя современная по-
литико-правовая система Белоруссии, будет проанализировано в данном ис-
следовании. 

 
Общая характеристика политико-правовой системы РБ и ее эволюция 

 
Республика Беларусь расположена в центре Европы, и именно по ее 

территории пролегают самые короткие транспортно-коммуникационные пу-
ти, которые связывают страны СНГ с государствами Западной Европы. Бе-
лоруссия имеет общую границу с Польшей, Литвой, Латвией, Россией и 
Украиной. Общая площадь РБ в сравнении с рядом европейских стран до-
статочно значительна – 207,6 тыс. кв. км. В частности, она превосходит та-
кие европейские страны, как Греция, Португалия, Австрия, Нидерланды, 
Бельгия, Чехия. Численность населения РБ составляет порядка 9,5 млн. че-
ловек, из них 78% – это городское население [1].  

Формирование самостоятельной политической системы Белоруссии 
начинается с 27 июля 1990 г., когда была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете Белорусской ССР. Этот день даже отмечался в рес-
публике с 1991 по 1996 год как День Независимости Белоруссии. Позже он 
был заменен празднованием 3 июля – Днем освобождения республики от 
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немецко-фашистских захватчиков. После августовского путча 1991 г. в кон-
ституцию Белоруссии не были внесены поправки, которые предусматривали 
бы введение поста Президента; исполнительную власть возглавлял премьер-
министр – до 1994 г. этот пост занимал В. Кебич, а законодательную – спи-
кер Верховного Совета (им был до января 1994 г. С.Шушкевич). С 26 января 
1994 г. Верховный Совет Республики Беларусь возглавил М.Гриб.  

Тем не менее в Белоруссии интенсивно шел процесс формирования 
политических структур различной направленности. Сторонники независи-
мости еще в рамках БССР активно поддерживали Белорусский народный 
фронт (БНФ), лидерами которого были известный белорусский диссидент 
З.Позняк и не менее известный советский писатель-фронтовик В.Быков. Да 
и сама организация изначально была создана для расследования преступле-
ний сталинского режима. Символом БНФ стал бело-красно-белый флаг Бе-
лорусской Народной республики, существовавшей в 1918 г. [2]. 

Уже после обретения РБ независимости роль политических партий в 
стране была сведена к минимуму, в парламенте их присутствовало всего не-
сколько: в частности, Коммунистическая партия, Аграрная партия и Респуб-
ликанская партия труда и справедливости, а основную массу депутатов 
представляли беспартийные.  

По Конституции РБ является унитарным демократическим социаль-
ным правовым государством, высшей ценностью которого являются права и 
свободы человека [3, ст. 1–2]. В соответствии со ст. 6, государственная 
власть в стране осуществляется на основе ее разделения на три ветви – зако-
нодательную, исполнительную и судебную. Ст. 13 устанавливает две основ-
ные формы собственности – государственную и частную. Ст. 16 предусмат-
ривает свободу религии и вероисповедания, т.е. свободу совести [3].   

Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 1994 года 
на 13-й сессии Верховного Совета 12-го созыва, она является первой в исто-
рии суверенной Белоруссии и пятой по счету после Октябрьской революции 
1917 г. Некоторые изменения в текст Основного закона вносились на рес-
публиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. За всю 
историю Белоруссии у нее было пять конституций: 1919, 1927, 1937, 1978 гг. 
и ныне действующая 1994 г. Отличительными чертами нынешней конститу-
ции являются: политический плюрализм; многообразие форм собственно-
сти; установление взаимных обязательств государства и граждан республи-
ки; приоритет общепризнанных норм международного права; разделение 
властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви; прямое 
действие норм конституции [3].  

Очень сильное влияние на Конституцию РБ оказала Конституция РФ 
1993 г., структура и многие положения этих нормативных актов очень по-
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хожи. Кроме того, здесь нашел отражение и конституционный опыт таких 
государств, как Австрия, Бельгия, Дания, Италия, США, Франция, ФРГ, 
Швеция [3]. 

По форме территориально-государственного устройства Белоруссия 
изначально, с 1991 г., являлась и является унитарным государством; в адми-
нистративном отношении республика делится на 6 областей – Брестскую, 
Витебскую, Гомельскую, Гродненскую, Минскую и Могилевскую, а также 
на 118 районов. Столица государства город Минск по своему статусу при-
равнен к области [4]. Такое территориально-государственное устройство РБ 
не является чем-то особенным. Подавляющее большинство стран современ-
ного мира являются унитарными государствами, а на просторах бывшего 
СССР федерация существует только в России. 

 
Основные властные структуры в политической системе РБ 

 
Главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и 

гражданина в РБ является Президент (ст. 79 Конституции РБ). Его полномо-
чия главным образом определяются двумя нормативными актами: Консти-
туцией Республики Беларусь и законом «О Президенте Республики Бела-
русь» [5]. Президент обладает неприкосновенностью. К кандидату на пост 
Президента предъявляется ряд основных требований (цензов): рождение в 
РБ, возраст – не моложе 35 лет, обладание избирательным правом и посто-
янное проживание в стране не менее десяти лет перед выборами [5]. 

Президент избирается на пять лет посредством всеобщих выборов на 
основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права. 
Кандидаты должны собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей 
избирателей. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало бо-
лее половины граждан, принявших участие в выборах.  

Президент РБ обладает очень широкими полномочиями, что, впрочем, 
характерно для смешанной (президентско-парламентской) республики, или 
французской модели. Он назначает референдумы, даты выборов в республи-
канские и местные законодательные органы, может распустить палаты 
Национального Собрания, назначает на свои должности премьер-министра, 
членов правительства, судей, осуществляет помилование, является Главно-
командующим вооруженными силами, определяет основные направления 
внутренней и внешней политики и т.д. 

С 1994 г. первым и пока единственным Президентом РБ является 
А.Г.Лукашенко, который избирался на этот пост пять раз (в пятый раз он 
был избран президентом 11 октября 2015 г., набрав 83,5 % голосов избира-
телей) [6].  
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 Исполнительную власть в стране осуществляет Совет Министров 
(СМ) РБ, деятельность которого регулируется конституций и Законом РБ о 
Совете Министров РБ. СМ в своей деятельности подотчетен Президенту, 
который с согласия Палаты представителей Национального Собрания 
назначает премьер-министра, а потом по представлению последнего членов 
СМ. Непосредственное руководство деятельностью этого органа осуществ-
ляет премьер-министр (с 18 августа 2018 г. эту должность занимает 
А.Н.Румас). СМ действует на протяжении срока полномочий президента, 
осуществляя деятельность в различных сферах жизни общества, главным 
образом, в экономической, финансовой, в области науки и образования, 
культуры, здравоохранения, социального обеспечения, охраны окружающей 
среды, обеспечения законности и правопорядка, национальной безопасности, 
обороноспособности, внутренней и внешней политики и т.д. [7] 

Законодательную власть в стране осуществляет двухпалатный парла-
мент – Национальное Собрание (НС), нижней палатой которого является 
Палата представителей, верхней – Совет Республики. Основная цель этого 
органа власти – принятие законов. Срок полномочий  НС составляет 4 года. 
В состав Палаты представителей входит 110 депутатов, которые избираются 
по округам и представляют интересы граждан. Ее председателем с октября 
2016 г. является В.Андрейченко [8].  

Совет Республики (СР) является палатой территориального предста-
вительства, куда входят представители от каждой области и Минска (по 8 
представителей); еще 8 сенаторов назначает Президент. Таким образом, в 
состав СР входят 64 члена этой палаты. С октября 2016 г. председателем СР 
является М.Мясникович [9].  

Судебную власть в стране осуществляют суды. Судебная система со-
стоит из Конституционного суда и судов общей юрисдикции, возглавляемых 
Верховным судом РБ. Конституционный суд был учрежден в апреле 1994 г., 
и он функционирует в количестве 12 судей: 6 назначает Президент, а 6 судей 
избираются Советом Республики. Основная функция Конституционного су-
да состоит в определении конституционности актов, принимаемых органами 
власти РБ [10]. Верховный Суд возглавляет систему судов общей юрисдик-
ции по административным, уголовным и гражданским делам [11].  

 
Общество, политические партии и общественные организации РБ 

 
В стране достаточно активно развивается общественно-политическая 

сфера, формально созданы основы для развития гражданского общества. В 
частности, Министерством юстиции республики зарегистрировано 15 поли-
тических партий, 29 профсоюзов, 2856 общественных объединений. Их дея-
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тельность регулируется соответствующими нормативными актами – зако-
ном «О политических партиях», законом «Об общественных объединениях», 
законом «О профессиональных союзах» [12].  

В Республике Беларусь формально установлена многопартийная си-
стема. Согласно ст. 5 Конституции РБ, «Политические партии, другие обще-
ственные объединения, действуя в рамках Конституции и законов Респуб-
лики Беларусь, содействуют выявлению и выражению политической воли 
граждан, участвуют в выборах» [3]. 

Программные документы политических партий РБ представляют до-
статочно широкий спектр политико-идеологических ориентаций. Условно 
их можно разделить на несколько групп, критерием для подобного деления 
является их идеология и политическая направленность. 

1. Партии, которые придерживаются левой (коммунистической) 
идеологии: Белорусская партия левых «Справедливый мир» (до 2009 г. – 
Партия коммунистов Белорусская), Коммунистическая партия Беларуси, Бе-
лорусская патриотическая партия. Общей чертой их идеологических посту-
латов является декларирование идей социальной справедливости, равенства, 
построения бесклассового общества, развитие общественной формы соб-
ственности и освобождение человека от любых форм эксплуатации.  

2. Партии социал-демократической или левоцентристской ориента-
ции: Республиканская партия труда и справедливости, Белорусская социал-
демократическая Грамада («грамада» буквально переводится как община), 
Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада), Социал-
демократическая партия народного согласия, Аграрная партия, Белорусская 
социально-спортивная партия, Республиканская партия. Несмотря на неко-
торые различия в их программных установках, здесь присутствует общая 
черта – идея построения независимого и суверенного белорусского государ-
ства, которое станет равноправным членом мирового сообщества, основан-
ного на принципах социально ориентированной рыночной экономики. 

3. Правоориентированные партии: Партия Белорусского народного 
фронта, Консервативно-Христианская партия. Их общая идеология выража-
ется в лозунге «Независимое государство Беларусь – национальное возрож-
дение – общехристианские моральные ценности», и все они выступают за 
модернизацию страны по западноевропейскому образцу, включение ее в 
общемировую цивилизацию. 

4. Правоцентристские (либеральные) партии: Либерально-
демократическая партия, Объединенная гражданская партия. Они, как это 
свойственно в целом партиям либеральной ориентации, выступают за по-
строение в Белоруссии правового государства и гражданского общества, за 
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защиту прав человека, развитие рыночных отношений, за поддержку тради-
ционных семейных ценностей.  

5. Экологический спектр политических партий представляет Белорус-
ская политическая партия «Зеленые», основной целью деятельности которой 
провозглашается создание для человека здоровой жизненной среды [13].  

При этом необходимо отметить, что большинство граждан РБ мало 
знакомы с деятельностью политических партий, а их влияние на политиче-
скую жизнь страны в целом незначительно. Да и по существу Национальное 
Собрание РБ является как бы надпартийным парламентом. Показательно, 
что на сайте Палаты представителей депутаты сгруппированы по алфавиту, 
округам и комиссиям, а не по партиям [14].   

