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Е.Цедилина 
 

ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКОГО ГАЗОВОГО ТРАНЗИТА 
 

DOI: 10.20542/2073-4786-2020-1-9-22 
 
До недавнего времени украинский газотранспортный коридор 

оставался основным маршрутом для поставок российского природного газа 
европейским потребителям. Однако, в связи с постоянно возникающими 
конфликтами по причине недобросовестного отношения Киева к своим 
контрактным обязательствам, а также с учетом высокой степени 
изношенности украинской  ГТС, руководством «Газпрома» было принято 
решение о строительстве собственных газопроводов  с целью прекращения 
или максимального ограничения дальнейшего транзита через территорию 
Украины. Завершить их строительство «Газпром» планировал к концу 2019 
г. – моменту истечения срока действия российско-украинского газового 
контракта от 2009 г. 

В 2019 г. «Газпром» прокачал через украинскую ГТС 86 млрд куб.м 
газа, что практически равнозначно суммарной пропускной способности 
«Северного потока − 2» и «Турецкого потока» (55 млрд кубометров в год и 
31,5 млрд соответственно). При проектной загрузке этих двух 
газотранспортных магистралей на долю украинской ГТС приходилось бы не 
более 15–20  млрд куб. м газа – при условии, что его потребление в Европе 
будет расти. В дальнейшем украинская ГТС могла бы использоваться  
преимущественно в качестве резервной или вспомогательной. 

Однако уложиться в срок со строительством новых газопроводов 
российскому холдингу не удалось. Дания неоправданно затянула выдачу 
разрешения на прокладку балтийской трубы в своих территориальных водах, 
а Болгария затормозила строительство «Турецкого потока», не успев 
завершить прокладку газопровода по своей территории. С учетом 
необходимости проведения пуско-наладочных работ на полноценное 
использование обоих транспортных коридоров можно было рассчитывать не 
ранее, чем через год. Именно на этот период «Газпром» и планировал 
заключить с «Нафтогазом» транзитный договор. 

Проблема обеспечения транспортировки российского газа через 
украинскую ГТС долго и напряженно обсуждалась на трехсторонних 
консультациях с участием представителей российского холдинга, 
«Нафтогаза» и Еврокомиссии (ЕК). «На кону» стояли три основных вопроса: 
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срок действия нового контракта, объемы прокачиваемого газа и транзитная 
ставка (тариф).  

Украина настаивала на заключении десятилетнего контракта с 
гарантированными объемами прокачки 86 млрд куб. м газа в год. В Киеве 
обоснованно полагали, что после завершения строительства обходных  
газопроводов  переговорные позиции «Газпрома» значительно усилятся, и 
потому стремились обеспечить свои интересы на долгосрочную перспективу. 
Для «Газпрома» долгосрочный контракт означал невозможность в полном 
объеме задействовать мощности почти готовых трубопроводов и, как 
следствие, – потерю миллиардов долларов недополученной прибыли. Кроме 
того, в этом случае не достигалась стратегическая цель российского 
холдинга – принципиальный отказ от украинского маршрута. 

Что касается объемов прокачки, то запрашиваемое Киевом 
количество газа практически совпадало с суммарной мощностью 
«Северного потока − 2» и «Турецкого потока». Другими словами, выходило, 
что, ради наполнения газом украинской трубы, «Газпром» доложен был 
оставить пустыми собственные газопроводы, в строительство которых он 
вложил огромные средства. 

Москва предлагала принять «пакетное решение», включающее  
продление действующего транзитного договора или подписание нового 
соглашения сроком на один год с гарантированными объемами прокачки  
порядка 15 млрд. куб. м в год и прямыми поставками газа на Украину с 25%-
ным дисконтом. При этом, в качестве обязательного условия принятия на 
себя новых договорных обязательств в отношениях с Киевом, «Газпром» 
настаивал на взаимном отказе от всех судебных разбирательств и обнулении 
всех исковых требований с обеих сторон. Однако «Нафтогаз Украины» 
заявил о готовности обсуждать «нулевой вариант» только после выплаты 
российской стороной долга, признанного решением Стокгольмского 
арбитражного суда. Как известно, Москва оспаривала это решение, и Киев 
занялся арестом зарубежных активов «Газпрома».  

Еврокомиссия, взявшая на себя роль посредника на российско-
украинских переговорах, открыто поддерживала позицию Киева. В 
Брюсселе всерьез опасались, что лишение Украины значительной части 
доходов от транспортировки российского газа приведет к финансовому 
кризису и внутриполитической дестабилизации в стране, поскольку 
российский газовый транзит обеспечивал Киеву порядка 3 млрд. долл. в год 
или около 3% ВВП. Заместить эти выпадающие доходы представлялось 
возможным только посредством финансовых вливаний извне, чего западные 
партнеры Киева всячески стремились избежать. 

По мнению вице-президента ЕК М.Шефчовича, представлявшего на 
российско-украинских переговорах Евросоюз, новый транзитный договор 
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необходимо было заключитьсроком на десять лет. При этом объемы и 
тарифы должны были оправдывать инвестиции в модернизацию украинской 
ГТС с пропускной способностью порядка 40–60 млрд куб. м в год, с 
допустимыми колебаниями в размере 22–30 млрд куб. м. [1]. Активную роль 
в отстаивании интересов Киева, наряду с Еврокомиссией, играл Берлин. 
Канцлер Ангела Меркель с самого начала обусловливала свое согласие на 
прокладку «Северного потока − 2» гарантированным сохранением  Украины 
в качестве транзитной страны и впоследствии неоднократно подтверждала 
свою позицию по этому вопросу. Таким образом, на переговорах с Украиной 
«Газпром» оказался под сильным давлением со стороны Брюсселя и Берлина, 
полностью игнорировать мнение которых он не мог. 

Поскольку интересы сторон имели взаимоисключающий характер, 
вероятность того, что новый договор вообще не будет заключен, оставалась 
достаточно высокой. Готовясь к худшему варианту развития событий,  
Украина, «Газпром» и ЕС закачали в свои газовые хранилища 
беспрецедентные объемы «голубого топлива». Так, газовые хранилища 
Евросоюза по состоянию на 15 сентября 2020 г. были заполнены более чем 
на 95% при общем объеме около 100 млрд куб. м и годовом потреблении 
газа в Европе в  размере 474 млрд куб. м. В украинские подземные 
газохранилища за месяц до начала отопительного сезона было закачено 19,4 
млрд куб. м газа – при годовом потреблении порядка 32 млрд куб. м и 
собственной добыче в  21 млрд куб. м. Руководство «Газпрома» заявило о 
планах  закачать в подземные хранилища европейских стран 11,4 млрд куб. 
м газа [2]. 

При этом и Москва, и Киев исходили из того, что вскоре должен  
заработать «Северный поток – 2». Поэтому Россия занимала на переговорах 
жесткую позицию, а Украина рассчитывала с помощью западных партнеров 
максимально затянуть запуск нового газопровода, который отбирал у нее 
основные объемы транзита, или, как минимум, ограничить его пропускную 
способность, чтобы на этом фоне «продавить» собственные условия.  

В Киеве были уверены, что «Газпром» не может допустить срыва 
контрактных поставок в Европу, а самой Украине − с учетом накопленных 
запасов газа − даже при отсутствии транзитного контракта пройти 
аномально теплую зиму не составит большого труда. Москва, со своей 
стороны, полагала, что газа, закаченного в европейские газохранилища, 
хватит для выполнения контрактных обязательств перед Европой до запуска 
«Северного потока – 2», строительство которого близилось к завершению. 
Другими словами, каждая из сторон оценивала свои переговорные позиции 
как достаточно сильные для того, чтобы заключить новый транзитный 
договор с максимальным соблюдением собственных интересов. Ситуация 
выглядела тупиковой, пока чаша весов не стала склоняться в пользу Киева.  
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14 сентября 2019 г. Европейский суд восстановил по иску Польши  
отмененное ранее ограничение на доступ российского холдинга к 
транзитным мощностям газопровода OPAL, который  является сухопутным 
продолжением «Северного потока – 1». Это решение, обнародованное в 
преддверии назначенных на 19 сентября 2019 г. консультаций между 
Россией, Украиной и ЕС, стало плохо завуалированной попыткой склонить 
Москву к большему учету интересов Киева при заключении газового 
контракта. 

21 декабря 2019 г. Соединенные Штаты объявили о введении 
экстерриториальных санкций против задействованных в строительстве 
«Северного потока − 2» европейских  компаний, что затормозило его ввод в 
эксплуатацию  на неопределенное время. 

Таким образом, к моменту завершения срока действия договора от 
2009 г. «Газпром» фактически лишился своего главного аргумента в 
противостоянии  с Украиной и вынужден был существенно скорректировать 
свою позицию. Рисковать выполнением своих контрактных обязательств в 
Европе российский холдинг не мог. 

В результате долгих споров «Газпром» и «Нафтогаз» пришли к 
компромиссному решению, которое в полной мере не устраивает ни одну из 
сторон. «Газпрому» пришлось выплатить Украине 2,9 млрд. долл. по 
решению Стокгольмского арбитража. После чего 30 декабря 2019 г. было 
подписано  соглашение об организации транзита российского газа через 
территорию Украины сроком на 5 лет. 

Согласно достигнутым договоренностям, Украина получит  
гарантированные объемы поставок газа для транзита в размере 65 млрд куб. 
м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года.  Это меньше, 
чем требовал Киев, и больше, чем планировала Москва. Больший объем 
поставок в 2020 г. обусловлен, вероятно, тем, что не завершено 
строительство новых российских газопроводов, а ежегодные 40 млрд куб м 
на последующий период обусловлены уровнем сохранения рентабельности 
украинской ГТС. 

Кроме того,  «Газпром» и «Нафтогаз» заключили безотзывное 
соглашение об урегулировании споров, предусматривающее  взаимный 
отказ от всех арбитражных и судебных исков, по которым не принято 
окончательного вердикта, а также подписали мировое соглашение между 
правительством Украины и «Газпромом» о снятии антимонопольных 
претензий Киева в  размере 7,4 млрд долл. 

Эта договоренность позволила «Газпрому» избежать угрозы ареста 
своих зарубежных активов и вернуться на европейский рынок 
заимствований. Однако выплата Украине почти 3 млрд долл. стала, по 
мнению ряда экспертов, большой политической ошибкой. «Нафтогаз» 
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истолковал уступку Москвы как проявление слабости и уже изучает 
возможность подачи против «Газпрома» новых исков, грозящих Москве 
очередными неприятностями и издержками. По мнению украинского 
эксперта М.Погребинского, если Европа поддержит Украину, то весьма 
вероятно, что Россия проиграет все тяжбы. А если Москва не признает 
решения европейских судов, вынесенных  в пользу Киева, то будет запущен 
новый виток конфликта с европейцами, и последуют рестрикции в 
отношении российских активов в Европе [3]. 

Немало вопросов вызывает и определенный договором тариф на 
прокачку газа. Пожалуй, единственным плюсом для «Газпрома» здесь 
можно считать фиксирование транзитной ставки на весь период действия 
контракта. В предыдущем контракте действовал «плавающий» тариф, 
величина которого каждый год исчислялась в зависимости от нефтяных 
котировок и  объемов прокачки и потому вызывала постоянные споры. В 
новом контракте Украина рассчитывала компенсировать выпадающие из-за 
сокращения объемов транзита доходы за счет двукратного повышения 
тарифа, что было неприемлемо для «Газпрома». В результате достигнутого 
компромисса тариф повысился незначительно − на 1,9% и составил 2,66 
долл. за  1000 куб. м на 100 километров трассы [4]. 

Однако это оказалось всего лишь вершиной айсберга. Дело в том, что, 
наряду с фиксированным тарифом, в новый контракт были включены 
положения, которые в дальнейшем могут повлиять на транзитную ставку в 
сторону ее значительного увеличения. Во-первых, тариф на транзит теперь 
регулируется принципом «качай или плати»: гарантированные договором 
объемы прокачки должны оплачиваться «Газпромом» независимо от 
количества реально прокаченного газа. Во-вторых, «Газпром» обязан 
оплачивать транзит, исходя из расчета суточных объемов в 178 млн куб. м в 
2020 г. и около 110 млн куб. м в последующие четыре года.   

В прежнем контракте действовала более гибкая поквартальная 
разбивка транзитных объемов, что обеспечивало «Газпрому» гораздо 
большую свободу маневра. При этом, в случае наращивания поставок в 
Европу сверх установленных объемов, вводятся повышающие 
коэффициенты на тариф, в результате применения которых максимальный 
рост ставки может составить 45% [4]. Другими словами, «Газпром» будет 
переплачивать как за непрокачанные объемы, так и за прокачанные сверх 
установленного лимита. Таким образом, вопрос с тарифом был решен  в 
пользу Киева, поскольку любые колебания в объемах транзитируемого газа 
− в сторону их  сокращения или, напротив, увеличения – приносят 
украинской стороне одностороннюю выгоду. За примером далеко ходить не 
надо. Так, аномально теплая зима и избыток закачанного в 2019 г. в 
европейские подземные газохранилища газа привели в январе 2020 г. к 
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снижению поставок российского «голубого топлива» через Украину втрое 
по сравнению с январем 2019 г. − с 8,065 млрд до 2,65 млрд куб. м. Кроме 
того, часть поставок была переориентирована на «Турецкий поток». Таким 
образом, при реальном использовании украинской ГТС на сумму 80 млн 
долл., «Газпром» был вынужден заплатить 175 млн долл., то есть вдвое 
больше [5]. 

Доцент департамента политологии Финансового университета при 
правительстве РФ Л.Крутаков считает, что Украина получила огромные 
преимущества по сравнению с другими странами-транзитерами, поскольку в 
контрактах с ними еще сохраняется прежний принцип «бери и плати». В 
период с 2020 по 2025 г. у «Газпрома» заканчивается целый ряд соглашений 
на транзит. И все эти страны наверняка попытаются заключить новые 
контракты по украинскому образцу, т.к. создан крайне опасный прецедент 
[6]. 

Этот крайне невыгодный для российского холдинга регламент был 
навязан «Газпрому» под давлением внешних обстоятельств. В результате 
всех перипетий российский холдинг снова попал в зависимость от 
украинского транзита, поскольку «Северный поток – 2» так и не заработал, а 
из двух ниток «Турецкого потока» заработала только одна, да и то не в 
полном объеме. В сложившейся ситуации Москва была  вынуждена  пойти 
на компромисс с Киевом, чтобы полностью выполнять свои обязательства 
перед ЕС. 

Дело в том, что европейский рынок по-прежнему остается для РФ 
основным. «Газпром» обеспечивает порядка 40% потребностей Европы в 
природном газе, поэтому его стратегической задачей становится сохранение 
своих позиций в европейской энергетике. Любой сбой поставок в страны 
Евросоюза нанес бы сильнейший удар по позициям холдинга на 
европейском рынке, особенно с учетом происходящих там серьезных 
изменений. Тем более, что в настоящее время ситуация меняется не в пользу 
«Газпрома». 

Газовый рынок перенасыщен, на нем много свободных объемов 
сжиженного газа (СПГ), предложение растет, а потребление в Европе падает. 
В регионе усиливается конкуренция между продавцами. При этом 
«Газпром» испытывает все нарастающее давление со стороны поставщиков 
СПГ –   причем не только американского и катарского, но и российской 
частной компании «Новатэк». 

В 2019 г. европейцы закупили почти в два раза больше сжиженного  
газа, чем в 2018 г.  − 110 млрд куб. м. По итогам января 2020 г. европейский 
импорт СПГ достиг 10 млрд куб. м и, по данным ежемесячного 
«Мониторинга» московской школы управления «Сколково», впервые 
сравнялся с поставками «Газпрома» [7]. Согласно прогнозу Минэнерго 
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США, поставки американского сжиженного газа в ЕС в 2020 г. увеличатся  в 
2 раза, а поставки из Катара − в полтора. Поставки «Газпрома» по 
долгосрочным контрактам сокращаются еще и потому, что цены по ним в 
определенные периоды оказываются выше, чем на спотовых площадках. 

Переизбыток предложения и падение (в силу целого ряда причин)  
спроса на газ в Европе обусловливают снижение цены и сокращение 
объемов поставок российского «голубого топлива». Тем не менее «Газпром» 
полагает,  что в дальнейшем европейское потребление газа будет расти – по 
прогнозам ряда европейских и российских экспертов, спрос на газ в Европе 
в ближайшие годы вырастет не менее, чем на 50 млрд куб. м в год. [8]. 
Правда, высказываются и прямо противоположные точки зрения. Так, 
эксперт по энергетике Немецкого института экономических исследований в 
Берлине (DIW) К.Кемферт считает, что, в связи с поставленными 
Евросоюзом климатическими задачами, потребление газа в ЕС и далее будет 
снижаться [9]. Негативный прогноз базируется также на учете фактора 
теплых зим и реализации европейской  программы энергосбережения. 

Скорее всего, в краткосрочной перспективе «Газпром» столкнется с 
дальнейшим сокращением объема продаж. И не только из-за конкуренции со 
стороны СПГ и падения спроса на «голубое топливо» в целом. Дело еще и в 
том, что европейская энергетическая стратегия предусматривает 
диверсификацию энергопоставок. Она направлена на реализацию двух 
основных задач: во-первых, снижение цены на природное топливо в 
результате конкуренции между поставщиками, и, во-вторых, снижение 
зависимости конкретно от России, которую обвиняют в злоупотреблении 
своим монопольным положением при формировании цен и в использовании 
монопольных преимуществ в политических целях. 

В соответствии с установками Брюсселя, доля российского газа на 
европейском рынке должна снижаться за счет увеличения  импорта  из США, 
Канады и таких традиционных партнеров ЕС, как Алжир и Норвегия [10]. С 
31 декабря 2022 г. полностью отказывается от российского трубопроводного 
газа Польша. Вслед за ней Болгария намерена вдвое снизить закупки 
российского газа, заместив его поставками из США и Азербайджана. Турция 
впервые за 13 лет покинула тройку крупнейших покупателей «Газпрома», 
уступив место Германии. По итогам 2019 года на турецкий рынок было 
поставлено 14,4–14,8 млрд куб. м российского газа – спад по сравнению с  
2018 годом составил около 40%. Одновременно Анкара на 30% увеличила 
газовый импорт из Азербайджана и, кроме того, нарастила закупки СПГ [11]. 
И хотя Турция не является европейской страной, для нас в данном контексте 
важно отметить, что в результате газопровод «Голубой поток» оказался 
недогруженным на треть. 
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Следует учитывать, что решение о строительстве «Северного потока 
– 2» принималось в условиях увеличения объема поставок российского газа 
в Европу. Теперь же складывается ситуация, при которой − с учетом 
украинского транзита − собственные трубопроводы «Газпрома» могут 
оказаться недогруженными, что негативно скажется на их окупаемости. По 
мнению Л.Крутакова, у России образовались избыточные мощности для 
транспортировки газа на европейский рынок [6]. К.Кемферт считает, что при 
снижающейся потребности в ископаемом природном газе вполне достаточно 
уже существующих магистралей, и нет никакой необходимости в новой 
ветке трубопровода [9]. 

Тем временем на «Газпром» усиливается давление со стороны 
наиболее активных оппонентов «Северного потока−2». Речь идет о новом 
режиме регулирования для морских газопроводных проектов в ЕС из 
третьих стран. В мае 2019 г. были внесены соответствующие поправки в 
Газовую директиву Третьего энергетического пакета, нацеленные на 
ограничение монополии поставщиков газа. Изменение регламента может 
привести к тому, что оператор проекта не сможет загружать более 50% 
мощностей «Северного потока – 2». 

При этом для газопроводов, введенных в эксплуатацию до 23 мая 
2019 г., предусмотрена процедура получения исключений. Здесь многое 
будет зависеть от позиции Германии, поскольку газопровод проходит по ее 
территории, и она формально имеет право вывести его из-под действия 
газовых поправок. Руководство «Газпрома» уже обратилось с 
соответствующей просьбой к  Берлину, но его решение во многом будет 
определяться позицией остальных членов ЕС, большинство которых 
настроены по отношению к балтийскому проекту критически. Основная 
задача противников «Северного потока – 2», поддерживающих Украину,  − 
лишить «Газпром» возможности  использовать его в полном объеме и, тем 
самым, вынудить Москву к сохранению транзита через украинскую 
территорию в долгосрочной перспективе и увеличению объемов прокачки. 
По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и 
евроатлантической интеграции Д.Кулебы, после успешной  приостановки 
«Северного потока − 2» наступает второй этап борьбы, суть которого − не 
допустить исключения «Северного потока − 2» из юрисдикции Третьего 
энергопакета [12]. 

В связи с решением Европейского суда по OPAL, «Газпрому» уже 
пришлось сократить объем поставок по «Северному потоку – 1» на 12,4 
млрд куб. м в год, перенести «излишки» на газопровод NEL и частично 
перенаправить газ через украинскую ГТС. Соответственно, транзит 
российского газа через Украину увеличился в 2019 г. на 3% [13], на что, 
собственно,  и рассчитывала Варшава. «Решение Европейского суда должно 
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увеличить прокачку газа через территорию Украины примерно на 12,5 млрд 
куб. м в год», − заявил глава принадлежащей государству «Польской 
нефтяной и газовой компании» (PGNiG) П.Возняк [14]. По словам главы 
Министерства энергетики Польши К.Тхужевского, это решение «не 
позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через 
украинскую территорию» [15]. 

Решение Европейского суда применительно к OPAL не только 
ограничивает возможности для  прокачки российского газа по «Северному 
потоку−1», но и создает прецедент для аналогичного правоприменения в 
отношении газопровода EUGAL, который является продолжением 
«Северного потока − 2» на территории Германии. 

В 2020 г. Россия будет сильно зависеть от украинской «трубы», 
считает эксперт  Центра энергетики московской школы управления 
«Сколково» С.Капитонов, поскольку для «Газпрома» жизненно важно 
избегать кризисных ситуаций, таких как прекращение поставок, что наносит 
значительный ущерб деловой репутации холдинга [16]. 

Дополнительные проблемы могут возникнуть в связи с  истечением в 
мае 2020 г. срока действия транзитного договора с Польшей. Его 
пролонгация остается под вопросом, поскольку поляки не намерены 
продлевать соглашение на прежних условиях. Если Москва и Варшава не 
придут к консенсусу, «Газпрому» уже во второй половине 2020 г. могут 
потребоваться дополнительные мощности украинской ГТС. 

В настоящее время наиболее последовательным сторонником запуска 
«Северного потока−2» остается Германия. Однако в 2021 г. свой пост 
должна покинуть Ангела Меркель, и пока еще сложно предугадать, какие 
именно политические силы придут ей на смену. Дело в том, что и в самой 
Германии достаточно много противников «Северного потока − 2». Если 
немецкий бизнес выступает в поддержку газопровода, то в среде немецких 
политиков данный проект часто подвергается весьма резкой критике, что 
делает его перспективы еще более туманными. По мнению экспертов, 
задержка с запуском «Северного потока − 2» ведет к сохранению  
зависимости «Газпрома» от украинской ГТС как минимум еще на 2,5−3 года. 
Можно не сомневаться, что нынешние оппоненты Москвы приложат 
максимум усилий для того, чтобы «Северный поток − 2» или не заработал 
вообще, или  же заработал  на неполную мощность. 

Украина настаивает на том, что западные партнеры должны оказать 
ей поддержку, в первую очередь по политическим мотивам, − чтобы не 
допустить ослабления украинского государства и усиления российских 
позиций в Европе. Хотя понятно, что она действует исключительно из 
своекорыстных соображений.  Стратегическая цель Киева заключается в том, 
чтобы крепко и надолго привязать «Газпром»  к украинскому маршруту. А 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

18 

 

тактическая задача – максимально увеличить объемы транспортировки 
российского газа через ГТС Украины, что должно привести к 
существенному повышению доходов украинского бюджета.  

Самым непримиримым противником новых российских газопроводов, 
наряду с Украиной, выступают Соединенные Штаты. Одной из важных 
целей американской политики является снижение зависимости европейских 
стран от импорта российского газа. Интересы США заключаются в 
продвижении своего СПГ на европейский рынок и вытеснении с этого 
рынка российских поставщиков. При этом объемы экспорта американского 
СПГ в Европу во многом будут зависеть от его цены, которая в последнее 
время постоянно снижается из-за падения спроса при избытке предложения. 
По данным агентства Bloomberg, безубыточная цена для поставок 
американского СПГ в Европу составляет от 213 долл. до 266 долл., в то 
время как у «Газпрома» − 125–142 долл. [17]. Поэтому не вызывает 
сомнений, что Америка продолжит использовать против России методы 
недобросовестной конкуренции под предлогом «обеспечения 
энергетической безопасности Европы». 

Однако этим интересы США не ограничиваются. Вашингтон не 
устраивает то, что поставки относительно дешевого трубопроводного газа из 
РФ повышают конкурентоспособность европейской экономики и, кроме 
того, создают экономическую основу для укрепления политических связей 
между ЕС и Россией. 

25 марта 2019 г. Палата представителей Конгресса США приняла 
законопроект о противодействии российским энергопоставкам в Европу. В 
качестве основной цели указывается сокращение зависимости центрально- и 
восточноевропейских стран от российского газа в интересах реализации 
политических и экономических интересов Вашингтона. В декабре 2020 г., 
как отмечалось, Соединенные Штаты приостановили строительство 
«Северного потока − 2» посредством экстерриториальных санкций.  Кроме 
того, американцы заявили о своем намерении принять очередной 
санкционный закон, направленный теперь уже против европейских 
инвесторов «Северного потока – 2» и против потенциальных покупателей 
российского газа, поступающего по этому маршруту. Глава правления 
украинской компании «Нафтогаз» А.Коболев заявил о том, что обсуждает с 
представителями американских властей дополнительные меры, 
направленные против  балтийского проекта. По словам Коболева, введение 
Вашингтоном экстерриториальных санкций против российского 
газопровода, приостановивших его строительство, значительно помогло 
Украине, однако этого недостаточно. Соединенные Штаты, считает он, 
должны принять необходимые меры для того, чтобы «Северный поток – 2» 
вообще никогда не заработал [18]. 
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Как следует из заявления госсекретаря США М.Помпео на 
Мюнхенской конференции по безопасности (14–16 февраля 2010 г.), 
Вашингтон планирует выделить порядка 1 млрд долл. на финансирование 
европейских проектов, позволяющих снизить зависимость от российских 
энергоресурсов. Речь, как видим, идет о долгосрочной политике США, 
направленной на усиление «сдерживания» России экономическими 
методами, учитывая слабость ее экономической системы. 

6 февраля 2020 г. исследовательская служба Конгресса США 
опубликовала доклад, в котором говорится о необходимости добиваться 
загрузки украинской ГТС российским трубопроводным газом в объеме 146 
млрд куб. м в год, причем на условиях «качай или плати» [19]. Поскольку 
такие большие объемы поставок могут быть обеспечены только за счет 
опустошения всех веток российских газопроводов, нетрудно сделать вывод 
об истинных намерениях американских властей − создать на Украине 
газовый хаб, полностью взяв под контроль украинскую ГТС.  

Следует признать, что данная идея является весьма продуктивной, 
потому что позволяет сразу добиться трех целей:  решить экономические 
проблемы Киева за счет Москвы, получить в свое распоряжение 
эффективный инструмент влияния на политику РФ и попутно лишить 
Германию возможности организовать такой хаб на своей территории. Более 
того, при подобном раскладе Соединенные Штаты получают возможность – 
при желании – вообще заблокировать транзит российского газа через 
Украину, чтобы переориентировать европейцев на альтернативных 
поставщиков и тем самым создать для РФ проблемы с наполнением 
бюджета. 