Несмотря на практически полное отсутствие оппозиции и ее структур, 
можно констатировать тот факт, что в стране созданы определенные основы 
гражданского общества, базис которого как раз и создают общественные 
объединения. Как единый профсоюзный центр в стране действует Федера-
ция профсоюзов Беларуси (ФПБ), численность которой составляет порядка 4 
млн. человек. Действуют и крупные общественные объединения. Например, 
Республиканское общественное объединение «Белая Русь» насчитывает в 
своих рядах 132 тыс. человек. 

На территории РБ работает 400 благотворительных организаций и 
фондов, в частности «Белорусский фонд милосердия и здоровья», который 
является членом Международного фонда милосердия и здоровья. Получила 
развитие в республике и молодежная составляющая общественных органи-
заций. Что характерно, в стране нет оголтелой борьбы с советским наследи-
ем, как это имело и имеет место на территориях соседних Польши, Украины, 
Литвы или Латвии, а в 1990-е годы происходило и в РФ. Названия многих 
белорусских молодежных организаций определенным образом повторяют 
советские аналоги: Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ), 
Белорусская республиканская пионерская организация. БРСМ, в частности, 
объединяет свыше 480 тыс. юношей и девушек, а в ряды пионерской орга-
низации входит более 580 тыс. детей и подростков [15].  

  Особенностью религиозной жизни белорусского государства явля-
ется его поликонфессиональный уклад. Необходимо помнить, что Белорус-
сия в своем историческом развитии избежала религиозных войн, которыми 
была так богата история соседней Европы. Здесь относительно мирно ужи-
вались и уживаются православные, католики, протестанты, униаты, мусуль-
мане, иудеи и другие. Конституция РБ (ст. 16) гарантирует свободу вероис-
поведаний в стране, права и свободы верующих закреплены в общереспуб-
ликанском законе «О свободе вероисповедания и религиозных организаци-
ях» [16]. В РБ официально действуют 3524 зарегистрированные религиоз-
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ные организации 25 конфессий и направлений, 3350 религиозных общин, в 
частности православных, римско-католических, евангелистов, баптистов, 
адвентистов седьмого дня, лютеран, иудеев, мусульман и т. д. [17]. Ведущее 
место в жизни страны занимает Белорусская православная церковь (БПЦ), 
которая объединяет 1681 общину, 15 епархий, 7 духовных учебных заведе-
ний, 35 монастырей. Кроме того, БПЦ реализует ряд программ взаимодей-
ствия с республиканскими органами государственного управления [18]. 

Важное значение в политико-правовой системе Белоруссии имеют и 
межнациональные отношения. Не секрет, что страна исторически является 
многонациональным государством. И на сегодняшний день здесь прожива-
ют представители 26 национальностей, имеется порядка 200 национально-
культурных общественных объединений. С 2006 г. в республике действует 
Консультативный межэтнический совет, в состав которого входят руководи-
тели 26 национальных общностей, которые представляют более 200 нацио-
нально-культурных объединений [19]. При этом, в отличие от многих пост-
советских республик, в своей новейшей истории Белоруссия избежала ка-
ких-либо столкновений и конфликтов на базе межэтнических противоречий.  

 
* * * 

Политическая система Республики Беларусь – как, впрочем, и прак-
тически всех постсоветских республик, даже вошедших в евроатлантические 
структуры стран Балтии, – далека от совершенства. Очень большую пробле-
му создает ее тесная связь непосредственно с личностью президента страны 
– А.Лукашенко. Безусловно, имеют место и строго подотчетные президенту 
правительство, парламент и даже суды. Но нельзя забывать, что Республика 
Беларусь является сравнительно молодым государством, история которого 
насчитывает менее тридцати лет, что, в принципе, для формирования пол-
ноценной политической системы сравнительно немного. Но при этом нельзя 
не отметить как позитивный момент, что некоторый консерватизм и мягкий 
авторитаризм, который присутствует в политической системе РБ, позволил 
ей избежать серьезных политических кризисов и «цветных революций», ко-
торые имели место в ряде других постсоветских стран.  
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И НАЧАЛО НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
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На Южном Кавказе первая попытка продлить срок своего пребыва-

ния у власти путем перехода к парламентской форме правления была пред-
принята президентом Грузии М.Саакашвили.1 Была проведена конституци-
онная реформа, страна стала парламентской республикой, но партия Саака-
швили потерпела поражение на парламентских выборах 2012 г. К власти 
пришел блок оппозиционных сил во главе с олигархом Б.Иванишвили, кото-
рый в октябре 2012 г. стал премьер-министром Грузии.  

Пять лет спустя третий президент постсоветской Армении Серж 
Саргсян после окончания своего последнего президентского срока также 
попытался остаться у власти путем перехода республики к парламентской 
форме правления. Однако он сделал выводы из провала М.Саакашвили, и 
выборы в Национальное собрание (парламент) Армении в апреле 2017 г. 
были проведены таким образом, что правящая Республиканская партия 
одержала на них уверенную победу.  

Выстроенный Саргсяном механизм выборов и подсчета голосов га-
рантировал получение нужных результатов вне зависимости от того, за кого 
проголосовали избиратели. Значительную часть электората составляли 
«мертвые души», которые оставались в списках избирателей, но в реально-
сти давно в Армении не проживали. После проведенной конституционной 
реформы Армения стала парламентской республикой 2  и казалось, что у 
Саргсяна есть реальная возможность и дальше оставаться у власти на посту 
премьера с фактически прежними президентскими полномочиями.  

Наряду с предсказуемым результатом парламентских выборов 2017 г. 
было очевидно, что политические противники С.Саргсяна, «не имея воз-
можности изменить ход событий легитимными методами, могут перейти к 
радикальным и насильственным действиям, которые чреваты опасностью 

                                                           

1 В 2010 г. в конституцию Грузии были внесены изменения: президентские полномочия бы-
ли сокращены, а полномочия правительства и парламента значительно расширены. Грузия 
стала парламентской республикой, кандидатуру на пост премьер-министра стала выдвигать 
победившая на выборах партия. 
2 См. подробнее: [1]. 
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дестабилизации внутриполитической ситуации в Армении» [1, с. 98]. Дей-
ствительно, уже на стадии выдвижения Саргсяна на пост премьер-министра 
в Ереване начались акции протеста под руководством лидера оппозиционно-
го парламентского блока «Елк» («Выход») Никола Пашиняна.  

Голосование по кандидатуре главы правительства проходило на фоне 
массовых акций протеста в Ереване, но 17 апреля 2018 г. парламент назна-
чил Сержа Саргсяна премьер-министром.  Однако удержать власть ему не 
удалось: всего через неделю массовые акции протеста парализовали жизнь 
столицы, и 23 апреля 2018 г. Саргсян был вынужден подать в отставку. 
Правда, он сохранил за собой пост Председателя совета РПА и остался ли-
дером самой многочисленной политической партии страны. 

 Несколько месяцев в Армении продолжался период «двоевла-
стия» – сосуществования сформированного С.Саргсяном парламента, где 
фракция РПА составляла большинство, и лидера «бархатной» революции 
«народного премьера» Н.Пашиняна. Примером подобного «двоевластия» 
была грузинская «коабитация»3, которая закончилась в ноябре 2013 г. бег-
ством из страны опасавшегося ареста М.Саакашвили еще до формального 
истечения срока его президентских полномочий. 

Собственный и значительно более трагичный опыт «двоевластия» 
пережила и Армения. В мае 1999 г. на парламентских выборах победил по-
литический блок «Единство» под руководством Вазгена Саргсяна и Карена 
Демирчяна. В.Саргсян стал премьер-министром, К.Демирчян – главой пар-
ламента; они сформировали новое правительство. Позиции президента 
Р.Кочаряна были шаткими, и вероятность его отставки была весьма высока.4 
«Двоевластие» закончилось 27 октября 1999 г. после вооруженного захвата 
армянского парламента и убийства В.Саргсяна, К.Демирчяна, а также вице-
спикеров Национального собрания Ю.Бахшяна и Р.Мирояна, министра по 
оперативным вопросам Л.Петросяна, депутатов А.Арменакяна и М.Котаняна. 
Еще несколько депутатов были ранены, находившийся в парламенте депутат 
Г.Абрамян умер от сердечного приступа. 

Расстрелявшие парламент террористы были арестованы и осуждены к 
длительным срокам, причем некоторые из них погибли при подозрительных 
обстоятельствах (совершили самоубийство, скоропостижно умерли в заклю-
чении и т.п.). Расследование дела о расстреле парламента продолжалось до 

                                                           

3 От французского cohabitation – сосуществование, сожительство. 
4 См. подробнее: [2]. 
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ноября 2004 г., но было прекращено, поскольку «организаторы так и не бы-
ли обнаружены».5 

В апреле 2018 г. вновь возникло «двоевластие», и оно представляло 
реальную угрозу для нового руководства страны во главе с Н.Пашиняном. 
Прогнозы о неизбежном развале якобы совершенно недееспособной и «мо-
рально разложившейся» Республиканской партии вслед за отстранением от 
власти С.Саргсяна не оправдались. Несмотря на продолжавшуюся в СМИ 
ожесточенную пропагандистскую кампанию против Саргсяна и его партии, 
из фракции РПА вышло только 6 депутатов.  

Фракция РПА продолжала оставаться в парламенте самой многочис-
ленной (52 из 105 депутатов), и Н.Пашинян предпочел нейтрализовать угро-
зу «контрреволюционного реванша» радикальным способом: в максимально 
короткие сроки провести внеочередные выборы, которые были призваны 
коренным образом изменить состав парламента. Попытки оттянуть сроки 
проведения выборов были подавлены путем проведения перед парламентом 
массовых акций в поддержку Пашиняна. В итоге депутаты были вынуждены 
согласиться с проведением внеочередных выборов уже 9 декабря 2018 г.6  

Убедительную победу на этих выборах одержал избирательный блок 
Н.Пашиняна «Мой шаг»,7 который получил в Национальном собрании РА 
седьмого созыва стабильное конституционное большинство (88 депутатских 
мест из 132-х). Фракция союзной Пашиняну по «бархатной революции» 
партии «Светлая Армения»8 во главе с Эдмоном Марукяном получила 18 
мандатов.  

Единственной из прошедших в парламент «старых» партий стала 
«Процветающая Армения» (ППА) во главе с олигархом Г.Царукяном. ППА 
оказала Н.Пашиняну поддержку в апреле–мае 2018 г. на этапе борьбы за от-
странение от власти Саргсяна, а в октябре 2018 г. вновь выступила на его 
стороне в борьбе за скорейшее проведение внеочередных парламентских 
выборов. В результате ППА удалось сохранить свой электорат, получить 26 
мандатов и остаться парламентской партией. 

Республиканская партия Армении потерпела на выборах сокруши-
тельное поражение: она набрала всего 4,7% голосов и не смогла преодолеть 
избирательный барьер. Не прошли в парламент и пользовавшиеся прежде 
                                                           

5 См. подробнее: [3; 4]. 
6 Предыдущие выборы в парламент Армении прошли 2 апреля 2017 г. 
7 Политический блок «Мой шаг» объединил партию Н.Пашиняна «Гражданский договор» и 
небольшую партию «Аракелутюн» («Миссия»), а также представителей ряда общественных 
организаций. 
8 Создана в декабре 2015 г., употребляется также название «Просвещенная Армения». 
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влиянием парламентские партии АРФ Дашнакцутюн и «Оринац еркир» 
(«Страна законности»), а также наспех сколоченные перед выборами мелкие 
партии. Партия Армянский национальный конгресс во главе с первым пре-
зидентом постсоветской Армении Левоном Тер-Петросяном от участия в 
выборах отказалась, так как посчитала, что вероятность ее провала слишком 
велика [5]. Провалилась на выборах и недавно созданная радикальная анти-
российская партия «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), которую поддер-
жало всего 1,82% избирателей [6]. 