В Евросоюзе  наиболее активными  противниками «Северного потока 
– 2» остаются Польша и страны Балтии. Обвиняя Россию в использовании 
этого газопровода для дестабилизации Украины, Варшава в очередной раз 
пытается заблокировать балтийский проект Москвы. В частности, поляки 
намерены поднять вопрос о соответствии «Северного потока − 2» 
европейской Энергетической хартии и уже запросили у руководства 
российской компании необходимые для разбирательства документы. Таким 
образом, из-за политики Вашингтона и Брюсселя «Северный поток − 2» 
может остаться полупустым.  

Частично  улучшить ситуацию могло бы возобновление прямых 
поставок российского газа на Украину. В условиях сокращения объемов 
продаж и снижения цены на «голубое топливо» в Европе, «Газпром» весьма  
заинтересован в возвращении  на украинский рынок, где можно 
рассчитывать на сбыт не менее 20 млрд куб.м газа, что  обеспечит примерно  
3,5–4 млрд долл. валютной выручки в год [20]. 
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В процессе переговоров о заключении нового транзитного контракта 
«Газпром», как отмечалось, предлагал Украине сделать этот пункт частью 
«пакетного» соглашения, однако получил отказ. «Нафтогаз» 
руководствуется как экономическими, так и политическими соображениями. 
Сохранение «виртуального реверса» обеспечивает украинским энергетикам 
значительные коррупционные доходы, а возобновление прямых поставок 
газа из РФ будет расценено антироссийскими силами, доминирующими в 
украинском истэблишменте, как предательство национальных интересов 
Незалежной. 

 
*       *       * 

 
В заключение приходится констатировать, что «Газпрому», несмотря 

на все усилия, пока не удалось избавиться от украинского транзита. 
Стараниями западных партнеров Киева сроки завершения строительства 
«Северного потока − 2» были отодвинуты на неопределенное время. В 
сложившихся обстоятельствах российский холдинг был вынужден 
заключить пятилетний контракт на прокачку газа через украинскую 
территорию на невыгодных для себя условиях.  Сохранение украинского 
транзита нарушает стратегические планы «Газпрома» и, кроме того, 
приводит к избытку транзитных возможностей холдинга в условиях 
снижения спроса на европейском газовом рынке. 

Кроме того, основные союзники Киева, руководствуясь 
собственными интересами,  будут предпринимать новые попытки вообще 
лишить российский холдинг возможности использования балтийского 
газопровода, идущего в обход Украины, или, как минимум, максимально 
ограничить его пропускную способность. Принуждение «Газпрома» к 
украинскому транзиту будет продолжено. 
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Земельная реформа на Украине, предложенная правительством, 

стала одной из наиболее обсуждаемых в обществе и экспертной среде тем. 
Она касается интересов миллионов граждан, бизнеса и иностранных 
инвесторов. Немало собственников земельных паев и экспертов считают 
предлагаемый правительством механизм функционирования земельного 
рынка несовершенным и несущим определенные опасности для 
нынешних собственников и пользователей земли и экономики страны в 
целом. В настоящее время многочисленные общественные протесты 
затормозили прохождение законопроекта о введении сельхозземель в 
рыночный оборот в Верховной Раде.  

Каково же современное состояние сельского хозяйства Украины и 
его место в экономике страны? Какими землями располагает Украина, кто 
ими владеет, кто на них работает? Как развивались земельные отношения 
с момента обретения страной независимости, и каковы перспективы 
правительственной земельной реформы? 

 
Аграрный двигатель экономики 

 
В последние годы в экономике Украины происходят существенные 

изменения. На первый план выходит агропромышленный комплекс 
(АПК), который по итогам 2018 г. формирует 18% ВВП и обеспечивает 
почти 40% валютных доходов от экспорта [1]. Горно-металлургический 
комплекс (ГМК) – в недавнем прошлом главный драйвер экономики – в 
настоящее время дает 12–13% ВВП и около 30% поступлений валюты. 
Если за период 2014–2017 гг. в добывающей промышленности 
наблюдалось падение (на 9%), то  в аграрном секторе – беспрецедентный 
рост (на 39%). 

Темпы роста украинского сельского хозяйства превышают средние 
темпы по СНГ. Если по валовому сбору зерновых Украину опережает 
Российская Федерация, то по этому показателю на душу населения (1651 
кг в 2018 г.[2]) Украина уступает лишь Канаде и находится на первом 
месте в СНГ. В АПК Украины занято 3 млн человек (без учета сезонных 
рабочих), что составляет 17,7% от общей численности работающего 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

24 

 

населения [2]. До 40% сельскохозяйственной продукции производится в 
личных хозяйствах населения, но лишь незначительная часть хозяйств 
зарегистрирована в фискальных органах в качестве  фермерских. 

Динамика «аграрной» составляющей ВВП развивалась 
неравномерно. При общем росте экономики Украины в 2000–2008 гг., 
доля сельского хозяйства в ней снизилась с 17,1 до 7%. В дальнейшем 
началось обратное движение. Параллельно происходило увеличение доли 
аграрной продукции и продукции пищевой промышленности в общем 
объеме экспорта. С 2012 по 2017 гг. эта доля выросла с 13,4 до 21,1%. 
Одновременно снижался удельный вес черных металлов (с 22,6 до 19,7%) 
и изделий из них (с 4,1 до 2%).  

Таким образом, из триады экспортных товаров, генерировавших 
основную валютную выручку страны в последние 20 лет – металл, химия 
(в основном – азотные удобрения) и агропродукция, – последняя все 
больше становится лидером. При общей отрицательной динамике 
украинского экспорта за период 2012–2018 гг., вызванного в первую 
очередь отказом от российского рынка, агропродовольственный экспорт 
демонстрировал рост. 

На страны ЕС приходится до 40% украинского аграрного экспорта. 
При этом, в соответствии с соглашением об Ассоциации, год от года 
расширяются квоты и снимаются прочие барьеры для украинских товаров. 
В результате постепенно увеличивается вывоз продукции переработки 
аграрного сырья. В 2019 г. Украина вышла на третье место среди 
поставщиков аграрной продукции в ЕС. С 2000 г. общий стоимостной 
объем аграрного экспорта республики вырос в 13 раз. 

Страна занимает третье место в мире по экспорту кукурузы, пятое 
– по экспорту пшеницы, больше половины посевных площадей отведено 
под зерновые культуры. Не меньший вес в украинском растениеводстве 
имеют технические культуры – сахарная свекла и подсолнечник. 
Благодаря этому Украина – мировой лидер по производству 
подсолнечного масла (6,5 млн т ежегодно), которое поставляется  более 
чем в 100 стран. Кроме того, республика – крупнейший на постсоветском 
пространстве производитель эфиромасличных культур: роз, лаванды, 
шалфея и крупнейший в Европе производитель и экспортер меда. 

В течение последних нескольких лет агропром Украины получает 
значительные инвестиции. Особенно показателен 2016 г., когда их 
прирост в АПК составил 49,5%. Темпы роста капитальных инвестиций в 
АПК значительно превысили темпы роста производства аграрной 
продукции. В переработку аграрного сырья в основном вкладываются 
украинские агрохолдинги и имеющие  опыт работы на украинском рынке 
иностранные инвесторы. Так, 10 иностранных инвесторов, включая ЕБРР, 
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в 2016 г. ввели в строй 12 инфраструктурных и производственных 
проектов в сфере АПК, вложения в которые составили 661 млн долл. [3]. 

Тот факт, что большая часть украинского аграрного экспорта 
ориентируется лишь на несколько культур, делает АПК подверженным 
колебаниям мирового рынка. Так, в 2017 г. объем экспорта зерновых из 
Украины составил около 42,5 млн. т (Россия в том же году 
экспортировала 43,3 млн. т) [2], что стало рекордом за всю историю 
независимости государства, однако выручка от экспорта увеличилась по 
сравнению с предыдущим годом лишь на 6% – до 6,4 млрд долл. [4]. В 
дальнейшем экспорт зерна начал снижаться.  

Еще одна диспропорция – снижение доли животноводства при 
увеличении растениеводства. В 1980 г. на Украине было 27 млн голов 
крупного рогатого скота, через 40 лет – 3,38 млн [2]. Баланс между 
растениеводством и животноводством – это вопрос продовольственной 
безопасности государства. 

 
Земельные ресурсы Украины и их статус 

 
Статистика земельных отношений на Украине довольно 

запутанная, устаревшая и неполная. Проблемой является 
несогласованность данных Государственного земельного кадастра и 
Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а также 
отсутствие достоверных данных о численности населения страны и его 
распределении на сельское и городское. 1  Однако если сопоставить 
официальные данные и оценки специалистов, то определенные сведения 
о землях Украины и их статусе можно получить. 

Украина располагает землями, составляющими 5,7% территории 
Европы, – это 60,3 млн. га. Из них 68,7% (42,7 млн. га) —  
сельскохозяйственные угодья [2], причем около половины – черноземы. 
Средняя урожайность зерновых культур в 2018 г. составила 47,2 центнера 
с гектара – это самый высокий показатель в СНГ и почти в два раза выше, 
чем в РФ [2]. Из всех сельскохозяйственных земель 31,1 млн. га 
находятся в частной собственности, при этом частные паи бывших 
работников колхозов и совхозов (в среднем – 4 га) составляют 27,7 млн га, 

 

1  В 1989 г. численность населения УССР составляла 51,7 млн. человек. Последняя 
полноценная перепись, проводившаяся в 2001 г., дала результат 48,6 млн. Государственная 
служба статистики оценивала данный показатель осенью 2019 г. в 41,8 млн. человек. 
Проведенная властями косвенная перепись по данным мобильных операторов, налоговых 
органов, Пенсионного фонда и данным по получателям субсидий, показала, что на начало 
2020 г. в стране проживало 37,3 млн. человек [5]. 
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ими владеют 7 млн человек [6]. Всего же, по состоянию на 2019 г., 45% 
украинцев отметили, что являются собственниками земель [7]. 

В селе землю имеют 70%, в городе – 44% граждан. Количество 
землевладельцев и землепользователей – около 25 млн человек. 
В Государственном земельном кадастре зарегистрировано 18,3 млн 
земельных участков. Из них 87,8% участков находятся в частной 
собственности, 6,7 % — в государственной, а 5,5 % — в коммунальной 
собственности [7]. Без учета Крыма и отдельных районов Востока 
Украины, в государственной собственности находится около 9 млн. га 
земли [8]. 

По оценкам специалистов, сами владельцы обрабатывают менее 
трети сельскохозяйственных угодий. Арендаторы обрабатывают 64% 
земель республики (8% сдает в аренду государство и 56% – частные 
владельцы) [8]. Около 7% сельхозземель не обрабатывается. В стране 
насчитывается несколько десятков агрохолдингов и работает 34 тыс. 
фермерских хозяйств. При этом мораторий на куплю-продажу 
распространяется почти на все сельскохозяйственные земли – на 41,5 млн. 
га. 

У пяти крупнейших агрохолдингов Украины сейчас сосредоточено 
более 2,2 млн. га сельскохозяйственных земель. 2  Крупнейшим 
латифундистом страны является компания «Кернел», которая 
обрабатывает земли в одиннадцати областях Украины. В последние годы 
агрохолдинг оптимизирует свои ресурсы и отказывается от площадей, 
которые  расположены на большом расстоянии от других угодий 
компании. В период с 2017 по 2019 г.  компания сократила свой 
земельный банк с 602 до 530 тыс. га. 

«Кернел» – один из ведущих  мировых и крупнейший на Украине 
экспортер подсолнечного масла (около 8% мирового производства). 
Компания экспортирует продукцию более чем в 60 стран. Ежегодно 
поставляет на международные рынки около 5 млн т кукурузы, пшеницы, 
ячменя, сои и рапса, закупая сельхозпродукцию у тысяч производителей. 
Логистика строится на базе инфраструктуры, включающей элеваторы 
и собственные глубоководные экспортные терминалы. «Кернел» 
располагает крупнейшей частной сетью элеваторов общей мощностью 
единовременного хранения около 2,8 млн. т. Компания владеет семью 
маслоэкстракционными заводами на Украине, а ранее владела тремя 

 

2 Рейтинги, составленные разными организациями, могут отличаться от приведенных нами 
данных. См., например: Топ-100 крупнейших землевладельцев Украины – 
Latifundist.comили Рейтинг агрохолдингов Украины 2019 –farming.org.ua. 
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в России, которые были проданы в 2016 г. В 2018 г. «Кернел» попала под 
введенные РФ ответные санкции, и с тех пор ведутся переговоры о 
продаже находящейся в собственности компании 50% доли зернового 
терминала в Тамани. 

С 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой 
бирже (WSE). Выручка за предыдущий финансовый год, закончившийся 
30.06.2019, составила почти 4 млрд долл., чистая прибыль – 189 млн долл. 
Капитализация на Франкфуртской бирже на 31 января 2020 г. – 896 млн 
долл.  Основной бенефициар «Кернела» — А.Веревский (39,47% акций).3 

Группа UkrLandFarming, созданная в 2011 г., — держатель земель, 
расположенных в 22 украинских областях, находящихся в разных 
климатических зонах, что позволяет эффективно управлять рисками. В 
2019 г. земельный банк UkrLandFarming сократился с 570 до 500 тыс. га. 

Холдинг специализируется на выращивании 
сельскохозяйственных культур и производстве сахара из сахарной свеклы, 
а также разведении крупного рогатого скота, производстве говядины 
и молока. Кроме того, компания занимается поставками 
сельскохозяйственного сырья. UkrLandFarming владеет четырьмя 
элеваторами и 110 горизонтальными хранилищами общей мощностью 
около 1,1 млн тонн зерна. В структуру холдинга входят 5 семенных 
заводов, 19 птицефабрик, 3 селекционных хозяйства, 6 комбикормовых 
заводов, 6 сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и ряд других 
предприятий. Владельцем и председателем совета директоров является 
О.Бахматюк.4 

На третьем месте по размеру земельных активов находится 
компания «Агропросперис» с земельным банком в 396 тыс. га. Это группа 
компаний, которая предоставляет полный комплекс товаров и услуг 
для выращивания зерновых и масличных культур, хранения и продаже 
урожаев на зарубежных рынках. Группа действует в 13 областях Украины. 
Специализация: выращивание пшеницы, рапса, кукурузы, подсолнечника, 

 

3A.Веревский не комментировал возможное открытие земельного рынка. В то же время его 
родственник — советник премьер-министра А.Мушак активно продвигает земельную 
реформу, он настаивает, что не имеет интересов в бизнесе Веревского. 
4  По его мнению: «Открытие рынка — важный инструмент, ведь сегодня украинцы 
фактически  лишены права собственности на свою землю. Земельную реформу нужно было 
провести еще 10-12 лет назад — тогда инвестиции и рост экономики были бы совсем 
другими». В ноябре 2019 г. владелец «Укрлендфарминга» и экс-владелец «VAB 
Банка» О.Бахматюк объявлен в розыск по подозрению в завладении 1,2 млрд грн. 
стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины. 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

28 

 

сои. Логистика осуществляется через 12 элеваторов. Компания ежегодно 
поставляет на экспорт более 2 млн тонн зерна.  

Основным инвестором является американская транснациональная 
инвестиционная компания NCH Capital, которая через различные 
инвестиционные фонды по всему миру управляет активами общей 
стоимостью 3,5 млрд.долл. Основные бенефициары — Дж.Рор 
и М.Табасиник.5 

«Мироновский хлебопродукт» (МХП) — вертикально 
интегрированная группа компаний, в состав которой входит более 30 
предприятий. Земельный фонд насчитывает 370 тыс. га в семи областях 
Украины. МХП — лидер на украинском рынке курятины (около 50%) и 
основной ее экспортер. Агрохолдинг объединяет производственные 
мощности всей технологической цепочки производства — 
от выращивания и производства кормов и птицы до переработки 
и реализации готовой продукции. 

МХП — первая на Украине агропромышленная компания, акции 
которой с 2008 г. котируются на Лондонской фондовой бирже. Около 
65% акций МХП принадлежат Ю.Косюку 6 , остальные 35% находятся 
в свободном обращении. 

Следующая, пятая по размерам земельных угодий,  —  агрофирма 
«Астарта-Киев» — вертикально интегрированный холдинг, лидер 
украинского сахарного рынка и один из крупнейших производителей 
молока в стране. Земельный банк агрофирмы насчитывает 250 тыс. га. 
Продукция производится с использованием современных технологий. 
Мощности по производству сахара состоят из 8 сахарных заводов, 
которые могут перерабатывать около 40 тысяч тонн сахарной свеклы 
в сутки. 

В 2014 г. в Полтавской области введен в промышленную 
эксплуатацию интегрированный комплекс по переработке сои. Проектная 
мощность предприятия составляет 220 тыс. тонн сои в год. С 2006 г. 

 

5  Гражданин США украинского происхождения, является основателем NCH Capital.  
Владеет холдингами не напрямую, а через кипрские оффшоры NAP Holdings (Ukraine) 
Limited и ATS Agribusiness Investments Limited. NCH обрабатывает около 820 тыс. га 
на Украине, России, Молдове, Болгарии, Казахстане и Румынии. На Украине также владеет 
«Агропросперис Банком». В России сельскохозяйственное направление NCH Capital 
представлено группой компаний «АгроТерра». В 2017 г. украинские СМИ обвиняли 
компанию в неправомерном завладении землей фермеров. Компания не заявляла о своём 
отношении к земельной реформе. 
6  Ю.Косюк активно выступает за снятие моратория на продажу земли, он уверен, что 
мораторий мешает развитию бизнеса. 
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акции «Астарты» котируются на Варшавской фондовой бирже. 
Основатель и генеральный директор «Астарты» — В.Иванчик. 

Следует отметить, что ранжирование агрохолдингов по размерам 
земельного банка не может претендовать на всестороннюю оценку 
деятельности компаний – ведь этот актив им не принадлежит. Результаты 
деятельности компаний отражает рэнкинг по прибыли, положение 
компаний в котором не всегда совпадает с размерами обрабатываемых 
ими площадей. Правда, и в этом случае «Кернел» занимает первое место 
[9]. 

Как уже отмечалось, крупнейшие агрокомпании проводят 
оптимизацию своих посевных площадей в соответствии с требованиями 
логистики. В 2017 г. на Украине насчитывалось 93 предприятия, ведущих 
хозяйство на  площадях более 10 тыс. га каждое. Всего ими 
обрабатывалось 6,25 млн га земли – 29% от угодий в пользовании всех 
сельхозпредприятий. С тех пор количество таких агрохолдингов 
сократилось до 85, уменьшился и совокупный земельный банк 
крупнейших из них. По данным украинского Института аграрной 
экономики, большинство сельскохозяйственных компаний (86,2%) по 
результатам 2018 г. оказались прибыльными [10]. Наибольшее 
количество агрохолдингов находится в Киевской, Черниговской и 
Полтавской областях. 

 
Трудный путь к рынку 

 
Вопрос о введении сельскохозяйственных земель в рыночный 

оборот обсуждается в украинском обществе в течение десятилетий. 
Учитывая, что сельские жители составляют почти треть населения страны 
и, как отмечалось выше, миллионы украинцев являются собственниками 
земельных наделов, вопрос о рынке весьма чувствителен для украинского 
общества. Варианты земельной реформы предлагались различными 
партиями и организациями, а многие политики традиционно используют 
дебаты вокруг введения рынка сельскохозяйственных земель в своих 
интересах, в борьбе за голоса избирателей. 

Между тем  рынок аграрных земель  на Украине фактически 
действует достаточно давно. Это теневой рынок, где «торговля» землями 
осуществляется через разные договорные конструкции (долгосрочная 
аренда, мена, дарение, ипотека, завещание и т. п.). По официальным 
данным, только за два года в стране было произведено 3,2 млн. 
трансакций в отношении сельскохозяйственной земли (то есть земельные 
участки сменили собственника или пользователя). Согласно информации 
Государственного земельного кадастра, с 2015 по 2017 г. на «черном 
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рынке» было продано свыше 47 тыс. га земельных паев, а прав аренды и 
эмфитевзиса (наследственная аренда) на  землю – более 110 тыс. га [11]. 

Принятие законодательства о рынке земли долгое время 
оставалось одним из основных требований МВФ, ЕБРР и других 
зарубежных доноров Украины в качестве условия продолжения льготного 
кредитования.7 В конце 2019 г. представитель ЕБРР заявил о готовности 
банка финансово поддержать земельную реформу на Украине. В январе 
текущего года Кабинет министров Украины утвердил проект соглашения 
с ЕС, предусматривающего выделение финансовой помощи на 
проведение земельной реформы в размере 26 млн евро. По расчетам 
Всемирного банка, «содержательная реформа земельной отрасли» 
позволила бы увеличить ВВП страны на 1,5% [12]. Свой вклад в 
поддержку отмены моратория на куплю-продажу земли внес и 
Европейский суд по правам человека, определивший, что запрет на 
продажу сельскохозяйственной земли нарушает права украинцев.8 

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действовал с 
2001 г. и продлевался 10 раз, последний раз – в феврале 2019 г. – до 1 
января 2020 г. 9 Депутаты Верховной Рады Украины 13 ноября 2019 г. 
большинством в 240 голосов приняли в первом чтении закон о введении 
сельскохозяйственных земель в рыночный оборот (документ № 2178-10). 
При этом 20 депутатов от президентской партии «Слуга народа» не 
поддержали законопроект. В соответствии с законопроектом, начиная с 1 
октября 2020 г. сельскохозяйственные земли можно будет покупать и 
продавать всем физическим и юридическим лицам, территориальным 
общинам и государству. Законопроект предоставляет преимущественное 
право на покупку земельного участка его арендатору, если он готов 
заплатить предложенную владельцем цену. Кроме того, предусмотрен 
выкуп государственной или муниципальной земли действующим 
арендатором на льготных условиях (по цене, определяемой с помощью 
нормативной оценки и рассрочкой до 5 лет). 

 

7 Из-за высокой социальной напряженности вокруг дискуссии о рынке земли, МВФ в 2017 г. 
снял это требование. 
8 Решение по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины» (2015–2018гг.). 
9  В действительности, в соответствии с Земельным кодексом Украины (п.15 Раздела Х 
«Переходных положений») зафиксировано, что для снятия моратория необходимо принятие 
закона об обороте сельскохозяйственных земель. Следовательно, регулярное парламентское 
шоу с продлением моратория являлось популистским спектаклем. 
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В принятом законопроекте предусматриваются определенные 
ограничения: иностранные граждане не могут покупать землю до 1 
января 2024 г. Однако запрет не распространяется на компании с 
конечным владельцем-иностранцем, если они не менее трех лет назад  
зарегистрировали свою компанию в стране, и право на долгосрочную 
аренду возникло до вступления данного закона в силу. При этом 
граждане РФ не могут быть в числе покупателей. В случае, если 
иностранец унаследует землю, он должен будет в течение года ее продать.  
В одних руках  может находиться не более 35% сельхозземель 
территориальной общины, не более 8% угодий области и не более 0,5% 
всех сельскохозяйственных земель Украины [13]. 

По словам премьер-министра А.Гончарука, земельная реформа – 
это не распродажа земли. «Это – о восстановлении справедливости и о 
правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем – 
продать, работать на нем или сдавать в аренду» [13]. Министр 
социальной политики Ю.Соколовская подчеркнула, что либерализация 
рынка земли – это инвестиции, новые рабочие места и новые технологии 
[14]. По расчетам заместителя министра развития экономики 
Т.Высоцкого, при открытии рынка земли средняя цена одного гектара 
может составить 2200 долл.,10 если же исходить из модели, запрещающей 
покупку сельскохозяйственной земли иностранцами, – «…это будет 
максимум 1500 долл.» [16]. Во Всемирном банке считают, что 
разрешение иностранцам участвовать в рынке сельхозземель могло бы 
усилить конкуренцию, способствовать введению новейших технологий и 
ускорить экономический рост [17]. 

Прохождение законопроекта сопровождалось акциями протеста в 
различных областях Украины и вызвало бурную дискуссию в парламенте 
республики. Против правительственного варианта закона резко 
выступила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (В.Медведчук, 
Ю.Бойко) и «Батькивщина» (Ю.Тимошенко, которая заявила о переходе 
своей партии в оппозицию).  

По данным опроса, проведенного социологической группой 
«Рейтинг» в октябре 2019 г., введение рынка земли поддерживают лишь 
19% опрошенных, 73% – против этой инициативы и 8% не определились 
[18]. Наибольшие риски опрошенные видят в том, что земля будет 

 

10 Для сравнения можно привести средние цены на сельскохозяйственную землю (тыс. 
долл./га) в отдельных странах  по состоянию на 2017 г.: США – 7,49, Канада – 5,67, 
Нидерланды – 81,84, Италия – 42,7, Великобритания – 28, 14, Греция, Испания, Польша, 
Финляндия – 10-15, Латвия – 3,6, Румыния – 2,5 [15]. 
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скуплена иностранцами (41%), владельцы могут быть обмануты при 
продаже (31%) и землю скупят олигархи (23%)[18]. Примерно такие же 
данные получены и в результате других опросов (например, опрос, 
проведенный по заказу USAID в 2015 г., опрос Института аграрной 
политики в 2017 г.). Тем не менее с 2012 г. количество граждан, 
поддерживающих свободную продажу сельхозземель, увеличилось вдвое. 
Учитывая негативное отношение подавляющего большинства населения 
страны к введению в рыночный оборот сельскохозяйственных земель, 
президент Украины В.Зеленский пообещал вынести этот вопрос на 
всенародный референдум, однако сроки референдума пока неизвестны.  

Перед вторым чтением в парламенте правительство 
отредактировало законопроект. Так, по словам советника премьера 
А.Мушака, иностранцы будут исключены из числа потенциальных 
покупателей сельскохозяйственных земель до решения референдума. 
Ряду крупнейших агрохолдингов, среди которых «Кернел», «Астарта», 
МХП, будет запрещено покупать землю по причине наличия 
иностранных граждан среди их акционеров [19]. Будет уменьшено 
предельное количество земли в руках одного собственника, но это 
ограничение не распространится на банки. Перепродажу земли ограничат 
налогами, а покупка может быть осуществлена только в безналичной 
форме с подтверждением законности происхождения средств покупателя. 
Средства государственной поддержки агросектора будут направлены на 
удешевление кредитной ставки для покупки земли фермерами. Второе 
чтение законопроекта, планировавшееся на середину декабря прошлого 
года, не состоялось. Оппозицией было внесено в законопроект о рынке 
земли около 4 тыс. поправок, что затягивает рассмотрение документа. 
Видимо, достаточно сложным будет и дальнейшее прохождение 
законопроекта. 

По мнению специалистов, законопроект о рыночном обороте 
земли не лишен недостатков. Эксперты отмечают, что законопроект 
позволяет сконцентрировать в руках одного лица большое количество 
земельных участков, что создает риски завладения крупными 
агрохолдингами большей частью украинских сельскохозяйственных 
земель. Тем более, что государство не предложило фермерам удобные 
и дешевые финансовые инструменты для покупки земли, чтобы они 
могли конкурировать с крупными компаниями.  Механизм контроля за 
концентрацией земли в руках собственников не прописан. Кроме того, 
банки будут иметь право приобретать земли сельхозназначения в порядке 
обращения взыскания на них как на предмет залога и без количественных 
ограничений. Обращая взыскание на землю по непогашенным кредитам, 
банки могут маскировать реальную куплю-продажу земли, концентрируя, 
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таким образом, значительные площади сельхозземель в собственности и 
влияя на баланс спроса и предложения.  

Возможно, чтобы избежать этих перекосов, было бы 
целесообразно учредить специальный банк по типу Крестьянского 
поземельного банка в России (1882–1917 гг.), который выдавал 
долгосрочные (25–30 лет) ссуды для покупки крестьянами земли и сыграл 
значительную роль в продвижении реформ П.А.Столыпина. Кроме того, 
имплементация законопроекта о рынке земли невозможна без аудита всех 
сельхозземель, уточнения Земельного кадастра и внесения поправок в 
Земельный кодекс и ряд законодательных актов Украины. 