Итоги выборов не были результатом подтасовок и махинаций, они 
отразили господствовавшие в Армении общественные настроения. За прове-
дением выборов следили более 200 международных наблюдателей, и все 
они оценили их как свободные, прозрачные и справедливые. «В Армении до 
сих пор не было таких выборов, как 9 декабря, были соблюдены все осново-
полагающие права и свободы человека, предоставлены равные условия на 
ТВ. Не было преследования в отношении кандидатов в депутаты и избира-
телей. Я могу с уверенностью сказать, что большинство избирателей под-
держали власть, и такое доверие обязывает», – заявила журналистам руко-
водитель наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ по демократическим инсти-
тутам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) Урсула Гацек. Депутат Европар-
ламента, глава наблюдательской миссии в Армении от законодательного ор-
гана ЕС Хейди Хаутала также охарактеризовала выборы как «проведенные 
на очень высоком уровне» [7].  

Результаты выборов были признаны законными всеми политически-
ми партиями, так как отмеченные недостатки не могли повлиять на резуль-
тат голосования. Наиболее критично оценила выборы Республиканская пар-
тия, которая подчеркнула, что они прошли в атмосфере нетерпимости к ина-
комыслию, сопровождались беспрецедентным применением администра-
тивного ресурса. Однако, несмотря на это, РПА признала итоги выборов и 
поздравила победителей [8]. 

Как показали проведенные после выборов социологические исследо-
вания, «основные проблемы, которые в настоящее время волнуют наше об-
щество и решения которых от Пашиняна и его команды ожидает народ, 
практически не изменились – это безработица, депопуляция, низкие базовые 
пенсии и зарплаты на фоне растущей инфляции. Кроме того, народ ожидает 
от властей бескомпромиссной борьбы с коррупцией и строжайшего наказа-
ния всех бывших чиновников, незаконно обогатившихся за счет злоупотреб-
ления должностными полномочиями и взяточничества, что в свою очередь 
означает возвращение нажитого ими незаконным путем имущества государ-
ству» [9]. 
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*          *          * 

 
Проведение внеочередных парламентских выборов позволило 

Н.Пашиняну покончить с «двоевластием» и нейтрализовать угрозу исполь-
зования парламента в качестве инструмента возвращения к власти 
С.Саргсяна.  Конец «двоевластия» означает начало в Армении нового поли-
тического цикла. Теперь перспективы дальнейшего развития страны будут 
определяться не столько противоборством различных политических сил в 
борьбе за власть, сколько способностью премьер-министра Н.Пашиняна 
проявить себя в качестве эффективного реформатора, который сможет обес-
печить значительно более успешное социально-экономическое развитие 
Армении, чем ее бывшие правители.  
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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В условиях умеренных цен на энергоносители перед Азербайджаном 

остро стоит проблема диверсификации экономики, в которой доминирует 
нефтегазовый комплекс, а бюджет страны в большей своей части формиру-
ется за счет доходов от экспорта углеводородов. Наиболее приоритетной 
альтернативной отраслью развития в республике признан транспорт. Не 
случайно на последнем форуме в Давосе (январь 2019 г.) президент Азер-
байджана И.Алиев заявил, что ключевой задачей правительства является со-
здание современной инфраструктуры. «Считаю, – подчеркнул азербайджан-
ский лидер, – что, используя свое географическое положение, мы правильно 
поступили, вложив инвестиции в основном в инфраструктуру, которая поз-
волит превратить Азербайджан в один из международных хабов, тем более, 
что наша республика является единственной страной в мире, которая явля-
ется участницей сразу двух транспортных коридоров – Восток-Запад и Се-
вер-Юг» [1]. 

Действительно, за последние годы Азербайджан достиг больших 
успехов в развитии своего транзитного и транспортного потенциала, превра-
тившись в важный региональный транспортный узел (хаб). Этому способ-
ствовала реализация в республике сразу нескольких международных транс-
портных проектов. Прежде всего – строительство и ввод в эксплуатацию 
железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, являющейся важным звеном транс-
портного коридора Восток–Запад. Предполагается, что на начальном этапе 
объем перевозок будет составлять 6,5 млн тонн грузов и 1 млн пассажиров. 

Другой транспортный проект – строительство железнодорожной вет-
ки от азербайджанской Астары до иранского Решта. Это – часть коридора 
Север–Юг, призванного соединить Северную Европу и Южную и Юго-
Восточную Азию, в том числе посредством соединения железных дорог 
Азербайджана, Ирана и России. Очень большое значение в республике при-
дается и строительству Бакинского международного торгового порта в по-
селке Алят. Ожидается, что этот порт будет крупнейшим в Прикаспийском 
регионе. Его мощность по плану должна составить 25 млн тонн грузов и до 
одного миллиона контейнеров в год [2]. 

Важным стимулом дальнейшего развития портового хозяйства в рес-
публике стало подписание в августе 2018 г. в казахстанском городе Актау 
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Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Этот международный до-
говор подписали Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан. 
Определение правового статуса Каспийского моря будет, несомненно, спо-
собствовать развитию морской торговли в регионе, в чем заинтересованы 
все страны-подписанты, но особенно Азербайджан, поскольку республика 
является главным перевозчиком грузов по Каспийскому морю. В настоящее 
время торговый флот Азербайджана состоит из 270 судов. В 2019 г. будут 
готовы к спуску на воду еще 4 судна, столько же судов будут сданы в экс-
плуатацию в 2020 г., – учитывая важность морских перевозок для республи-
ки, в Азербайджане был построен судостроительный завод. 

Следует отметить, что развитие транспортного сотрудничества в по-
следнее время является приоритетной темой контактов бакинского руковод-
ства на международном уровне. Так, в ходе визита И.Алиева в Ашхабад, со-
стоявшегося в ноябре 2018 года, из более чем 20 подписанных документов 9 
касались вопросов транспортного взаимодействия между Азербайджаном и 
Туркменистаном. О развитии транспортного коридора Север–Юг шла речь и 
во время встречи И.Алиева с президентом Индии, не говоря уже о том, что 
транспортная тема постоянно присутствует в диалоге между Баку и Пеки-
ном. В частности, глава Азербайджана неоднократно подчеркивал, что его 
страна поддерживает проект Шелкового пути. Более того, для китайских то-
варов, следующих через территорию закавказской республики, предусмот-
рены особые льготы и преференции. Все это свидетельствует о намерении 
Азербайджана стать крупным транспортным игроком не только региональ-
ного, но и международного масштаба. 

Из трех перечисленных проектов самым успешным пока остается 
строительство железной дороги Баку–Тбилиси–Карс (БТК), которая являет-
ся частью плана по соединению железнодорожных магистралей Южного 
Кавказа с Европой через Турцию. В рамках этого плана Турция уже постро-
ила подводный железнодорожный тоннель Мармарай под проливом Босфор 
в Стамбуле, что делает реальной прямую связь с общеевропейской сетью 
железных дорог. В перспективе железнодорожная ветка Баку–Тбилиси–Карс 
должна стать звеном скоростного железнодорожного коридора Европа–
Кавказ–Азия, более известного как Восток–Запад. 

Соглашение между тремя странами-участницами о строительстве бы-
ло подписано еще в начале 2005 г. Протяженность железнодорожной маги-
страли Баку–Тбилиси–Карс составляет 826 км, и хотя азербайджанская часть 
маршрута была практически готова, строительство затянулось на 10 лет. Со-
общение по ней было открыто лишь 30 октября 2017 г. Первоначально сто-
имость проекта оценивалась в 422 млн долларов, однако, по некоторым дан-
ным, окончательная его стоимость превысила 1,5 млрд долларов [3]. В 
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настоящее время объем перевозок по БТК должен составлять не менее 5 млн 
тонн в год, а к 2030 г. планируется увеличить его до 17 млн тонн. Пассажи-
роперевозки, которые начнутся в 2019 г., планируется за ближайшие 10 лет 
увеличить с миллиона до 3 миллионов человек. 

Однако пока БТК работает в тестовом режиме. Известно лишь о 
намерении Австрии использовать ветку для транспортировки своих грузов в 
Казахстан. Астана, кстати, проявляет большую заинтересованность в этом 
маршруте. Именно из казахской станции Кокшетау по БТК был отправлен 
первый грузовой состав с 32 контейнерами, конечным пунктом направления 
которого стала станция Мерсин в Турции. 

В Азербайджане считают, что главная цель строительства железнодо-
рожной ветки Баку–Тбилиси–Карс – выход на новые рынки за счет установ-
ления железнодорожного сообщения с Турцией, а через Босфорский тоннель 
– и с Европой. Кроме того, ввод в строй БТК, помимо увеличения объемов 
перевозок транзитных грузов, может оказать благоприятное влияние на раз-
витие восточных районов Турции и юго-западного региона Грузии. 

Ввод БТК в эксплуатацию делает более привлекательными и пере-
возки грузов по Транскаспийскому международному транспортному марш-
руту (ТМТМ) благодаря снижению себестоимости перевозки грузов, сокра-
щению времени нахождения в пути и безопасности транспортировки, по-
скольку новая железнодорожная магистраль позволит исключить перевозки 
морским путем из грузинских в турецкие черноморские порты, что заметно 
скажется на стоимости транспортных расходов. 

В Азербайджане и Турции также рассчитывают, что БТК станет ча-
стью китайского проекта Шелкового пути. Еще на открытии железнодорож-
ного сообщения Баку–Тбилиси–Карс президент Турции Р.Эрдоган заявил, 
что он надеется, что 10% грузов из Китая в Европу (на сегодняшний день – 
это порядка 24 млн тонн) пойдет по БТК, при этом продолжительность пути 
сократится с теперешних 45 до 10–15 дней [4]. 

В то же время следует отметить, что строительство и ввод в эксплуа-
тацию БТК был встречен с определенной долей скептицизма как в России, 
так и среди западных партнеров Азербайджана. Так, Европейский союз и 
США отказались финансировать проект, поскольку видели в нем серьезную 
политическую подоплеку – дальнейшую изоляцию Армении от основных 
транспортных маршрутов Закавказья. Противники строительства железной 
дороги Баку–Тбилиси–Карс называют проект дорогостоящей политической 
затеей руководства Азербайджана и Турции, нацеленной против Армении. 
Вряд ли изоляция Армении была главной целью при строительстве БТК, од-
нако то, что дорога идет в обход Армении, – это реальность. Впрочем, Азер-
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байджан никогда не скрывал, что политические последствия реализации 
этого проекта для него так же важны, как и экономические. 

Настороженно встретили открытие железнодорожного сообщения 
между Азербайджаном и Турцией и в России, поскольку магистраль БТК 
становится конкурентом той части Шелкового пути, которая пролегает через 
территорию РФ. Москва сама заинтересована в наращивании грузоперевозок 
из Китая и вряд ли с энтузиазмом воспринимает возможность появления 
альтернативных маршрутов. 