Последствия открытия рынка земли могут быть разными для 
различных категорий землепользователей. Агрохолдинги успешно 
используют земли на праве аренды, вряд ли они будут что-то резко 
менять. Впрочем, в перспективе очевидно, что агрохолдингам будет 
труднее перезаключать существующие договоры аренды земли – ведь у 
владельцев появится выбор: продать земельный участок, вести на нем 
свое хозяйство, привлекая через залог земли необходимые ресурсы, или 
сдавать в аренду. Поэтому сформировать сплошные массивы земли 
может стать труднее. По мнению основного владельца агрофирмы 
«Астарта» В.Иванчика, земельные массивы уже распределены между 
арендаторами, и нарушать такое распределение категорически 
неприемлемо [7]. Вероятно, многие владельцы агрохолдингов 
придерживаются такого же мнения. 

Средние агропредприятия,  обрабатывающие сотни и тысячи га 
земли, находятся в похожей ситуации. Им так же невыгодно тратить 
большие ресурсы на покупку паев без образования пригодных для 
использования массивов земли. Для мелких фермеров, которые сейчас 
находятся, в сущности, вне правового поля, ситуация может измениться в 
положительную сторону. Им не нужен массив из тысячи га, и с отменой 
моратория открывается возможность ипотечного кредитования, которое 
дешевле, чем другие виды кредитов. Также под залог своей земли можно 
будет взять кредит на приобретение техники. 

В настоящее время стоимость аренды земли занижена, так как 
рынок неконкурентный – как правило, на аренду паев претендует только 
один арендатор, который диктует цену. С введением права купли-
продажи, как отмечают эксперты, цена на землю и на аренду начнет 
постепенно расти. Позитивный эффект от открытия земельного рынка 
специалисты оценивают в диапазоне от 1 до 5% ВВП. 

По мнению ряда политологов,  решение об открытии рынка земли 
ускорит падение рейтинга президента Украины В.Зеленского. В условиях 
незавершенной реформы местного самоуправления и слабой судебной 
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системы открытие земельного рынка может привести к многочисленным 
злоупотреблениям. Ответственность за них в глазах населения ляжет на 
президента, упорно продвигающего идею рынка земли, несмотря на 
несогласие большинства электората. Это особенно актуально в 
преддверии осенних выборов местных органов власти. По нашему 
мнению, вероятность принятия закона о введении сельскохозяйственных 
земель в рыночный оборот до конца текущего года невелика. 

 
Заключение 

 
За годы независимости АПК Украины стал высокоприбыльным. 

Превращение сельского хозяйства в одну из движущих сил украинской 
экономики произошло не только в результате реформ и внутренних 
факторов развития АПК, включая погодные условия, но и внешних – 
благоприятной рыночной конъюнктуры, расширения доступа на рынок 
ЕС в результате имплементации Соглашения об ассоциации и деградации 
украинской металлургии и машиностроения. Во внешней торговле 
Украины в целом с 2014 г. произошла переориентация торговых потоков 
с СНГ на ЕС. 

Если в странах Евросоюза сельское хозяйство получает огромные 
бюджетные дотации, то на Украине наоборот – отрасль является одним из 
основных источников наполнения бюджета, и такое положение будет 
сохраняться еще долгое время. Негативный момент состоит в том, что 
экспорт продукции сельского хозяйства Украины в основном сырьевой, 
то есть на его переработке добавленную стоимость получают другие. 
Низкие темпы развития глубокой промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья снижают потенциал поддержки аграрного 
производства. Сохраняется относительная монокультурность самого 
аграрного сектора, когда основную товарную массу и выручку дают 
несколько продуктов. Такое положение ставит АПК в жесткую 
зависимость от конъюнктуры мировых рынков. 

АПК страны еще не подошел к пределу возможностей отрасли, но 
природно-климатические факторы и черноземы как основа развития АПК 
постепенно себя исчерпывают. Переход на следующую ступень возможен 
только при условии развития глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции с ее последующим экспортом. Для 
реализации экспортных возможностей нужна поддержка (в том числе 
инвестиционная) со стороны государства и долгосрочная стратегия 
развития аграрного сектора. В настоящее время госдотации не 
превышают 1% ВВП. 
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В экономике страны закрепляется тенденция сырьевой ориентации 
и деиндустриализации. Высокая доля агросектора в ВВП и экспорте 
свидетельствует о свертывании многопрофильной экономической модели, 
ориентированной на выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. На экспорт идет сырье или полуфабрикаты первичной 
переработки. Действительно, объем экспортных поставок 
высокотехнологичной продукции – турбореактивных двигателей, газовых 
турбин в 2018 г. составил всего 301 млн долл. [20]. Если условно 
сравнить удельную стоимость  турбореактивных двигателей со 
стоимостью основных экспортных товаров Украины  – подсолнечным 
маслом и кукурузой, то получится, что 1 тонна двигателей в 1740 раз 
дороже тонны масла и в 7810 –  тонны кукурузы. Разница в цене отражает 
разницу в добавленной стоимости товаров. 

Курс Украины на превращение в сырьевой придаток Европы 
обозначил экс-президент Польши Л.Валенса. В интервью газете “Die 
Zeit” в 2015 г. он рассказал, какое место предназначено Украине 
в  Европе: «Бог дал Украине такие хорошие почвы, с тем, чтобы она 
могла прокормить всю Европу. Мы должны сказать Украине, что она 
может производить все зерно для Европы, но не машины. Машины могут 
производить в Польше» [20]. Бывший посол США на Украине Дж.Пайетт 
заявил, что Украина способна стать «аграрной сверхдержавой», тем 
самым определив роль и место страны в системе международного 
разделения труда. 

Как показывает мировой опыт, сельское хозяйство не является 
основной движущей силой экономики в экономически развитых странах с 
высоким уровнем жизни населения. В этих странах АПК формирует не 
более 0,5–5% ВВП, тогда как в бедных странах доля сельского хозяйства 
в экономике велика.  В некоторых  случаях сельское хозяйство вообще не 
участвует в создании ВВП (Сингапур). В снабжающих продовольствием 
всю Европу «аграрных» Нидерландах доля сельского хозяйства в 
экономике 1,8% [21]. Контрастом выступают страны с самой высокой 
долей сельского хозяйства в ВВП: Сьерра-Леоне – 61,4% Гвинея-Бисау – 
44,7%, Мали – 40,7%. Именно эти страны периодически нуждаются в 
гуманитарной продовольственной помощи. 

АПК вносит значительный вклад в развитие экономики Украины, 
однако его монокультурность и малая доля продукции высокой степени 
переработки ставят экономику в зависимость от погодных условий и 
конъюнктуры рынка, закрепляют роль страны в качестве поставщика 
сырья. 
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Потенциал горно-металлургического комплекса Украины к моменту 

получения страной независимости составлял около половины общесоюзного 
ГМК, обладая при этом рядом несомненных преимуществ. Среди них 
отметим высокую обеспеченность собственными запасами сырья (железных 
и марганцевых руд, коксующегося угля), удобное географическое 
расположение по отношению к основным рынкам, в сочетании с 
разветвленной сетью железных дорог. Кроме того, в стране еще сохранялась 
развитая система  научно-исследовательских и проектно-конструкторских  
организаций, способных решать самые сложные задачи, работали высшие и 
средне специальные учебные заведения по подготовке и повышению  
квалификации кадров всех уровней.   

Безусловно, по мировым меркам техническое состояние предприятий, 
так же как и в России, было далеко не самым передовым. Отсталая 
структура сталеплавильного передела (доля архаичного мартеновского 
процесса – более 25%), высокий износ прокатных мощностей (до 70%), 
низкая доля непрерывного литья и электродуговой плавки – все эти 
моменты существенно ограничивали  конкурентоспособность украинских 
заводов на внешних рынках [1].  

Но при этом, в отличие от РФ с ее «рассредоточенной» металлургией 
– Урал, Сибирь, Север, Центральный  регион, – особенностью украинской 
металлургии является ее высокая компактность. Почти все предприятия 
отрасли (19 крупных и средних комбинатов полного цикла,  12 трубных 
заводов, 20 метизных предприятий) были расположены на территории 
соседних Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, 
Николаевской областей на расстояниях в пределах 300–350 км с хорошей 
инфраструктурой и вблизи морских портов (Мариуполь, Николаев). По этой 
причине до революции 1917 г. этот регион, который с конца ХIХ в. стал 
центром российской индустриализации, называли «Русским Руром». 
Собственно, во многом благодаря этому региону «незалежная» Украина в 
какой-то степени смогла стабилизировать  свое экономическое положение 
после 1991 г.  Но эти времена прошли. 
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Причины провала 
 

В позднесоветское время  выплавка стали в УССР составляла около 
53-57 млн т при  общесоюзном производстве до 160 млн т. В отдельные 
годы Украина даже входила в первую пятерку мировых сталеплавильных 
государств. При этом около 75% металлопродукции экспортировалось, а 
горняки и металлурги обеспечивали около 27% производства товарной 
продукции и свыше 40% валютных поступлений (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика мирового производства стали 
2000–2020 гг., млн т 
 
 2000 2005 2010 2015 2018 2020* 

Весь мир 828 1100 1413 1620 1698 1950 
Азия** 360 585 920 1090 1120 1400 
в т.ч.       
Китай 124 350 627 806 855 1000 
США 101 93 81 82 88 94 
ЕС (27) 163 154 171 175 170 165 
СНГ 125 111 107 102 103 100 
в т. ч.       
Россия 96 66 67 71 76 73 
Украина 31,3 32 33 22,9 23,5 23,7 

*прогнозная оценка;         
**Китай, Япония, Республика Корея, Турция, Тайвань. 
Источник: World Steel Association (WSA). 
 
Сегодня эти производственные результаты представляются 

абсолютно недостижимыми.  Реальное падение черной металлургии 
Украины  началось в 2013 г., а события 2014 г. и последующих лет на Юго-
Востоке страны, волатильность цен на сталь и железную руду на основных 
рынках усугубили  ситуацию. В 2015 г. черная металлургия страны достигла 
исторического дна – 22,9 млн т [2]. 

В чем же главная причина такого провала важнейшей для страны 
системообразующей отрасли, которая изначально не уступала российской 
черной металлургии по основным критериям конкурентоспособности? Эти 
две части некогда единого хозяйственного комплекса, став 
самостоятельными, продолжали развиваться по аналогичным схемам 
формирования рыночной модели. И в России, и на Украине были 
практически одновременно запущены процессы институциональных 
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рыночных преобразований, введена свобода частного предпринимательства, 
проведена приватизация, открыт по существу неограниченный выход на 
внешние рынки. Так же как и в России, была проведена приватизация и 
формирование корпоративных структур в виде компаний или финансово-
промышленных групп.  

По мнению некоторых украинских экспертов, исходные положения 
приватизации не отвечали национальным интересам Украины. Это касалось 
прежде всего принятия лоббистских законов по приватизации за бесценок  
всей горнорудной базы и некоторых крупных комбинатов. Эти акции 
проводились под популистскими социалистическими лозунгами поддержки 
национального производителя, сохранения рабочих мест, трудовых 
коллективов, создания условий для привлечения инвестиций. 
Предполагалось, что новые владельцы металлургических активов, получив 
под определенные обязательства собственность, сумеют ею эффективно 
управлять, развивая производство.  

Эти ожидания в полной мере не оправдались. Если российскому 
металлургическому бизнесу удалось наладить конструктивный диалог с 
государством и установить баланс интересов, то на Украине в условиях 
неустойчивой политической системы не удалось выстроить  долгосрочную 
систему отношений с властью. Бизнес оказался заложником недальновидной  
государственной политики.  

Половинчатость и незавершенность политических реформ, их 
подчиненность клановым интересам способствовали утверждению 
специфичной  модели «двойной демократии», при которой демократические 
институты  и процедуры  периодически корректировались стихией улиц 
(майдан), а в экономике главные правила устанавливали олигархи. Каждый 
шаг совершался с учетом складывающейся на данный момент политической 
обстановки и требовал постоянного закулисного торга. Слабой власти, более 
всего озабоченной сохранением собственного положения, было не до 
решения ключевых вопросов экономики, даже когда речь шла о важнейшем 
ее секторе. 

Получив за бесценок металлургические активы, новые владельцы 
предприятий не торопились модернизировать устаревшие производственные 
мощности, стараясь за счет нещадной эксплуатации  буквально «выжать» из 
них все что можно. По данным украинской статистики, инвестиции в 
развитие производства за период 2007–2015 гг. сократились в четыре раза. 
На многих заводах практически «законсервировался» технологический 
уклад прошлого столетия, например, устаревший мартеновский процесс 
выплавки стали. Все это обусловливает колоссальную энергоемкость и 
материалоемкость металлургического производства, а также способствует 
неэффективному потреблению топливно-энергетических ресурсов, росту 
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себестоимости металлопродукции и снижению ее конкурентоспособности 
на рынке. 

Погоня за сверхприбылями и устаревший производственный аппарат 
привели к сокращению производства многих прогрессивных видов 
металлопродукции, доля которой в экспорте Украины в стоимостном 
выражении заметно упала на фоне рецессии и наличия значительных 
избыточных мощностей на мировом металлургическом рынке. Сегодня 
украинский экспорт в основном включает относительно недорогую 
металлопродукцию самого простого сортамента: чугун, заготовки, стальные 
полуфабрикаты, ферросплавы, железорудный концентрат и агломерат. При 
этом резко сократились поставки  украинского металла на российский 
рынок, который всегда был приоритетным для украинских заводов. 

Неблагоприятными факторами являются также квотирование  
беспошлинных поставок украинской металлопродукции на европейский 
рынок (несмотря на наличие  Соглашения об Ассоциации между  Украиной 
и ЕС) и периодически принимаемые  антидемпинговые меры со стороны 
США и ЕС. Так, в марте 2018 г. правительство США ввело 25%-ную 
пошлину на импорт стали. Весь украинский экспорт в США  в 2018 г. 
оценивался в 745 млн. долл., из которых 60% приходилось на 
металлопродукцию. Остается надеяться на заявленное президентом 
Трампом избирательное применение пошлин, под которое может попасть и 
Украина. 