Впрочем, в России полагают, что пока рано говорить о реальной кон-
куренции, поскольку уровень затрат на транспортировку грузов по БТК в 
настоящий момент значительно выше издержек на перевозку по Транссибу. 
По мнению некоторых российских экспертов, гораздо выгоднее перевозить 
грузы через Новороссийск с выходом к Черному морю, чем отправлять их в 
Астрахань, потом по Каспийскому морю до Баку, потом по БТК до тех же 
портов Черного моря. Они считают, что новая ветка призвана решать пока 
лишь геополитические задачи по созданию – хотя и неэффективной – аль-
тернативы российскому железнодорожному маршруту. По их данным, линия 
все еще работает в тестовом режиме, и логистические компании Азербай-
джана не имеют крупных заказов на контейнерные перевозки по БТК, хотя 
технически готовы их осуществлять [5]. 

В конце декабря 2018 г. была осуществлена первая тестовая перевоз-
ка в рамках еще одного транспортного проекта между Афганистаном, Азер-
байджаном, Грузией, Турцией и Туркменией. Это так называемый Лазури-
товый коридор (Lapis Lazuli corridor). Наибольшее значение он имеет для 
Афганистана и Туркмении, особенно для Афганистана, поскольку у этого 
государства нет выхода к морю, что негативно сказывается на торговле, а 
значит – экономике и без того бедной страны. Что касается Азербайджана, 
Грузии и Турции, то ими Лазуритовый коридор рассматривается как воз-
можность укрепления уже действующего транзитного маршрута Баку–
Тбилиси–Карс.  

Эксперты считают этот проект рискованным, причем самым уязви-
мым участником Лазуритового коридора является наиболее заинтересован-
ное в его успехе государство – Афганистан. Прежде всего в Афганистане 
остро стоит проблема терроризма, что делает опасным как строительство, 
так и эксплуатацию железной дороги. Кроме того, страна является одним из 
ведущих в мире поставщиков наркотиков. Наркоторговцы наверняка захотят 
использовать коридор для транспортировки своего товара.  

Наконец, финансирование строительства железнодорожного маршру-
та целиком ляжет на плечи других участников проекта, поскольку Афгани-
стан не располагает достаточными финансовыми средствами [6]. Рассчиты-
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вать на деньги Китая не приходится – у КНР есть «китайско-пакистанский 
экономический коридор», обеспечивающий афганское направление. Россия 
и Казахстан также не проявляют особого интереса к проекту. И хотя РФ в 
принципе интересны меридиональные транспортные коридоры, но Москва и 
Астана отдали бы предпочтение проекту железнодорожного коридора через 
Киргизию и Таджикистан с выходом на пакистанские железнодорожные се-
ти. Впрочем, этот проект существует пока лишь в форме политической идеи. 

Некоторые аналитики склонны считать, что идея Лазуритового кори-
дора появилась только потому, что она активно лоббируется Вашингтоном и 
Брюсселем. Они отмечают, что все коммуникационные проекты по линии 
«Центральная Азия–Афганистан» имеют политическую поддержку США и 
направлены на создание альтернативных путей, обходящих территорию 
России и Ирана [7].  

Впрочем, в рамках тестового рейса по Лазуритовому коридору ис-
пользовался только автомобильный и железнодорожный транспорт. Пози-
ционируемая как приоритетная железнодорожная составляющая коридора 
не готова к работе, поэтому говорить о полноценной эксплуатации коридора 
пока преждевременно. 

И все же Россия заинтересована в развитии транспортного сотрудни-
чества с Азербайджаном. Речь идет о проекте международного транспортно-
го коридора Север–Юг, который должен связать государства Северной Ев-
ропы и Балтии с Южной и Юго-Восточной Азией, прежде всего Индией, че-
рез Иран. Этот маршрут короче, чем морской путь через Суэцкий канал. 
Протяженность коридора Север–Юг составит 7,2 тыс. километров. 

Соглашение о международном транспортном коридоре (МТК) Север–
Юг было подписано Россией, Индией и Ираном еще в 2000 г. Впоследствии 
к нему присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Оман и Сирия. Коридор предусматривает три основных маршрута следова-
ния грузов: Транскаспийский, Восточный и Западный. Азербайджан задей-
ствован в Западном маршруте, который будет проходить по направлению 
Астрахань – Махачкала – Самур и далее по территории Азербайджана до 
пограничной станции Астара. По территории Ирана грузы должны следо-
вать по железнодорожной ветке Астара–Решт–Кезвин. Первоначально по 
МТК Север–Юг планируется перевозить 6 млн тонн в год, а в последующие 
годы – до 15–20 млн. тонн.  

Западный маршрут является самым проблематичным в коридоре Се-
вер–Юг. Непростая политическая и экономическая ситуация в Иране замед-
ляет ход работ на этом направлении. Между тем и Россия, и Азербайджан 
чрезвычайно заинтересованы в развитии этого железнодорожного проекта – 
в случае его реализации, они получают доступ к портам Персидского залива. 
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Однако перспективный путь окончательно заработает лишь после заверше-
ния всех работ на иранской территории. Азербайджанская часть маршрута 
уже готова. Хотя строительство велось в общей сложности почти 20 лет, тем 
не менее в начале 2019 г. участок Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) 
протяженностью 10 км введен в строй, как и мост через реку Астарчай, со-
единяющий иранскую и азербайджанскую части города Астара. 

Кроме того, по заявлению министра дорог и городского развития 
Ирана А.Ахунди, в ближайшие три месяца будет завершено строительство 
еще одного важного участка МТК Север–Юг на территории Ирана – Кезвин-
Решт [8]. Ее протяженность составляет 164 км, оценочная стоимость – более 
650 млн долларов. Таким образом, в Западном маршруте коридора Север–
Юг останется недостроенным лишь один участок – Решт–Астара. На эти це-
ли правительство Азербайджана выделило иранской стороне кредит в раз-
мере 500 млн долларов, в очередной раз продемонстрировав стремление 
республики стать крупным международным хабом. 

Не дожидаясь, пока начнет действовать железнодорожная магистраль, 
Азербайджан предложил перевозчикам временный маршрут. Была разрабо-
тана схема, по которой грузы из Индии, Ирана и других стран следовали до 
иранского Решта по железной дороге, а оттуда переправлялись в Азербай-
джан автомобильным транспортом. По утверждению правительственного 
интернет-ресурса haqqin.az, тысячи тонн грузов были доставлены таким об-
разом из Ирана в РФ [9].  

Таким образом, Азербайджан намерен осуществлять перевозки по 
своей территории не только посредством железных дорог. По словам мини-
стра экономики республики Ш.Мустафаева, уже завершены работы по дове-
дению автодороги Баку–Гянджа до класса А (автомагистраль), а работы на 
отрезке Гянджа – граница Грузии предусматривается закончить в 2021 г. С 
учетом того, что Грузия к этому моменту должна завершить строительство 
дороги Тбилиси – граница Азербайджана, фактически будет готова прямая 
магистраль между Баку и Батуми [10]. 

Еще одним важным направлением усилий азербайджанского прави-
тельства по превращению республики в транспортный хаб является строи-
тельство нового Бакинского международного морского порта в поселке Алят. 
Новый порт расположен в 65 км от Баку, занимает площадь 400 га и на дан-
ный момент способен принимать 10 млн тонн грузов и 40 тысяч контейне-
ров. По завершении строительства мощность порта увеличится до 25 млн 
тонн груза и 1 млн контейнеров. Официально порт был открыт 14 мая 2018 г. 
Он претендует на роль главного пункта транспортного коридора Европа–
Кавказ–Азия, который соединяет Европу с Центральной Азией и Китаем, а 
также транспортного маршрута Север–Юг.  
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Помимо этого, в 2016 г. было принято решение о создании в поселке 
Алят специальной экономической зоны по типу зоны свободной торговли, 
включающей территорию нового международного морского торгового порта. 
Следует отметить, что Азербайджан уже 10 лет пытается обеспечить созда-
ние на своей территории свободных экономических зон, но до сих пор осо-
бых успехов в этой области достигнуто не было. Однако, по мнению азер-
байджанских экспертов, «если учесть, что прикаспийские государства наме-
рены не ограничиваться только торговыми операциями, а развивать более 
углубленные формы сотрудничества, то развитие в Аляте свободной эконо-
мической зоны, ее тесное взаимодействие с аналогичными проектами в Аст-
рахани, Актау, Энзели и Туркменбаши позволит значительно нарастить объ-
емы сотрудничества, повысить интенсивность транспортных перевозок и 
способствовать превращению Каспия в важнейший транспортный хаб кон-
тинентального масштаба, в чем заинтересованы все страны региона» [11]. 

Ожидается, что СЭЗ в Аляте станет самым продвинутым и перспек-
тивным проектом. По словам члена парламентского комитета по экономиче-
ской политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса 
республики Р.Гулиева, «создаваемые для инвесторов условия в Аляте можно 
сравнить с СЭЗ в Объединенных Арабских Эмиратах, а также с четырьмя 
крупнейшими СЭЗ в Китае» [12]. Резидентов СЭЗ в Аляте, их товары, рабо-
ты и услуги предполагается освободить от таможенных пошлин и налогов. 
На территории СЭЗ Алят предусматривается создание Центра бизнес-услуг, 
который по принципу «одного окна» будет отвечать за выдачу соответству-
ющих разрешений и документов.  

Для того чтобы превратить новый порт в логистический центр Азер-
байджана, в непосредственной близости от него планируется построить и 
новый аэропорт. Его строительство должно быть завершено к 2035 г. Кроме 
того, в Аляте предусматривается создание промышленной зоны продоволь-
ственного профиля, которая позволит создать 16 тыс. новых рабочих мест, 
новый университет, специализирующийся на бизнес-управлении, регио-
нальную больницу, крупные торговые зоны. 

В Азербайджане весьма оптимистично оценивают перспективы СЭЗ 
Алят, рассчитывая на многомиллионные иностранные инвестиции, однако 
нельзя не учитывать и имеющиеся риски. Как говорил в свое время круп-
нейший азербайджанский экономист, ныне уже покойный экс-заместитель 
министра экономики республики О.Ахвердиев, «пока массово привлечь 
иностранных предпринимателей в Азербайджан не удается, учитывая моно-
полизм и коррупцию» [13]. 

Действительно, эти факторы отрицательно влияют как на развитие 
экономики Азербайджана в целом, так и на формирование в республике 
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транспортного хаба. Многократное возрастание стоимости объектов инфра-
структуры, серьезные задержки по срокам строительства – все это имеет под 
собой коррупционную составляющую. Еще одним фактором, способным за-
тормозить инфраструктурные планы Азербайджана, является недостаток 
собственных финансовых средств, вызванный падением цен на нефть. Парт-
неры же Азербайджана, такие как Россия и Китай, не проявляют финансовой 
заинтересованности в участии в этих проектах посредством их финансиро-
вания, а Турция сама испытывает аналогичные проблемы. Таким образом, 
реализация амбициозных планов Азербайджана по превращению в между-
народный транспортный хаб, несмотря на убедительные доводы инициато-
ров этого проекта, все еще остается под вопросом.  
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В конце мая 2014 г. в Астане президентами РФ, Казахстана и Бело-

руссии был подписан договор о создании Евразийского экономического со-
юза. В январе 2015 г. документ вступил в силу, и к объединению присоеди-
нились Армения и Киргизия. Сегодня договор, формирующий основы обще-
го рынка ЕАЭС и новое качество интеграционных процессов, обрел реаль-
ные формы, обеспечив отмену таможенных барьеров и свободную мигра-
цию трудовых ресурсов. Его реализация переходит на этап формирования 
единой деловой среды и общего финансового рынка, а одной из основных 
задач входящих в него государств становится обеспечение интеграции 
граждан в новое экономическое пространство. 

Так как отсутствие знаний и навыков в области использования эле-
ментарных финансовых инструментов, а также неспособность ориентиро-
ваться в мире финансово-экономических отношений порождают страх и не-
уверенность, а негативные последствия неверно принятых решений выли-
ваются в недоверие к финансовым организациям, банковским институтам и 
финансовой системе в целом, одной из важных задач государств – членов 
ЕАЭС является повышение уровня финансовой грамотности населения. Ин-
теграция граждан в новое финансовое пространство предполагает снижение 
уровня финансовой неопределенности, обусловленной обновлениями в за-
конодательных актах, регламентирующих финансовые процессы, а также 
появлением на региональных рынках новых инструментов и услуг и транс-
формацией уже существующих. 

Только сотрудничество государств в сфере всеобщего финансового 
образования позволит обеспечить граждан ЕАЭС информацией, необходи-
мой для свободной ориентации в едином финансовом пространстве, мини-
мизировать для них возможные риски в новом финансовом поле, ускорить 
его стабилизацию. Кроме того, организация внутрисоюзного сотрудничества 
в области повышения финансовой грамотности населения, обеспечивая рас-
пространение общедоступных финансовых знаний среди россиян, способна 
оказать ощутимое влияние на развитие и повышение конкурентоспособно-
сти отечественной экономики, что входит в число приоритетных целей раз-
вития Российской Федерации [1]. 
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Национальные программы повышения 

финансовой грамотности населения стран – участниц ЕАЭС 
 
В последнее десятилетие отдельные мероприятия по информирова-

нию граждан об имеющихся на рынках стран финансовых продуктах и услу-
гах, а также разрозненные рекомендательные материалы о ведении личных 
бюджетов трансформировались в национальные программы по повышению 
финансовой грамотности населения. Вопросами защиты прав потребителей 
и распространения общедоступного финансового образования теперь зани-
маются такие международные организации, как ООН, ОЭСР и Всемирная 
организация потребителей.  

В рамках сотрудничества с международными организациями нацио-
нальные программы повышения финансовой грамотности стали реализовы-
ваться и в государствах постсоветского пространства. Флагманом распро-
странения общедоступного финансового образования на территории ЕАЭС в 
2007 г. стал Казахстан, а в 2016 г. соответствующую программу одобрило 
правительство Кыргызской Республики. Примечательно, что уже сегодня 
Национальный Банк Казахстана использует все возможные ресурсы для рас-
пространения среди населения базовых экономических знаний и информи-
рования граждан о возможностях, которые предлагает действующая финан-
совая система.  

Для повышения финансовой грамотности жителей РК действует сайт 
fingramota.kz, разработано и доступно для скачивания мобильное приложе-
ние «НБК-онлайн», дублирующее статистическую и аналитическую инфор-
мацию, представленную на сайте регулятора, и даже функционирует специ-
ализированная социальная сеть 1-ccc.kz, ориентированная на повышение 
финансовой и правовой грамотности населения, где участники данного со-
общества в режиме «онлайн» могут получить экспертные комментарии и 
разъяснения по широкому спектру вопросов, включающих налогообложение 
и бухучет. При этом в число экспертов входят не только представители фи-
нансового сектора и бизнесмены, но и первые лица  Министерства финансов 
РК. 

Весь комплекс программ повышения финансовой грамотности насе-
ления в государствах ЕАЭС выглядит следующим образом: Казахстан – 
Программа повышения финансовой грамотности и инвестиционной культу-
ры населения Республики Казахстан на 2007–2011 гг. [2] и Программа по 
повышению финансовой грамотности населения Республики Казахстан на 
2016–2018 гг. [3]; Российская Федерация – программа Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
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образования в Российской Федерации [4] (период реализации – 2016–2018 
гг.); Республика Беларусь – План совместных действий государственных ор-
ганов и участников финансового рынка по повышению финансовой грамот-
ности населения Республики Беларусь на 2013–2018 гг. [5]; Республика Ар-
мения – Национальная стратегия финансового образования и программа 
действий на 2014–2019 гг. [6]; Кыргызстан – Программа повышения финан-
совой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016–2020 гг. [7]. 

В соответствии с общепринятой мировой практикой, разработка и ре-
ализация национальных программ по повышению финансовой грамотности 
на ранних этапах осуществляется координирующими органами государ-
ственной власти. Во всех странах ЕАЭС вопросы повышения финансовой 
грамотности населения решаются также на государственном уровне, а коор-
динацию реализации проектов обеспечивают такие институты, как Нацио-
нальный Банк РК в Казахстане, Министерство финансов РФ в России, Наци-
ональный Банк Кыргызской Республики в Киргизии, Комитет, в состав ко-
торого входят профильные министерства, общественные организации, ассо-
циации Армении и частные лица, под координацией Центрального Банка – в 
Армении.  

В Белоруссии данную функцию выполняет возглавляемый уполномо-
ченным от Национального банка Межведомственный координационный со-
вет, в состав которого входят представители Национального банка, Мини-
стерства финансов, Министерства экономики, Министерства по налогам и 
сборам, Министерства образования, Министерства информации, Нацио-
нальной академии наук Беларуси, ряда государственных органов Республи-
ки Беларусь, а также Ассоциации белорусских банков.  

Таким образом, ключевую роль в сфере повышения финансовой гра-
мотности населения государств ЕАЭС играют Центральные банки. В боль-
шинстве стран они являются инициаторами разработки и внедрения ряда 
проектов в области финансового образования. Банк России также принимает 
активное участие в реализации проекта по повышению финансовой грамот-
ности населения. Соответствующий меморандум был подписан в июне 2016 
г. 

Взаимодействие с международными организациями, участвующими в 
реализации национальных программ, чаще всего также осуществляется на 
государственном уровне. Россия активно сотрудничает с ОЭСР в рамках 
оценки опыта и реализации соответствующих программ в странах G20. В 
октябре 2011 г. между Министерством финансов РФ и Международным 
банком реконструкции и развития было подписано соглашение о выделении 
России на 14-летний срок кредита в 25 млн долл. для реализации Проекта 
Министерства финансов РФ № P120338, ориентированного на 



ТРИБУНА МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

 
 

 

130 

 

«…повышение финансовой грамотности российских граждан (особенно 
учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослого населения с 
низким и средним уровнями доходов), содействие формированию у россий-
ских граждан разумного финансового поведения, обоснованных решений и 
ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности 
в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг».1  

«План совместных действий государственных органов и участников 
финансового рынка по повышению финансовой грамотности населения Рес-
публики Беларусь» был разработан на основании рекомендаций Всемирного 
банка по разработке и реализации национальных стратегий финансового 
просвещения, а проект «Оценка степени доступа к финансам: развитие 
обоснованной политики доступа к финансам в Беларуси» реализован сов-
местно с международным объединением финансовых регуляторов – «Альян-
сом за финансовую доступность». 

Для Республики Армения, на основании проведенных в 2012 г. иссле-
дований «Защита прав потребителей и финансовая грамотность», Всемир-
ный банк разработал рекомендации по созданию институциональных основ 
для повышения финансовой грамотности населения и защите прав потреби-
телей, обеспечению потребителям доступа к информации о финансовых 
продуктах и услугах, механизмам урегулирования споров и общедоступно-
му финансовому образованию. В Казахстане исследования уровня финансо-
вой грамотности населения также проводились по стандартам, утвержден-
ным Всемирным банком. 

Все программы стран – участников ЕАЭС разработаны в соответ-
ствии с принципами высокого уровня по национальным стратегиям финан-
сового образования ОЭСР/INFE, принятыми в 2012 г. Исключением являет-
ся лишь Кыргызстан, на территории которого действует несколько органи-
заций, ориентированных на сотрудничество с частным сектором. Междуна-
родная финансовая корпорация (IFC) в 2014 г. запустила в Кыргызстане 
комплексную программу по финансовой грамотности, ориентированную на 

                                                           

1 Несмотря на то что в октябре 2017 г. стало известно о том, что с 2018 г. Всемирный банк 
прекращает финансирование российского проекта в связи с условиями санкционного режи-
ма, в декабре 2017 г. председателем правительства РФ Д.Медведевым было подписано рас-
поряжение № 2039-р об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности насе-
ления РФ на 2017–2023 гг., которая позволяет государству продолжать работу над распро-
странением общедоступного финансового образования среди россиян в одностороннем по-
рядке.  
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работу через отраслевые организации – Союз банков и Ассоциацию микро-
финансовых организаций. Также на территории республики действует Гер-
манское общество по международному сотрудничеству (GIZ), которое реа-
лизует проект «Содействие экономическому устойчивому развитию в Кыр-
гызстане». 

Очевидно, что координация деятельности государств Евразийского 
экономического союза в области повышения финансовой грамотности насе-
ления возможна лишь при условии согласованности целей и задач нацио-
нальных проектов стран. 

– Россия. Целью проекта «Содействие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации» является повышение финансовой грамотности российских 
граждан, содействие формированию у населения разумного финансового 
поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным 
финансам, повышение эффективности защиты их интересов как потребите-
лей финансовых услуг [8]. 

– Белоруссия. Основной целью Плана совместных действий государ-
ственных органов и участников финансового рынка по повышению финан-
совой грамотности населения Республики Беларусь на 2013–2018 гг. являет-
ся формирование у граждан рационального финансового поведения при 
принятии решений, касающихся личных финансов, и повышение эффектив-
ности защиты их прав как инвесторов и потребителей финансовых услуг [9, 
с. 8]. 

– Киргизия. Целью Программы повышения финансовой грамотности 
населения Кыргызской Республики на 2016–2020 гг. является повышение 
уровня финансовой грамотности и культуры финансового поведения граж-
дан, формирование  финансово грамотного молодого поколения, повышение 
эффективности использования личных денежных средств и финансовых ин-
струментов [10, с. 4].  

– Армения. Целью Национальной стратегии финансового образования 
Армении на 2014–2019 гг. является повышение финансовой грамотности 
населения Армении, что будет способствовать укреплению финансовой ста-
бильности в стране, углублению финансового посредничества и улучшению 
благосостояния людей [11, с. 66]. 

– Казахстан. Целью первого этапа Программы повышения финансо-
вой грамотности и инвестиционной культуры населения Республики Казах-
стан (2007–2011 гг.) было обеспечение граждан базовыми знаниями в обла-
сти использования различных финансовых инструментов, оценки рисков, 
сохранения, преумножения и грамотного управления личным капиталом. 
Основными целями программы 2016–2018 гг. являются: повышение инве-
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стиционной активности населения для привлечения сбережений в реальный 
сектор экономики, увеличение количества финансовых инструментов по-
средством привлечения эмитентов на фондовый рынок [12, с.22-23]. 