Кроме того, на Украине не прекращается борьба олигархических 
кланов, перегруппировка которых произошла после смены власти в Киеве в 
феврале 2014 г. Следует также отметить, что возможность свободного  
перемещения населения также привела к катастрофическим последствиям 
для украинской металлургии. Квалифицированная рабочая сила массово 
устремилась в Польшу, Германию, Чехию, Словакию, что создало 
дополнительные проблемы для украинской промышленности. 

 
Экономический эксперимент 

 
Практика показала, что кризисные процессы существенно повлияли 

на отраслевую структуру украинской экономики и ее деиндустриализацию. 
В условиях кризиса наибольшее падение испытали те производства, которые 
в большей мере зависели от долгосрочного кредитования, выпускающие  
инвестиционные и потребительские товары длительного пользования 
(машины, оборудование, транспортные средства) и строительные материалы. 
В меньшей степени сокращались ориентированные на повседневный 
потребительский спрос отрасли (электроэнергетика, производство 
нефтепродуктов и продовольственных товаров). Суммарный спад в 
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обрабатывающей промышленности  в 2014–2016 гг. составил около 20% к 
уровню 2013 г. При этом наиболее существенные потери понесли 
традиционные отрасли украинской экономики  (металлургия, химическая 
промышленность и машиностроение). 

В ретроспективном плане необходимо отметить масштабную и 
достаточно конструктивную акцию правительства, направленную на 
оживление горно-металлургического комплекса, которая вошла в 
экономическую историю независимой Украины под названием 
«экономического эксперимента» [3]. Учитывая сложную ситуацию в  
базовой отрасли, на долю которой приходилось более четверти ВВП, 
Верховной Радой в 1998 году  был принят закон  «Об экономическом 
эксперименте в ГМК Украины». Срок эксперимента составлял два с  
половиной года – с 1 июля 1999 г. до 1 января 2002 г.  

Согласно закону, для предприятий – участников эксперимента 
предусматривался ряд весомых льгот: 

• устанавливалась льготная ставка налога на прибыль – 9% на 
период с 01.07.1999 г. по 31.12.2000 г. и 15% с 01.01.2000г.  по 31.12.2001 г.; 

• вдвое снижалась ставка отчислений в Государственный  
инновационный фонд, а дорожные сборы полностью аннулировались; 

• полностью списывались  пени и штрафы за просроченные 
платежи в бюджет и прочие госфонды, начисленные до 01.07.1999 г.; 

• предлагалась отсрочка на срок до 36 месяцев по налоговой 
задолженности; 

• 70% экологических отчислений, ранее полностью уходивших 
государству, оставались в распоряжении предприятий. 

В обмен на льготы участники эксперимента обязались полностью 
погасить задолженность по зарплате и не допускать новой, осуществлять в 
полном объеме  платежи в госфонды и бюджет, своевременно оплачивать 
затраты на энергоносители, полностью исключить бартерные операции [3].  

У идеи эксперимента нашлись довольно могущественные противники 
в лице руководителей министерств экономики и финансов, государственной 
налоговой инспекции, бюджетного комитета Верховной Рады, которые 
опасались резкого сокращения доходов госбюджета. Тем не менее их 
опасения в основном не подтвердились. По данным Счетной палаты 
Украины, уже через год оказалось, что  поступления от налога на прибыль 
на заводах выросли почти в четыре раза при одновременном снижении его 
ставки на 70%, так как компаниям стало выгодно показывать прибыль. Если 
к началу эксперимента доля бартера составляла  48%, то  в IV квартале  2001 
г. она снизилась до 3% общего объема  выручки от реализации продукции.  
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Переход на цивилизованные денежные формы взаиморасчетов стал 
основой для погашения большей части задолженности  по зарплате и ее  
регулярной выплаты на основной массе предприятий ГМК. По оценкам 
отраслевого профсоюза, в условиях эксперимента заработная плата 
металлургов выросла: в черной  металлургии на 86,6%, в цветной – на 81,6%. 
Был обеспечен рост реальной заработной платы, который опережал индекс 
инфляции. 

Так как эксперимент затрагивал производителей  90% продукции 
ГМК, можно считать, что  были созданы  исключительно льготные условия 
для  крупного промышленного  сектора и тем самым как бы возникла 
своеобразная особая экономическая зона. Эксперимент в 
системообразующей отрасли «разбудил» внутренний рынок: вслед за 
металлургами в рост пошли горняки, угольщики, энергетики, 
машиностроители, химики, строители, транспортники. С ростом 
платежеспособности населения вырос оборот торговли и пищевой 
промышленности. Существенно оживился банковский сектор, так как пошли 
расчеты между предприятиями. 

В условиях эксперимента выручка от реализации продукции на 
экспорт выросла в 1,87 раза – до 17,3 млрд грн. (2,2 млрд. долл.). 
Металлургия  стала основным источником  поступления валюты, что дало 
возможность Госбанку удерживать курс гривны. Благодаря этому в 2000–
2001 гг. Украина  впервые обошлась  без кредитов МВФ и при этом заметно 
сократила внешнюю задолженность. 

Таким образом, итоги эксперимента в целом показали его 
эффективность и, более того, подтвердили его системный и разновекторный 
характер как на общегосударственном, так и на отраслевом уровнях. Правда, 
справедливости ради следует отметить, что далеко не все участники 
эксперимента воспользовались полученными дополнительными доходами 
для радикальной модернизации своих предприятий. В ряде случаев деньги 
оказались либо в офшорах, либо послужили  капиталом в сферах, далеких от 
металлургии. 

В целом, по оценкам экспертов, в период 2002–2008 гг. металлургия 
Украины, набрав неплохую инерцию после завершения экономического 
эксперимента, наращивала производство и вплотную приблизилась к 
советским показателям, выплавив  в 2007 г. почти 43 млн. т стали. Следует 
отметить, что существенную роль при этом сыграла весьма благоприятная 
конъюнктура мирового рынка, а также рост внутреннего потребления 
благодаря развитию строительного сектора.  

К сожалению, неслыханный рост мировых цен на все виды 
металлопродукции в начале столетия привел к неоправданной эйфории 
относительно возможностей горно-металлургического комплекса и 
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переоценке  конкурентных позиций на внешнем рынке украинских 
предприятий, возможности которых, как уже говорилось, ограничиваются 
относительно недорогой металлопродукцией самого простого сортамента.  
При этом наличие льгот и преференций для отдельной отрасли стало 
поводом для возбуждения антидемпинговых расследований и введения 
реальных протекционистских заградительных ввозных пошлин в отношении 
украинской металлопродукции по всему миру.  

В связи с этим резко вырос украинский металлургический экспорт в 
направлении России, что в свою очередь вызвало резкий протест 
российского бизнеса, так как в силу ценовых преимуществ украинские 
предприятия имели очевидные конкурентные выгоды. По данным газеты 
«Коммерсантъ», по результатам первого года проведения эксперимента 
российские металлурги потеряли около 1 млрд. рублей вследствие демпинга 
украинской металлопродукции. 

В начале 2000-х годов на пике экономического эксперимента в 
отрасли были выполнены два весьма масштабных проекта: модернизация 
Енакиевского металлургического завода-ЕМЗ (основан  в 1897 г.)  компании 
«Метинвест», а также Алчевского металлургического комбината (его 
история начинается с 1895 г.) компании «Индустриальный союз Донбасса». 
Эти проекты касались в основном модернизации наиболее устаревших 
аглодоменного и сталеплавильного переделов. Кроме того, был реализован 
проект строительства современного мини-завода в Донецке, 
электросталеплавильного комплекса в Днепропетровске, обсуждались планы 
строительства и модернизации большинства заводов. 

Однако мировой финансово-экономический кризис 2008 г. резко 
ускорил процессы экономической и политической дестабилизации и, скорее 
всего, придал им необратимый характер. 

 
Проблемы металлургии ЛДНР 

 
Безусловно, важную негативную роль в нынешнем провале 

украинской металлургии сыграл продолжающийся политический кризис и 
потеря восточных областей страны, которая обусловила отсечение от горно-
металлургического комплекса Украины ряда предприятий, находящихся на 
территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных 
республик. 

Из-за начала боевых действий в Донбассе годовое производство 
стали  на Украине  сократилось в 2015 г. до 22,9 млн. т. В 2016 г. произошел 
непродолжительный подъем до 24,2 млн. т. Однако уже в начале 2017 г. 
Верховной Радой Украины была инициирована, а затем санкционирована 
блокада ЛДНР, и предприятия ГМК, расположенные на этой территории, 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

46 

 

почти полностью прекратили работу. Напомним, что в составе ЛДНР 
работают Алчевский металлургический комбинат, Енакиевский 
металлургический и его Макеевский филиал, группа заводов, 
расположенных в Донецке, а также крупнейшая на Украине  группа 
коксохимических предприятий [4]. 

В сложной ситуации власти ЛДНР в марте 2017 г. приняли по 
существу  вынужденное решение перевести все  компании, находящиеся на 
территории республик, но остававшиеся под юрисдикцией Украины,  под 
так называемое внешнее управление. Это решение коснулось таких 
предприятий, как Макеевский и Ясиновский коксохимические заводы, 
Донецкий металлургический завод, компании Краснодонуголь, 
Комсосмольское рудоуправление, Донецкокс, Енакиевский 
металлургический завод и его филиал Макеевский завод, Харцызский 
трубный завод и, наконец, одно из ведущих предприятий Украины – 
Алчевский металлургический комбинат, входивший в корпорацию 
«Индустриальный союз Донбасса». Все эти предприятия стали  филиалами 
единой управляющей  компании – южноосетинского  ЗАО  
«Внешторгсервис». 

В результате этого разлома, по данным ПО «Укрметаллургпром»,  
весной 2017 г. на Украине и в ЛДНР работали лишь 17 из 28 действующих 
доменных печей, семь из девяти  мартенов,  13 из 21 конвертеров и шесть из 
16 электропечей. Очевидно, что решение правительства Украины 
инициировало разрыв технологических цепочек и фактически  
дезорганизовало работу горно-металлургического комплекса. 

В столь сложной ситуации жизненно важной задачей руководства 
ЛДНР стали вопросы обеспечения поставок сырья и сбыта готовой 
продукции. С этой целью руководством республик были разработаны и 
внедрены соответствующие первичные схемы.  Так, поставки  
железорудного сырья  начали осуществляться  через российское 
Государственное агентство «Росрезерв», действующее как посредник между 
производителями сырья в России и «Внешторгсервисом». Соответственно, 
для сбыта готовой металлопродукции  была  использована российская 
компания «Газ-Альянс», являющаяся промежуточным звеном между 
«Внешторгсервисом» и  металлопотребителями в России и в дальнем 
зарубежье. 

Эти меры частично позволили предприятиям ЛДНР преодолеть 
трудности, вызванные развалом единого производственного комплекса. Так, 
к концу 2017 г. производство и реализация продукции выросло почти в 10 
раз. Однако в целом, по данным пресс-службы ЛДНР, к началу 2018 г. 
новыми технологическими цепочками была охвачена лишь меньшая часть 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

47 

 

предприятий – около 20%, которые работают в основном по конкретным 
заказам.   

Руководством республик были предприняты огромные усилия по 
переводу металлургических предприятий на работу в непрерывном режиме. 
В последний год, например, удалось запустить доменную печь на 
Енакиевском заводе мощностью около 3 тыс. т чугуна в сутки. На 
Макеевском заводе возобновилась работа крупного сортового стана «390» с 
ежемесячной производительностью более 25 тыс. т металлопродукции.  В 
конце прошлого года удалось возобновить работу Донецкого (ныне 
Юзовского) электрометаллургического  завода мощностью 1 млн. т проката 
в год.  И, наконец,  в этот  же период  была запущена  одна из доменных 
печей Алчевского металлургического комбината, одного из крупнейших на 
Украине, потенциал которого превышает 2,8 млн т стали в год. Остальные 
предприятия, несмотря на эпизодические заказы потребителей, остаются вне 
производственного контекста и фактически простаивают. 

По мнению экспертов, возобновить полноценную работу 
большинства предприятий в нынешней ситуации не удалось. Все 
металлургические предприятия входили в состав вертикально 
интегрированных компаний и оказались практически недееспособными вне 
этих структурных образований. При этом оказалось, что для многих 
предприятий ЛДНР стали недоступными  внешние железнодорожные 
коммуникации, контролируемые украинской государственной корпорацией 
«Укрзализныця». И, наконец, предприятия ЛДНР, даже самые успешные, 
практически лишены выхода на международные рынки, что резко 
ограничивает прибыльность современного  металлургического бизнеса. 

Власти непризнанных республик проявляют  огромную 
настойчивость в выстраивании тех производственных связей, которые им 
доступны. Они прилагают усилия прежде всего в направлении 
использования  внутриреспубликанской кооперации для стабилизации 
производства. Это может в какой-то степени сгладить негативное влияние 
распада некогда единого горно-металлургического комплекса страны. 

 
Потери металлургии Украины 

 
Для ГМК Украины последствия разлома оказались не менее 

сокрушительными – по данным Федерации металлургов Украины, уже в 
начале 2017 г. (начало санкционированной блокады ЛДНР) выплавка стали в 
стране упала на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
При этом крупнейшему холдингу Метинвест впервые не удалось увеличить 
производство на двух ведущих комбинатах страны – Азовстали и на ММК 
им. Ильича в Мариуполе и компенсировать потери от утраты активов на 
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территории ЛДНР. Резко сократилась загрузка производственных 
мощностей, упали производственные показатели большинства крупнейших 
металлургических компаний страны. Аналитики прогнозировали в 2017 г. 
рекордный спад производства стали и металлопродукции. 

Однако достаточно благоприятная конъюнктура мирового рынка 
позволила смягчить весенний провал и к концу года даже увеличить число 
задействованных производственных агрегатов. В целом, однако, итоги года 
оказались неутешительными. Производство чугуна сократилось на 15%, 
стали – на 12% до 21,1 млн. т, проката – на 14% до 18,4 млн. т. Таким 
образом, металлургия Украины обновила исторический минимум 2015 года. 