Сравнительный анализ структуры и содержания национальных про-
грамм повышения финансовой грамотности населения стран ЕАЭС показы-
вает, что не только цели, но и задачи национальных программ являются 
практически идентичными. Даже там, где перечень программных задач, на 
первый взгляд, кажется неполным (в частности, в Армении), их соотноси-
мость становится вполне очевидной при рассмотрении дополнительных раз-
делов программ. 2 Такие пункты, как «Создание устойчивых институцио-
нальных механизмов реализации программы с участием финансовых орга-
низаций», «Создание кадрового потенциала в области реализации программ 
повышения финансовой грамотности (ФГ) на различных уровнях», «Разра-
ботка, тестирование и распространение обучающих программ и инструмен-
тов повышения ФГ школьников, студентов и взрослых, и широкого спектра 
информационных материалов по защите прав потребителей финансовых 
продуктов и услуг», а также «Формирование социально ответственного по-
ведения поставщиков финансовых продуктов и услуг в отношении потреби-
телей» и «Организация и проведения комплексной оценки, мониторинга 
уровня ФГ и финансового поведения населения» представлены в каждой из 
них. 

Таким образом, учитывая единство целей национальных программ, 
ключевые позиции государственного сектора в их реализации и ориентацию 
большинства  стран Союза  на рекомендации международных организаций в 
отношении построения и распространения программ финансового образова-
ния населения,  представляется возможной и целесообразной разработка и 
внедрение странами – участницами ЕАЭС комплекса согласованных дей-
ствий по повышению финансовой грамотности населения стран Союза, а 
также организация взаимодействия в рамках решения задач уже реализуе-
мых национальных программ с целью облегчения интеграции населения 
стран ЕАЭС в единое финансовое пространство. 

 
                                                           

2 Задачи Республики Армения «приходят в соответствие» с задачами остальных стран Сою-
за при рассмотрении программных направлений, которые включают: 
- Внедрение базового финансового образования в школах 
- Программы для разных целевых групп 
- Подготовка преподавательских кадров 
- Мониторинг и оценка эффективности образовательных программ 
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Перспективные направления 
межгосударственного сотрудничества 

 
Сравнение национальных программ государств не подразумевает раз-

работки единой «универсальной» модели – программы должны отвечать по-
требностям населения каждой отдельной страны в зависимости от зрелости 
финансовой системы, политических реалий и финансового поведения граж-
дан в условиях существующего социально-экономического ландшафта. Од-
нако результаты сравнительного анализа позволяют рассматривать возмож-
ности масштабирования приоритетных для развития всех финансовых рын-
ков ЕАЭС задач, содержащихся в национальных программах, исключая из-
начально ориентированные на локализацию, до межнациональных. 

Особую значимость в условиях формирования общего финансового 
рынка ЕАЭС приобретают следующие задачи, сформулированные в нацио-
нальных программах повышения финансовой грамотности: 

• Разработать, протестировать и распространить образовательные 
программы и инструменты повышения финансовой грамотности, используя 
институты и каналы образования учащихся школьного возраста, студентов и 
взрослых. 

Несмотря на то что начало реализации национальных программ в 
странах – участницах ЕАЭС пришлось на разные годы, при должной коор-
динации активный информационный обмен позволит использовать наиболее 
эффективные образовательные мероприятия, «протестированные» на нацио-
нальных уровнях, в масштабах ЕАЭС. Программы стран – членов Союза 
ориентированы на охват всех групп населения, вне зависимости от половоз-
растных, этнонациональных и иных характеристик. Кроме того, в рамках 
каждой из национальных программ стран – участниц ЕАЭС выделяются 
«ключевые» аудитории, в число которых чаще всего входят наименее соци-
ально защищенные группы. В программах России, Киргизии и Казахстана 
особое внимание уделяется финансовому образованию молодежи и детей 
школьного возраста. В Республике Беларусь к перечисленным выше катего-
риям добавляются воспитанники детских домов, люди с ограниченными 
возможностями, безработные и начинающие предприниматели, а в Армении 
– женщины  и фермеры.  

Наиболее успешные практики и инструменты работы с «ключевыми» 
аудиториями могут быть применены в других странах Союза после апроба-
ции, так как указанные категории населения присутствуют во всех странах 
ЕАЭС. Корректировка исходных образовательных продуктов и практик по 
результатам «тестирования» на рынках стран-разработчиков позволит све-
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сти к минимуму негативные последствия, которые могут возникнуть при 
внедрении новых образовательных инструментов и программ в других стра-
нах Союза. 

Идея взаимодействия в области распространения программ повыше-
ния финансовой грамотности уже находит практическое применение. В ок-
тябре 2018 г. в Волгоградском государственном университете был проведен 
первый межнациональный круглый стол на тему «Международная практика 
повышения финансовой грамотности студентов  неэкономических специ-
альностей в вузах России, Казахстана и Армении», в рамках которого, на 
примере университетов Армении и Казахстана, обсуждались вопросы зару-
бежного опыта повышения финансовой грамотности студентов высших 
учебных заведений. 

• Создать кадровый потенциал в области реализации программ по-
вышения финансовой грамотности. 

Координация деятельности стран – участниц ЕАЭС в области распро-
странения общедоступного финансового образования, с одной стороны, поз-
воляет начать укрепление интеграционных процессов в образовательной 
среде и способствует подготовке молодежи к «встраиванию» не только в 
единое финансовое пространство, но и в международную систему высшего 
образования. Уже сегодня белорусские исследователи [13, с. 195] отмечают 
значение вовлечения молодежи в данный процесс и предлагают использо-
вать участников молодежных организаций в качестве проводника знаний 
между опытными банковскими сотрудниками и молодежью.  

Также в условиях развития трансграничного образования для подго-
товки кадров в области реализации программ повышения финансовой гра-
мотности особое значение приобретает мобильность преподавателей, вклю-
чая онлайн-образование и повышение квалификации в университетах-
партнерах. Электронные формы обучения позволяют сэкономить временные 
и финансовые ресурсы при охвате самой широкой аудитории и работать с 
территориально «рассеянной» аудиторией.  

Вместе с тем оффлайн-освоение программ в университетах-партнерах 
в других странах ЕАЭС поможет укрепить международное сотрудничество и 
ознакомиться со спецификой образовательных процессов и реализации об-
разовательных программ союзных государств. «Идеальной моделью» в дан-
ном случае являются образовательные программы, вовлекающие представи-
телей всех стран ЕАЭС. Для этого целесообразно организовать площадку 
для межвузовского взаимодействия на базе одного из наиболее прогрессив-
ных и ориентированных на поддержание международных связей универси-
тетов пяти столиц. 
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• Обеспечить укрепление потенциала органов государственного 
управления (и негосударственного сектора) в сфере защиты прав потребите-
лей финансовых продуктов и услуг. 

На сегодняшний день трудовые мигранты из ЕАЭС являются полно-
ценными участниками финансового рынка РФ. Они имеют возможность от-
крывать счета, банковские вклады, активно пользуются системами платеж-
ных переводов и даже имеют возможность брать кредит.3 В условиях сво-
бодной трудовой миграции и грядущих перспектив использования полного 
спектра финансовых инструментов гражданами  ЕАЭС по всей территории 
Союза представляется целесообразным формирование единой правовой ба-
зы по защите прав потребителей финансовых услуг в зоне ЕАЭС и органи-
зация института финансовых омбудсменов не территории Союза.  

На сегодняшний день институты банковских омбудсменов действуют 
на территории Казахстана (банковский омбудсмен) и Армении (Офис При-
мирителя финансовой системы). О введении института финансового 
омбудсмена в Белоруссии заговорили в марте 2017 г. До его создания спор-
ные вопросы между поставщиками финансовых услуг и их потребителями 
продолжает урегулировать Третейский суд при Ассоциации Белорусских 
банков. Аналогичные функции выполняет Третейский суд при Торгово-
промышленной палате Киргизии. На территории РФ действует финансовый 
омбудсмен, причем основой для его деятельности служит германская модель, 
согласно которой  институт финансового омбудсмена государственной 
структурой не является. 

• Формирование нового отношения граждан к займам, основанного 
на личной финансовой ответственности и осознании рисков. 

Как справедливо отмечают белорусские коллеги, жителям современ-
ного мегаполиса, независимо от возраста и уровня образования, приходится 
принимать множество финансовых решений, касающихся вопросов, которые 
в советские времена не возникали [14]. За почти три десятилетия после пе-
рехода от плановой экономики к рынку, в условиях постоянного усложнения 
финансовых отношений и расширения спектра банковских инструментов, у 
граждан, населяющих постсоветское пространство, должны были сформи-
роваться личная финансовая ответственность и осознание ответственности 

                                                           

3 По состоянию на апрель 2017 г. кредиты гражданам ЕАЭС на территории РФ предостав-
ляет лишь ограниченное число МФО и банков, среди которых «Юниаструм банк» и «Аль-
фа-Банк», разработавшие специальные программы для иностранных граждан. Ограничения 
связаны с тем, что обмен данными кредитных историй граждан на уровне бюро кредитных 
историй стран – членов ЕАЭС пока не произошел. 
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за последствия принимаемых ими финансовых решений. Однако многочис-
ленные исследования показывают, что этого не происходит. Например, по 
результатам исследования НАФИ [15],  свыше 20% россиян считает, что 
просрочка внесения платежа по кредиту не влечет за собой никаких послед-
ствий, а еще 37% уверены, что в случае наступления форс-мажорных обсто-
ятельств (развод, потеря работы, переезд) возвращать кредит не обязательно. 

«У населения всегда есть потребность в оборотных средствах и спрос 
на деньги, но не всегда есть знания, которые бы позволили удовлетворить 
эту потребность и получить от нее финансовую выгоду», – отмечают 
Ж.Джылкычиева и А.Абдиева. По их мнению, решением проблемы является 
создание условий для обеспечения финансовой грамотности большей части 
населения страны, «…овладев которой, потенциальные заемщики четко по-
нимали бы, что их деятельность подвержена постоянным рискам, но все 
свои будущие риски необходимо спрогнозировать и найти приемлемые спо-
собы их снижения» [16]. 

• Создание системы эффективных и доступных информационных 
ресурсов. 

По мнению К.Боришполец [17], «динамичное развитие региональной 
экономической интеграции в Евразии необходимо обеспечить соответству-
ющими информационными инициативами». Сотрудничество в сфере рас-
пространения общедоступного финансового образования в государствах 
Союза способно выступить в качестве одного из инструментов такой инте-
грации. Речь идет не только об информационных кампаниях и отдельных 
проектах, ориентированных на освещение межгосударственных мероприя-
тий по повышению финансовой грамотности в СМИ, но и о внедрении 
наиболее эффективных образовательных продуктов национальных медиа-
рынков в практику других стран. 

На сегодняшний день страны ЕАЭС предлагают обширный перечень 
медиапродуктов, ориентированных на повышение финансовой грамотности 
населения. Национальный Банк РБ, например, не только демонстрирует об-
разовательные тематические ролики по ТВ в транспорте и общественных 
местах, но и реализует совместные проекты с печатными СМИ («Вечерний 
Минск», «Народная газета», «Белорусский час» и др.). Ряд телепрограмм, в 
числе которых «Азбука капитала», «Территория тенге» и «Инвестируй с 
нами», «Табыс Козы» на государственном языке, а также обучающие осно-
вам финансовой грамотности фильмы и ролики прошли в эфире телеканалов 
Казахстана.  

В рамках Плана мероприятий первого этапа Программы повышения 
финансовой грамотности населения Кыргызской Республики число статей 
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для печатных и электронных СМИ, телепрограмм и видеосюжетов для пока-
за на республиканских и региональных каналах к 2020 г. должно увеличить-
ся в 4–5 раз относительно показателей 2016 г. Например, количество образо-
вательных видеороликов по основным видам банковских продуктов и услуг 
должно возрасти с 5 до 25 штук за отчетный период, а количество разме-
щенных в печатных СМИ статей по защите прав потребителей этих услуг, а 
также по их правам и обязанностям в 2020 г. должно составить порядка 40.  

В апреле 2017 г. агентство международной информации «Новости-
Армения» и ЦБ республики презентовали совместный проект «Финансовая 
грамотность», пилотным подпроектом которого стала рубрика «Кошелек» 
на сайте информагентства, нацеленная на финансовое образование аудито-
рии. 

В свою очередь «Фонд хороших идей», осуществляющий поддержку 
конкурсных инициатив в области развития финансовой грамотности и защи-
ты прав потребителей на территории РФ, с 2014 г. регулярно проводит при-
ем заявок участников по следующим номинациям информационно-
просветительской кампании: 

– создание анимационных мультимедийных продуктов, содействую-
щих формированию у детской аудитории разумного финансового поведения 
и ответственного отношения к личным финансам в будущем; 

– создание и ведение специальных информационно-просветительских 
проектов, посвященных вопросам финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей, в печатных СМИ; 

– создание и ведение специальных информационно-просветительских 
проектов, посвященных вопросам финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей, в интернет-СМИ и социальных сетях [18]. 

Кроме того, дважды проводился Всероссийский конкурс для средств 
массовой информации в области финансового просвещения [19]. 

Во всех странах ЕАЭС функционируют онлайн-порталы, посвящен-
ные финансовому образованию населения и ориентированные на различные 
категории потребителей финансовых услуг. 

Отдельное место в национальных программах повышения финансо-
вой грамотности населения стран Союза занимает образовательный контент, 
ориентированный на детей. Он представлен мультипликационными филь-
мами и развлекательно-обучающими играми по финансовой грамотности. 
Особого внимания заслуживает инициатива, предложенная Белорусским 
государственным университетом [13, с. 195], в рамках которой предлагается 
организовать горячую линию по финансовой грамотности «для консульти-
рования начинающих бизнесменов и потребителей». 
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Как представляется, неотъемлемой составляющей организации посто-
янного межгосударственного сотрудничества в области повышения финан-
совой грамотности населения между странами – участницами Союза должно 
стать создание наднационального института по координации и контролю 
межгосударственного взаимодействия при реализации таких программ.  

Национальные программы повышения финансовой грамотности насе-
ления стран ЕАЭС являются практически идентичными по целям, задачам и 
степени участия государственного сектора в их разработке и реализации, а 
значит, их межгосударственная координация является вполне осуществи-
мой. Трансграничное взаимодействие в рамках данных проектов может 
стать ключевым фактором обеспечения интеграции граждан в единое фи-
нансовое пространство Союза и облегчения их адаптации к реалиям нового 
финансового поля.  

Создание общедоступной информационной системы об имеющихся 
на рынке стран ЕАЭС финансовых инструментах и услугах позволит граж-
данам, находящимся в любом из пяти государств, выбирать оптимальные 
финансовые продукты и услуги, а создание межгосударственного института 
финансовых омбудсменов обеспечит наднациональную защиту прав потре-
бителей финансовых услуг. В свою очередь совместно реализуемые про-
граммы по подготовке профессиональных кадров для работы в указанной 
сфере и организация трансграничного образования студентов и преподава-
телей позволят активизировать интернационализацию учебных процессов. 

В заключение следует отметить, что внутрисоюзный обмен опытом в 
области повышения финансовой грамотности населения позволит не только 
способствовать формированию Единого финансового пространства объеди-
нения, облегчая интеграцию в него населения и адаптацию граждан к новым 
экономическим реалиям,  но и влиять на обеспечение устойчивости отече-
ственной экономики и ее конкурентоспособности, активизируя распростра-
нение общедоступных финансовых знаний среди россиян.  

Сегодня, когда вхождение России в число пяти крупнейших экономик 
мира, превышение страной общемировых темпов экономического роста, 
двукратное снижение уровня бедности и развитие малого бизнеса вошли в 
перечень национальных целей развития РФ [20], а усложнение финансовой 
системы значительно опережает рост финансовой грамотности населения, 
недостаток базовых финансово-экономических знаний может стать одним из 
самых труднопреодолимых барьеров на пути  достижения указанных прио-
ритетов.  

Отсутствие знаний и навыков в области использования финансовых 
инструментов, слабая способность ориентироваться в мире финансово-
экономических отношений, проистекающее отсюда недоверие к банкам и 
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другим финансовым институтам приводят, в том числе, к крайне медленно-
му росту уровня жизни населения, столь же медленному увеличению числа 
предприятий малого бизнеса в стране относительно потенциально возмож-
ных показателей и, наконец, к замедлению темпов экономического роста. 
Поэтому организация постоянного межгосударственного взаимодействия 
между странами – участницами ЕАЭС в области реализации национальных 
программ повышения финансовой грамотности населения является одним из 
значимых факторов, обеспечивающих экономическое развитие не только 
самого Евразийского экономического союза, но и Российской Федерации. 
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plores internal and external sources of these challenges and describes principal 
ways and means being undertaken for their elimination or neutralization. 
Keywords: Ukrainian crisis, strengthening of pro-Western orientation by 
Ukraine, Georgia and Moldova, Eurasian economic union, Collective security 
treaty organization, anti-Russian Western sanctions. 
 

∗  ∗  ∗ 
 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИХ ОТ-
НОШЕНИЙ 
Аннотация: Несмотря на то что казахстанско-китайские отношения разви-
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dynamically, the area of problems in these relations remains quite extensive. But 
the main thing is that many of these problems do not have practical solutions, and 
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Silk Road Economic Belt and “Nurly Zhol” programs has acquired a slightly dif-
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БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНО-
ШЕНИЙ 
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дится Латвия. Так, существуют солидные предпосылки для активизации бе-
лорусско-латвийских отношений. В прилегающих к обеим странам террито-
риях возможно создание совместных проектов в области туризма, транспор-
та, энергетики. Вовлечение Латвии в двустороннее сотрудничество могло бы 
предотвратить дальнейшую милитаризацию латвийской территории. Воз-
можно также придание белорусско-латвийским связям статуса эксперимента 
по налаживанию сотрудничества между ЕАЭС и ЕС. Много будет зависеть 
от умения Беларуси надлежаще распорядиться ситуацией. 
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Summary: Currently Belarus while remaining a сentral figure in its geographical 
region has significantly lost its regional opportunities. This is noticeable, first of 
all, in the Baltic direction. A significant role in creating such a situation was 
played by the Baltic elite which brought their countries into NATO and the EU. It 
resulted in a distortion and limitation of opportunities of historical and territorial 
development. Belarus should take the initiative of restoring historical and territo-
rial ties. Latvia seems to be the most promising direction for activation of such 
relations. Thus there exist solid prerequisites for an activation of the Belarusian-
Latvian relations. In the territories adjacent to both countries it is possible to cre-
ate joint projects in the areas of tourism, transport, energy. Latvia's involvement in 
bilateral cooperation may prevent further militarization of the Latvian territory. It 
is also possible to give the Belarusian-Latvian relations the status of an experi-
ment of establishing cooperation between the EAEU and the EU. Much will de-
pend on the ability of Belarus to use the situation properly. 
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КЕРЧЕНСКИЙ ИНЦИДЕНТ −  РЕАКЦИЯ ЗАПАДА 
Аннотация: В российско-украинском конфликте Запад однозначно поддер-
жал Киев, основываясь на непризнании воссоединения Крыма с Россией. 
Однако страны ЕС, руководствуясь  прежде  всего  геостратегическими со-
ображениями,  заняли более взвешенную позицию, чем Соединенные Шта-
ты. В то время как американский истеблишмент сделал акцент на усилении 
санкционного давления на Москву, европейцы сосредоточились на полити-
ческом урегулировании потенциально опасного для них конфликта. При 
этом ведущую роль взяла на себя Германия. Тем не менее сильная зависи-
мость от Вашингтона вынуждает   Брюссель  ужесточать свою политиче-
скую линию в отношении РФ, поступаясь собственными   интересами. 
Ключевые слова: Керченский инцидент, Украина, Россия, реакция США, 
реакция ЕС, Германия, антироссийские санкции. 
 
KERCH INCIDENT − WESTERN REACTION 
Summary: In the Russian-Ukrainian conflict the West based on the non-
recognition of the Crimea reunification with Russia unambiguously supported Ki-
ev. However, the EU countries guided first of all by geostrategic considerations 
took a more reserved position than the United States. While the American estab-
lishment has focused on strengthening sanctions pressure on Moscow, the Euro-
peans, with Germany assuming the leading role, have concentrated on a political 
resolution of the conflict potentially dangerous for them. Nevertheless, heavy de-
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pendence on Washington forces Brussels to continue tightening its policy against 
Russia though sacrificing its own interests. 
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tion of the EU, Germany, anti-Russian sanctions. 
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА УКРАИНЕ 
Аннотация: В статье анализируется положение малого и среднего бизнеса 
на Украине. Рассмотрена государственная политика, законодательная база, 
структура и трудности на пути развития этого сектора экономики. 
Делается вывод о том, что в последние годы вклад малого и среднего пред-
принимательства в ВВП страны достиг 60%, что сопоставимо с показателя-
ми стран ЕС и существенно больше, чем в Российской Федерации. 
Ключевые слова: Украина, государственная политика, малое и среднее 
предпринимательство. 
 
SMALL AND MEDIUM-SCALE BUSINESS IN UKRAINE  
Summary: The article analyses the current state of the Ukrainian small and medi-
um-scale business, including the state policy, legislation, structure and problems 
existing in this sphere. The conclusion is made that the share of the small and  
medium-scale business in the Ukrainian GDP has lately reached 60% which is 
comparable to the EC data and much larger than in the Russian Federation. 
Keywords: Ukraine, state policy, small and medium-scale business. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КИРГИЗИИ 
Аннотация: В настоящее время в экономической и политической сферах 
Киргизии наблюдается нарастание кризисных явлений. Нерешенные эконо-
мические проблемы на фоне обострения межэлитной борьбы создают пред-
посылки социально-политической дестабилизации. Сохранение новым ру-
ководством республики прежнего внешнеполитического курса, в первую 
очередь, на укрепление сотрудничества с РФ, может способствовать улуч-
шению экономической обстановки, а также обеспечению внешнеполитиче-
ской безопасности КР.  
Ключевые слова: экономическое развитие Киргизии, С.Жээнбеков, 
А.Атамбаев, сотрудничество КР и РФ, визит В.Путина в Киргизию. 
  