 Новый виток спада производства основных видов металлопродукции, 
по оценке пресс-службы ПО «Укрметаллургпром», стал прямым следствием 
потери части мощностей на неподконтрольной государству территории, а 
также несвоевременного и недостаточного обеспечения предприятий 
сырьевыми материалами из-за неудовлетворительной работы компании 
«Укрзализныця». И, безусловно, важнейшим фактором, влияющим на 
развитие ГМК, является продолжающееся устаревание технического уровня 
основных технологических переделов предприятий, равно как и 
катастрофический дефицит финансовых ресурсов для их модернизации. 

Кроме того, ускоренная переориентация Украины на рынок ЕС 
сопровождалась резким спадом в торговле с РФ, что во многом стало 
результатом введения взаимных российско-украинских санкций и 
приостановки действия зоны свободной торговли между нашими странами. 
Взаимные ограничения крайне негативно сказались и на общем объеме 
товарооборота Украины, а также на структурных преобразованиях в ее 
экономике.  Потеря российского рынка не компенсируется выходом на 
рынок ЕС с сопоставимыми объемами металла, как в силу действующих в  
Евросоюзе ограничений, так и по причине низкой конкурентоспособности 
большинства видов украинской металлопродукции. 

Все эти моменты оставляют крайне мало надежд на то, что даже при 
полной оптимизации функционирования остающейся в распоряжении 
Украины основной части горно-металлургического комплекса в обозримой 
перспективе может появиться реальная возможность вернуться на прежний 
уровень выпуска продукции. 

 
Заключение 

 
 Минувший год стал одним из самых непростых для украинской 

экономики. Произошла смена властных режимов, однако новая Верховная 
Рада не смогла приостановить экономический спад и, более того, ввела 
новые жесткие налоговые правила для бизнеса. Наибольшее внимание было 
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приковано к вопросам, которые будут определять ключевые векторы 
хозяйственного развития в 2020 г. Сюда относятся в первую очередь 
договоренности о транзите российского газа через украинскую ГТС и 
создание так называемого рынка земли. 

Макроэкономические  показатели по итогам 2019 года, согласно 
данным Национального Банка Украины (НБУ), составили вполне 
приемлемые 3% роста ВВП, что обеспечивалось главным образом за счет 
динамичного развития традиционных отраслей, ставших  локомотивами 
национальной экономики в последние годы, – сельского хозяйства и 
строительства. В прошлом году Украина собрала рекордный урожай 
зерновых и зернобобовых культур – около 75 млн т. Аграрный экспорт 
принес на 21,5% больше валюты, чем в предыдущем году. При этом, однако, 
в секторе животноводства и производства молока по-прежнему сохраняется 
стагнация. 

Что касается промышленности, то здесь ситуация расценивается как 
весьма тревожная, что во многом объясняется слабостью экономической 
политики правительства. Уже в ноябре падение производства в 
обрабатывающих отраслях составило около 5%, в том числе в автопроме – 
15%, в текстильной промышленности – 9%, в металлургии – около 8%. В 
январе нынешнего года в стране на 20% упали поступления в бюджет. 
Причины – недобор налогов физических лиц, а также необходимость 
возврата задолженности по НДС в объеме около 5 млрд гривен, которая 
была перенесена с прошлого года. Надежды на введение облигаций 
внутреннего госзайма (ОВГЗ) с целью повысить инвестиционную 
привлекательность и привлечь кредиты не оправдались. Кроме того, 
остается старый кредитный долг в размере около 54% государственного 
бюджета. 

Другой фактор, загоняющий украинскую промышленность в кризис, 
– искусственное укрепление гривны, что сделало украинские товары дороже, 
снизив их конкурентные преимущества на мировом рынке. В стране растут 
тарифы на электроэнергию, услуги транспорта. Задолженность по зарплате 
за год выросла на 11,5%. Кроме того, в нынешнем году не ожидается 
поступление денег от МВФ. 

Не оправдались надежды и на экспорт – традиционную «палочку-
выручалочку» прошлых лет. Согласно данным независимых украинских 
экспертов, переориентация на ЕС сопровождается катастрофическим  
ухудшением отраслевой структуры экспорта. Из экспортера ракетной, 
авиационной техники, турбин, тепловозов, горно-шахтного оборудования и 
транспортных средств Украина фактически превращается в аграрно-
сырьевой придаток ЕС. Утрата традиционных рынков высоко- и 
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среднетехнологичной продукции запустила в стране механизм 
деиндустриализации, рост безработицы и трудовой миграции [5]. 

При этом Украина практически оказалась вне главного этапа 
нынешнего мирового научно-технического развития – четвертой 
промышленной революции (Индустрия 4.0), особенностью которой 
являются активная цифровизация всех хозяйственных и социальных сфер, 
внедрение аддитивного производства, массированное использование новых 
материалов – заменителей металлов. В мировом металлургическом 
производстве в последнее десятилетие структурные изменения и рыночные 
вызовы обусловили формирование сектора традиционных производителей 
товарной стали и сектора производителей инновационных 
металлопродуктов с высокой добавленной стоимостью и с предложением 
комплексных решений  для конкретных потребителей, например, автопрома 
и энергетики.  

Эти тенденции практически не коснулись украинской металлургии. В 
настоящее время технологическое состояние большинства предприятий 
ГМК Украины остается на уровне 70-х – 80-х годов прошлого столетия.  
Физический износ производственных мощностей в среднем составляет 80% 
и более. Катастрофический дефицит инвестиционных ресурсов не позволяет 
обеспечить модернизацию и способствует деградации сферы НИОКР, 
которая сравнительно недавно была одним из важнейших факторов развития 
страны. Фактически украинские заводы в основном используют устаревшее 
советское оборудование и технологии. Все это может ускорить  банкротство 
низкопроизводительных и технологически отсталых  предприятий [6, с. 45-
50]. 

Подавляющее большинство прогнозов в отношении перспектив 
развития ГМК Украины в научной литературе и общественной сфере носят в 
основном достаточно пессимистический характер. При этом воссозданное 
сравнительно недавно Министерство промышленной политики в основном 
ограничивается невнятными сообщениями о государственной поддержке, не 
предлагая конкретных рабочих программ. Если до 2014 г. регулярно 
публиковались конкретные прогнозные сценарии развития ГМК, 
предлагаемые Национальной Академией Наук (НАН), то с появлением 
мощного политического фактора – войны на Донбассе – разработка 
объективных аналитических материалов стала практически невозможной. 

Между тем украинская экономика остро нуждается в 
металлопродукции и в масштабном обновлении. Металлофонд страны 
оценивается в 560 млн т и, по оценке  «Укрвнешэкспертизы», изношен в 
среднем на 70%. Расчеты показывают, что при ежегодном внутреннем 
потреблении металлопродукции в объеме не менее 11 млн т полное 
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обновление устаревших основных фондов экономики (прежде всего в 
секторе инфраструктуры) потребует не менее 35 лет. 

Кроме потерь, вызванных боевыми действиями на юго-востоке 
страны, украинская металлургия испытывает влияние негативных процессов, 
протекающих в мировой экономике. В частности, в последний год отрасль 
столкнулась с проблемой глобальной рецессии, которая привела к 
снижению цен на металлопродукцию по всему спектру сортамента. При 
этом снижение цен протекало на фоне того, что цены на железорудное 
основное сырье сохранялись на относительно высоком уровне, вследствие 
чего наиболее уязвимыми стали предприятия, не имеющие вертикальной 
интеграции  и сырьевых активов. Так, был остановлен завод им. 
Петровского (г. Днепр), резко сократил производство комбинат в г. 
Каменское (бывший Днепродзержинск). При этом массовые сокращения 
работников вызвали серьезные социальные конфликты. По данным ОП 
«Укрметаллургпром», почти все предприятия Украины в конце прошлого 
года работали в убыток. 

Таким образом, украинская экономика переживает очередной и 
наиболее масштабный в своей постсоветской истории кризис, ставший 
результатом не только действия негативных глобальных (замедление темпов 
роста мировой экономики, снижение спроса на товары традиционного 
украинского экспорта, в том числе металл), но и региональных (разрыв 
торгово-экономических связей с Россией) факторов на фоне потери части 
территории  и военных действий на востоке страны.  

Социально-экономическая ситуация в республике не позволяет 
сделать сколько-нибудь определенные прогнозные оценки возможностей 
структурной и технологической модернизации страны на перспективу.  
Очевидно, что для этого потребуется приложить массу усилий всего 
украинского общества, добиться его консолидации по вопросам 
стратегического развития страны, завершить масштабные структурные и 
институциональные реформы, решить  проблему Донбасса и хотя бы 
частично восстановить  разрушенные экономические и гуманитарные связи 
с Россией.  

В нынешней сложной политической ситуации, при неопределенности 
политических позиций украинского руководства – особенно по вопросу 
Донбасса – при весьма вялом инвестиционном климате и сохранении 
Россией своей принципиальной позиции, рассчитывать в обозримой 
перспективе на быстрое решение существующих проблем вряд ли реально. 
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Правовой основой белорусско-российской интеграции является 

подписанный 8 декабря 1999 г. главами РФ и РБ Договор о создании 
Союзного государства России и Белоруссии. По случаю юбилейной даты в 
декабре 2020 г. президент РФ В.Путин направил в адрес президента РБ 
А.Лукашенко телеграмму, в которой отмечалось, что «историческое 
решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное 
стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся 
на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной 
близости».  

В.Путин высоко оценил «достигнутый двумя странами за прошедший 
период прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий 
в сферах безопасности и внешней политики, интенсивное развитие торгово-
экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет 
союзного бюджета инновационных научно-технических программ и 
масштабных гуманитарных проектов».  

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент РФ «подтвердил 
важность того, что позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного 
государства, активно используется в более широком формате Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), и выразил уверенность в дальнейшем 
продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего 
взаимодействия на всех направлениях» [1]. На протяжении двух последних 
десятилетий Россия остается основным торговым партнером Белоруссии и 
крупнейшим экспортным рынком для белорусских товаров. 1  Белорусско-
российское сотрудничество затрагивает все сферы взаимодействия двух 
стран. В течение периода существования Союзного государства партнерство 
выстраивалось на принципах сохранения государственного суверенитета и 
территориальной целостности, ответственного выполнения сторонами своих 
международных обязательств. 

 

1По данным за январь–ноябрь 2019 г. доля России во внешнеторговом обороте Белоруссии 
составляла 49,4%. URL: https://thinktanks.by/publication/2020/01/10/s-kem-i-kak-torgovala-
belarus-v-2019-godu.html (дата обращения 24.02.2020). 
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В соответствии с Договором о создании Союзного государства, 
Минск и Москва ставят перед собой целый ряд важных задач: обеспечение 
мирного и демократического развития двух государств; создание единого 
экономического и таможенного пространства; обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития; проведение согласованной внешней 
политики и политики в области обороны; формирование единой правовой 
системы; проведение согласованной социальной политики; обеспечение 
безопасности и борьба с преступностью. 

Наряду с взаимодействием в двустороннем формате, Белоруссия и 
Россия выступают за углубление многостороннего сотрудничества, 
принимая активное участие в интеграционных проектах на постсоветском 
пространстве. В качестве одного из наиболее «продвинутых» 
интеграционных объединений стороны рассматривают Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), который  открывает государствам-членам путь 
к созданию условий для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, 
рабочей силы, обеспечению равных условий и гарантий для хозяйствующих 
субъектов. 

 В соответствии с Программой согласованных действий в области 
внешней политики, которая принимается каждые два года, РФ и РБ 
эффективно координируют свои действия на международной арене. 
Консолидированные шаги Москвы и Минска направлены на укрепление 
обороноспособности армий Союзного государства. За 20 лет существования 
Союзного государства ни Москва, ни Минск ни разу не поставили под 
сомнение необходимость укрепления взаимосвязей в сфере обороны. 

Военный союз России и Белоруссии регламентируется десятками 
документов. Основополагающие принципы его функционирования 
изложены в Договоре о создании Союзного государства. Согласно этому 
документу, Москва и Минск должны разрабатывать и размещать 
совместный оборонный заказ, объединить систему технического 
обеспечения вооруженных сил, осуществлять совместную оборонную 
политику, координировать деятельность в области военного строительства, а 
также взаимодействовать по пограничным вопросам.2  

Белоруссия является единственным союзником России на западном 
направлении. Как в стратегическом, так и в тактическом отношении эта 
страна имеет ключевое значение для РФ, де-факто выполняя функции 
форпоста на западных рубежах. Кроме того, согласно обязательствам в 
рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и 

 

2 С 2004 г. действует Соглашение о тыловом обеспечении региональной группировки войск. 
Этот документ является основополагающим в области совместных боевых действий.  
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двусторонних соглашений, оба государства намерены в случае 
необходимости совместно отражать направленную против них агрессию. 

Более детально принципы взаимодействия двух стран в военной 
сфере изложены в Договоре о военном сотрудничестве, который содержит 
положение об исключительно оборонительном характере совместной 
военной доктрины РБ и РФ. 3  Москва и Минск договорились о 
формировании региональной системы безопасности, включающей единую 
систему противовоздушной обороны и региональную группировку войск.  

В настоящее время Россия заинтересована в сохранении своего 
военного влияния в Белоруссии из-за активизации НАТО на границах 
Союзного государства. В то же время, отмечают российские эксперты, 
Москва должна учитывать, что в качестве компенсации Минск по-прежнему 
будет претендовать на определенные преференции в финансово-
экономической сфере, что потребует дополнительных расходов из 
российского бюджета.4   

Эффективным механизмом углубления интеграции двух стран 
являются совместные программы, охватывающие научную и научно-
техническую сферы, промышленность, строительство, инновации и новые 
технологии, космос, IТ-технологии. Практическая реализация проектов 
такого рода стимулирует расширение кооперационных связей между 
белорусскими и российскими субъектами хозяйствования, способствует 
производству конкурентоспособной продукции, загрузке производственных 
мощностей, созданию дополнительных рабочих мест, повышению 
экспортных возможностей предприятий двух стран [2]. 