ECONOMIC AND POLITICAL PROBLEMS OF KYRGYZSTAN 
Summary: Accumulation of crisis phenomena is being observed currently in the 
economic and political life of Kyrgyzstan. Unresolved economic problems against 
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a background of aggravation of the inter-elite struggle create grounds for social 
and political instability. Preservation of the previous foreign policy aimed pri-
marily at strengthening cooperation with Russia by the new leadership of the re-
public may contribute to the improvement of economic conditions as well as to 
ensuring the external security of the Kyrgyz Republic.  
Keywords: economic development of Kyrgyzstan, S.Jeenbekov, A.Atambayev, 
cooperation between Russia and Kyrgyzstan, V.Putin’s visit to Kyrgyzstan. 
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МОЛДАВИЯ: ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КОНТЕКСТЕ СО-
ВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 
Аннотация: Очередные выборы в парламент Молдавии состоялись 24 фев-
раля 2019 года. Впервые в истории страны выборы проходили по смешанной 
избирательной системе. Избирательная кампания и сами выборы проходили 
в напряженной политической атмосфере. Главной геополитической интри-
гой выборов являлось противостояние пророссийских и прозападных сил. 
Президент страны И.Додон выступает за сбалансированные отношения 
между Востоком и Западом, за развитие отношений с Россией. В Совбезе РФ 
внимательно следят за ситуацией в Молдавии, опасаясь вмешательства За-
пада во внутренние дела страны. Лидировавшая по итогам выборов Партия 
социалистов не сможет получить большинство в парламенте. Молдавию 
ждут непростые переговоры между ведущими политическими силами по 
созданию коалиции и формированию правительства. 
Ключевые слова: Молдавия, Россия, И.Додон, В.Плахотнюк, М.Санду, 
парламентские выборы 2019 г., Партия социалистов Республики Молдова, 
Демократическая партия Молдовы, избирательный блок ACUM, ЕС, США, 
Приднестровье. 
 
MOLDOVA: PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE CONTEXT OF 
PRESENT POLITICAL REALITIES 
Summary: Regular parliamentary elections in Moldova took place on February 
24, 2019. For the first time in the history of the country elections were held under 
a mixed electoral system. The election campaign and elections themselves were 
held in a tense political atmosphere. The main geopolitical intrigue of the elec-
tions was a confrontation between pro-Russian and pro-Western forces. President 
of the country I.Dodon stands for balanced relations between the East and the 
West, for the development of relations with Russia. The Security Council of the 
Russian Federation observes closely the situation in Moldova fearing an interven-
tion by the West in the internal affairs of the country. The Party of Socialists alt-
hough retaining the lead in the final election results will not be able to receive a 
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parliamentary majority. Moldova waits for difficult negotiations between the lead-
ing political forces to form a ruling coalition and a government. 
Keywords: Moldova, Russia, I.Dodon, V.Plahotniuc, M.Sandu, parliamentary 
elections 2019, Party of Socialists of the Republic of Moldova, Democratic Party 
of Moldova, electoral bloc ACUM, EU, USA, Transnistria. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИ-
КИ БЕЛАРУСЬ 
Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы становления и эво-
люции современной политико-правовой системы Республики Беларусь (РБ), 
основ конституционного строя белорусского государства. Особое внимание 
уделяется характеристике органов власти РБ, правовых основ их функцио-
нирования, деятельности политических партий и других общественных ор-
ганизаций РБ. 
Ключевые слова: политико-правовая система, Конституция, Президент, 
Национальное Собрание, Совет Министров, суды, политические партии, 
общественные организации.  
  
POLITICAL AND LEGAL SYSTEM OF THE CONTEMPORARY RE-
PUBLIC OF BELARUS 
Summary: The article analyzes basic stages of creation and evolution of the 
modern  political and legal system in the Republic of Belarus (RB) as well as 
foundations of its constitutional order. Special attention is paid to the characteris-
tic of Belarusian power instruments, legal principles of their functioning as well 
as of the activities of local political parties and other public organizations. 
Keywords: political and legal system, Constitution, President, National Assem-
bly, Council of Ministers, courts, political parties, public organizations. 
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АРМЕНИЯ: КОНЕЦ «ДВОЕВЛАСТИЯ» И НАЧАЛО НОВОГО ПОЛИ-
ТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  
Аннотация: 23 апреля 2018 г. премьер-министр Серж Саргсян был вынуж-
ден подать в отставку, в Армении победила «бархатная» революция. Не-
сколько месяцев продолжался период «двоевластия» – сосуществования 
«народного премьера» Н.Пашиняна и Национального собрания (парламента) 
РА, где большинство принадлежало Республиканской партии во главе с 
С.Саргсяном.  

Нейтрализовать угрозу «контрреволюционного реванша» были при-
званы внеочередные парламентские выборы. Они были проведены 9 декабря 
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2018 г. На выборах победил блок Н. Пашиняна «Мой шаг», который полу-
чил в парламенте конституционное большинство: 88 депутатских мест из 
132-х. В парламент прошли еще две партии: «Процветающая Армения» 
(ППА) и «Светлая Армения», которые получили соответственно 26 и 18 
мандатов.   

Выборы были признаны законными международными наблюдателя-
ми и политическими партиями Армении. Результаты голосования свиде-
тельствуют о сохраняющемся высоком уровне популярности лидера «бар-
хатной революции» Н.Пашиняна, а также о массовом недовольстве избира-
телей результатами десятилетнего правления третьего президента постсо-
ветской Армении С.Саргсяна. 

Конец «двоевластия» означает начало в Армении нового политиче-
ского цикла. Теперь перспективы будущего развития страны будут опреде-
ляться не столько противоборством различных политических сил в борьбе за 
власть, сколько способностью премьер-министра Н.Пашиняна проявить себя 
в качестве успешного реформатора, который сможет обеспечить быстрое 
решение наиболее острых социально-экономических проблем. 
Ключевые слова: Армения, Н.Пашинян, С.Саргсян, «бархатная» револю-
ция, «двоевластие», досрочные парламентские выборы, блок «Мой шаг», 
Республиканская партия. 
 
ARMENIA: THE END OF “DUAL POWER” AND BEGINNING OF A 
NEW POLITICAL CYCLE  
Summary: On the 23rd of April 2018, Prime Minister Serzh Sargsyan was forced 
to resign, the “velvet” revolution has won in Armenia. The period of “dual power” 
– the coexistence of the “people's premier” N.Pashinyan and the National Assem-
bly (parliament) of the RA, where the majority belonged to the Republican party 
headed by S.Sargsyan, lasted for several months. 

Special parliamentary elections were called to neutralize the threat of a 
“counter-revolutionary revenge”. They were held on the 9th of December 2018. 
N.Pashinyan’s “My Step” bloc won the elections receiving a constitutional major-
ity in parliament: 88 MPs out of 132. Two more parties entered the parliament: 
“Prosperous Armenia” (PPA) and “Bright Armenia”, which received 26 and 18 
mandates respectively.  

The elections were recognized as legitimate by international observers and 
political parties in Armenia. The voting results testify to the continuing high level 
of popularity of N.Pashinyan, the leader of the “velvet” revolution, as well as to 
the popular discontent of the voters with the results of the ten-year rule of S. 
Sargsyan, the third president of post-Soviet Armenia.  

The end of “dual power” means the beginning of a new political cycle in 
Armenia. Now the future development prospects of the country will be deter-
mined not so much by the confrontation of various political forces in a struggle 
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for power, but by the ability of Prime Minister N.Pashinyan to prove himself a 
successful reformer capable of providing a quick solution to the most pressing so-
cio-economic problems. 
Keywords: Armenia, N.Pashinyan, S.Sargsyan, “velvet” revolution, “dual pow-
er”, special parliamentary elections, “My Step” bloc, Republican party. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Аннотация: В настоящее время Азербайджан в качестве приоритетной за-
дачи в области экономического развития помимо энергетического сектора 
ставит развитие инфраструктуры и превращение республики в международ-
ный транспортный хаб. Азербайджан является участником двух глобальных 
транспортных проектов – Восток–Запад и Север–Юг. Запущенная недавно в 
строй дорога Баку–Тбилиси–Карс является звеном коридора Восток–Запад. 
В рамках коридора Север–Юг строится железная дорога Астара–Решт. Кро-
ме того, Азербайджан строит на Каспии новый международный торговый 
порт в поселке Алят, который должен войти в СЭЗ Алят. 
Ключевые слова: Азербайджан, транспортный хаб, глобальные транспорт-
ные проекты, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, железная дорога Аста-
ра–Решт, новый международный торговый порт. 
 
TRANSPORT PROJECTS OF AZERBAIJAN 
Summary: Today the main task of Azerbaijan economy apart from energy devel-
opment is to promote infrastructure projects in order to transform the republic into 
a regional transport hub. Azerbaijan is a participant of two global transport pro-
jects – East–West and North–South corridors. The recently commissioned railway 
line Baku–Tbilisi–Kars is a part of the East–West corridor. The railway line 
Astara–Resht, which is a part of  the North–South corridor, is under construction 
now. Besides Azerbaijan  is also building a new international trade port at Alyat 
in the  Caspian Sea which will become part of the Alyat free-trade zone.  
Keywords: Azerbaijan, transport hub, global transport projects, railway line Ba-
ku–Tbilisi–Kars, railway line Astara–Resht, new international sea trade port at 
Alyat.  
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН ЕАЭС В ОБЛАСТИ ПО-
ВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
Аннотация: На 2025 г. намечено завершение процесса создания единого 
финансового пространства Евразийского экономического союза. Однако со-
здание общего финансового рынка предполагает не только официально обо-
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значенную гармонизацию правил кредитно-денежных, валютных, банков-
ских и страховых операций стран,  обеспечение недискриминационного до-
ступа на финансовые рынки государств – членов Союза и защиту прав по-
требителей финансовых услуг, но и необходимость адаптации населения к 
новым реалиям. По словам президента РФ В.Путина, в рамках сближения 
валютно-финансовой и денежно-кредитной политики стран ЕАЭС и созда-
ния единого финансового рынка, «особое внимание стоит уделить вопросам 
повышения уровня доверия к банковской системе и защите интересов граж-
дан». Для решения этой масштабной задачи целесообразно использовать 
уже имеющийся у государств опыт в области повышения финансовой гра-
мотности граждан, а сотрудничество должно быть организовано на уровне 
программ, охватывающих все слои населения.   

В данной статье ставится цель проанализировать национальные про-
граммы повышения финансовой грамотности населения стран-участниц 
ЕАЭС на предмет возможности их координации, и на основании получен-
ных результатов предложить возможные направления межгосударственного 
взаимодействия в интересах интеграции населения  стран ЕАЭС в единое 
финансовое пространство. 
Ключевые слова: ЕАЭС, единое финансовое пространство, финансовая 
грамотность в ЕАЭС, национальные программы повышения финансовой 
грамотности, единый финансовый рынок. 
  
COORDINATION OF THE EAEU COUNTRIES ACTIVITIES IN UP-
GRADING FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION  
Summary: Completion of creating a single financial space of the Eurasian eco-
nomic union is scheduled for 2025. However creation of a common financial 
market implies not only officially designated harmonization of the rules of mone-
tary, currency, banking and insurance transactions, ensuring a non-discriminatory 
access to the financial markets of the Union member states and protecting the 
rights of financial services’ consumers, but also the necessity of population’s ad-
aptation to new realities. According to Russian President V.Putin, in the frame-
work of converging monetary and fiscal policies of the EAEU countries and creat-
ing a single financial market “special attention should be paid to increasing the 
level of confidence in the banking system and protection of the interests of citi-
zens”. In order to solve this fundamental task it will be expedient to use the avail-
able experience of the EAEU countries in upgrading financial literacy of citizens, 
while cooperation should be organized at the level of social programs covering all 
segments of the population.  This article aims at analyzing national programs of 
upgrading financial literacy of the population of the EAEU states with a view to 
their coordination, and on the basis of obtained results to suggest possible areas of 
interstate cooperation that may contribute to integration of the EAEU countries’ 
population into a single financial space. 
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Keywords: The Eurasian Economic Union (EAEU), single financial space, finan-
cial literacy in the EAEU, national strategies of upgrading financial education, 
common financial market. 
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