На протяжении двадцатилетнего периода интеграции двух стран 
президент РБ Лукашенко неоднократно заявлял, что экономика  его страны 
напрямую зависит от экономического положения в РФ, подчеркивая, что 

 

3 О том, что Белоруссия не рассматривает ни одну из стран в качестве противника, 14 
февраля 2018 г. заявил глава Минобороны РБ А.Равков. В частности, он отметил, что 
Минск последовательно реализует меры, которые направлены на обеспечение безопасности 
страны. Эти меры, по его словам, позволяют на фоне международных конфликтов 
сохранять в Белоруссии мир и согласие. Равков также назвал Белоруссию «донором 
безопасности на континенте». URL: https://russian.rt.com/ussr/news/481329-belorussiya-
protivniki-minoborony (дата обращения 14.02.2018). 
4 По мнению российских экспертов, современная международная ситуация напоминает 
середину XVIII в., когда Россия,  чтобы удерживать как можно дальше от своих рубежей 
потенциальных противников из Западной Европы, использовала в качестве «буферного 
государства» Речь Посполитую. В настоящее время сложилась аналогичная ситуация: 
поддерживая Белоруссию в качестве своего союзника на западном направлении, Россия 
будет пытаться удерживать НАТО на удаленном расстоянии от своих границ.URL: 
http://www.iarex.ru/articles/52567.html (дата  обращения26.04.2018).  
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Белоруссия рассматривает Россию в качестве  ближайшего союзника и 
внешнеполитического партнера. Со своей стороны, президент РФ Путин 
также неоднократно заявлял об успешном развитии отношений между двумя 
странами на основе традиций дружбы, духовной и культурной близости. 
Отмечая эффективность функционирования Союзного государства, Путин 
подчеркивал, что опыт этого объединения был востребован при создании 
более широкой интеграционной структуры – Евразийского экономического 
союза.5 

Перспективы развития Союзного государства в связи с юбилейной 
датой обсуждались в ходе переговоров президентов двух стран в Сочи 8 
декабря 2019 г. Известно, что российская и белорусская стороны вели 
подготовку к обсуждению дальнейших интеграционных перспектив на 
протяжении всего 2019 года. Совместные комиссии, сформированные 
правительствами двух стран, разрабатывали «дорожные карты» по 
углублению интеграции, которые в итоге должны были получить одобрение 
на высшем уровне. «Дорожные карты» охватывают 31 направление 
углубления интеграции, однако 16 из них на правительственном уровне 
стороны согласовать не смогли. 

В сентябре 2019 г. газета Коммерсантъ опубликовала основные 
положения программы экономической интеграции России и Белоруссии, 6 
парафированной сторонами, но публично не раскрывавшейся. «Программа 
рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух 
экономических систем с января 2021 г. Речь идет как минимум о едином 
Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, 
унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти 
объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином 
регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном 
госрегулировании отраслей. Такая степень интеграции – выше, чем в ЕС. 
Фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года 
конфедеративного государства. При этом вряд ли оно будет полностью 
равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской»,– 
отмечало издание [3]. 

 

5 Официальная дата создания Союзного государства – 2 апреля 2000 г. Союзное государство 
– политический проект союза Российской Федерации  и Республики Беларусь с поэтапно 
организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, 
юридическим, гуманитарным и культурным пространством. 
6 Проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о 
создании Союзного государства» был парафирован 06.09.2019 г. премьер-министрами РФ и 
РБ Д.Медведевым и С.Румасом. URL:https://www.kommersant.ru/doc/4094365 (дата 
обращения 21.02.2020). 
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Стало известно, что серьезные возражения белорусской стороны 
вызывала «дорожная карта» о создании союзного налогового кодекса, 
принятие которого не только напрямую грозило бы потерями белорусскому 
бюджету, но и привело бы к ликвидации налоговых льгот белорусского 
Парка высоких технологий и IT-сферы в целом. 7 Кроме того, камнем 
преткновения для Минска в очередной раз стали условия поставок 
российских энергоносителей. Белорусская сторона снова подняла вопрос о 
компенсациях последствий российского налогового маневра в нефтяной 
сфере, о компенсации полученных ранее доходов от «перетаможки» части (6 
млн тонн) российской нефти, а также вопрос о формировании цены на 
российский природный газ8 [4]. 

Перед началом переговоров в резиденции Бочаров Ручей Лукашенко, 
обращаясь к Путину перед телекамерами, в частности сказал, что 
Белоруссия в условиях интеграции с Россией не нуждается в поставках 
российских энергоносителей по сниженным ценам. РБ лишь заинтересована 
в создании равных условий хозяйствования для российских и белорусских 
производителей. «Равные условия – нам больше ничего не надо. Мы не 
просим, как утверждают, дешевый газ и дешевую нефть», – подчеркнул 
Лукашенко.  

Президент РБ также отметил, что Минск готов покупать российский 
природный газ и по 200 долл. за тысячу куб. м,9 а российскую нефть – по 63 
долл. за баррель при условии, что по той же цене энергоносители будут 
отпускаться и  российским предприятиям, поскольку в условиях единого 
экономического пространства производители обеих стран должны быть 
поставлены в равные конкурентные условия. Иным образом сформировать 
реальную экономическую основу для продвижения интеграции в рамках 

 

7 Белоруссия делает ставку на внутренний IT-офшор, который носит название Парк высоких 
технологий. С каждым годом он увеличивает валютную выручку в значимых для 
Белоруссии масштабах. Унификация бюджетных и налоговых кодексов приведет к 
невозможности существования таких самостоятельных белорусских офшоров 
8 Средняя цена поставки российской нефти в Белоруссию в 2019 году составляла 367 долл. 
за тонну – это примерно 82% от уровня мировых цен, а в 2018-м концерн «Белнефтехим» 
покупал ее по цене в 75% от мировой. Однако в России продолжается налоговый маневр, в 
результате которого экспортная пошлина сокращается, но налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) возрастает, и, соответственно,  возрастает и  стоимость нефти на 
российском и белорусском рынках. Но на белорусские НПЗ не распространяется 
«демпфирующая надбавка», т. е. российский бюджет  не платит им компенсацию, а потому 
Минск возражает против новых цен. 
URL:https://www.rosbalt.ru/world/2020/01/10/1821855.html (дата обращения 22.01.2020). 
9 Отпускная цена российского природного газа для Белоруссии на 2020 год составляет 127 
долл. за 1 тысячу куб. м 
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Союзного государства не представляется возможным, заявил белорусский 
лидер [5]. 

Как отмечают наблюдатели, в сложившихся обстоятельствах 
единственной возможностью преодолеть противоречия между Минском и 
Москвой могли стать личные договоренности Путина и Лукашенко. Однако, 
как показывает практика, в условиях отсутствия союзных институтов власти 
такие договоренности носят краткосрочный характер. Это видно, в 
частности, на примере урегулирования серьезного обострения отношений 
РФ и РБ, произошедшего во второй половине 2016 – начале 2017 гг. В тот 
период разногласия снова возникли из-за расхождения позиций по вопросам 
поставок белорусским партнерам российских энергоносителей.10 

По итогам переговоров Путина и Лукашенко было принято решение: 
к 2024 г. выйти на подписание межправительственного соглашения в 
формате ЕАЭС по единому рынку природного газа. Тогда, подводя итоги 
переговоров, Путин, в частности, сказал: «Мы договорились, что 
урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере... Мы нашли 
схему, при которой сближаем наши подходы. Нашли возможность 
взаимных уступок» [6]. Однако к декабрю 2019 г. разногласия вновь 
обострились. В качестве сближения позиций предполагалось, что 
интеграционные «дорожные карты» будут окончательно согласованы в ходе 
переговоров лидеров союзных государств, но ряд встреч Путина и 
Лукашенко в декабре 2019 г. – феврале 2020 гг. не привел к желаемому 
результату – подписание интеграционных документов не состоялось. 

Хотя для российско-белорусских отношений характерны периоды 
определенных осложнений, интеграционный кризис конца 2019 – начала 
2020 гг. выглядит особенно острым. Формальным поводом для обострения 
отношений по-прежнему является проводимый Россией налоговый маневр в 
нефтяной отрасли. С 2019 г. налог на добычу российской нефти повышается, 
а экспортные пошлины на нее обнуляются. В результате, к 2024 г. цена 
российской нефти для Белоруссии вырастет до мирового уровня. 

Минск полагает, что вправе рассчитывать на компенсацию потерь от 
российского налогового маневра, апеллируя к договорам о Союзном 
государстве и о создании ЕАЭС, при принятии которых, как подчеркивает 
Лукашенко, стороны обязались не ухудшать экономическое положение друг 

 

10  В то время официальный Минск возражал против отпускной цены российского газа, 
установленной на уровне 132 долл. за 1 тысячу кубометров, вместо ожидаемых им 80 долл. 
В свою очередь российская сторона отказывалась снижать цену, заявляя о необходимости 
погашения Белоруссией задолженности за поставленные ей ранее энергоносители и, как 
следствие, о возможном сокращении объемов экспорта российской нефти в республику.  
 

https://news.tut.by/economics/526761.html
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друга. В то же время, предложение Москвы вернуться к положению 
Договора о создании Союзного государства, где стороны декларировали 
намерения создать общий парламент, гимн и герб Союзного государства, 
перейти к единой валюте и единой сети управляющих органов – 
финансовых, таможенных, арбитражных, судебных и т.п. – Минск 
расценивает как посягательство на белорусский суверенитет.  

По свидетельству ИА Росбалт, со ссылкой на источник в белорусском 
правительстве, в ходе последних переговоров о будущем Союзного 
государства столкнулись две непримиримые позиции: российская сторона 
надеялась решить вопрос с интеграцией, а белорусская – подписать 
договоренности по нефти и газу. «В Москве, на самом деле, многие думают, 
что мы нахлебники, которые без российских дотаций существовать не 
смогут, – сказал, в частности, источник из агентства. – В итоге ни одна из 
сторон не получила желаемого. Белорусы, в попытках договориться по 
интересующим их вопросам, натолкнулись на непробиваемую стену. 
Позиция Кремля была однозначной – сначала реальные договоренности по 
интеграции двух стран, и лишь потом – обсуждение финансовых вопросов. 
Кроме того, Лукашенко болезненно воспринял высказывание премьера 
Медведева о неизбежности потери Белоруссией ее суверенитета. Вслед за 
этим белорусский президент заявил, что никакие политические 
договоренности он заключать не будет. В итоге не получилось вообще 
никаких договоренностей»,– сообщает ИА Росбалт [5]. 

Аналитики полагают, что, скорее всего, в обозримом будущем Россия 
и Белоруссия не смогут согласовать общий подход к углублению 
интеграции в рамках Союзного государства. В первую очередь это связано с 
концептуальными расхождениями сторон в понимании конечной цели 
интеграции. В частности, российская сторона исходит из того, что 
экономическая интеграция должна служить основой будущего 
политического союза двух стран, а именно: должны быть сформированы 
единые органы политической власти Союзного государства, такие как 
президент и парламент, должны быть образованы единые вооруженные 
силы Союзного государства и, в конечном результате, должно произойти 
вхождение РБ в состав РФ. 

Со своей стороны Белоруссия желает сохранить суверенитет, 
понимая под интеграцией лишь экономическое взаимодействие двух стран. 
Как неоднократно заявлял в этой связи Лукашенко, РБ настроена на 
конструктивное взаимодействие с РФ, но на равноправных началах. 
Поэтому никаких шагов, ущемляющих интересы Белоруссии, ее 
руководство предпринимать не намерено. 

Таким образом, если РФ продолжит поставлять в РБ энергоносители 
по приемлемым для нее ценам, а также будет держать свой рынок открытым 
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для белорусских производителей, то такой уровень интеграции на данном 
этапе вполне устроил бы белорусское руководство, полагают белорусские 
эксперты [5]. Таким образом, идеи и принципы российско-белорусских 
отношений, когда сам Лукашенко выступал идеологом сближения с 
Москвой путем создания Союзного государства, остались в прошлом.11 

Едва ли не единственным итогом в череде переговоров лидеров 
России и Белоруссии, состоявшихся в Сочи 7 февраля 2020 г., стало 
соглашение о поставках российского природного газа в Белоруссию на 
условиях 2019 г. Что касается поставок нефти, то, согласно заявлению 
замглавы администрации президента РФ Д.Козака, Россия «не намерена 
менять условия регулирования отрасли», поэтому поставки «черного 
золота» в Белоруссию в 2020 г. продолжатся на коммерческих условиях.12 
При этом Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации 
по вопросам двусторонней интеграции [7]. 

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и член Совета по 
межнациональным отношениям при президенте РФ Б.Безпалько. Выступая 
на радио Business FM, Безпалько сформулировал отношение к российско-
белорусской интеграции определенной части российской бизнес-элиты: 
«Существует объективная реальность, согласно которой вкладывать по 10–
15 млрд долл. в год в Белоруссию без какого-либо ответа с ее стороны 
невыгодно, нерентабельно и не нужно. Учитывая, что Белоруссия в лице 
своего руководства налаживает контакты с Западом, активно контактирует с 
самыми русофобскими организациями, такими как Атлантический совет, все 
это становится ненужным, это просто потерянные инвестиции, – сказал 
Безпалько. – Россия переходит к более прагматичному подходу в 
отношениях со своими союзниками. Лукашенко будет торговаться, по-
прежнему требуя скидок и преференций, прежде всего в энергетической 
области; он будет требовать экономической помощи от России в обмен на то, 
что он останется у власти и будет продолжать прежнюю политику моста 
между Россией и ЕС. Налоговые, таможенные, акцизные кодексы вряд ли 
будут унифицированы. Даже если будут подписаны какие-либо документы 
на этот счет, то, скорее всего, Белоруссия выполнять их потом не будет. Это 

 

11Подход А.Лукашенко к сотрудничеству с Россией начал меняться после того, как в 2002 г. 
президент РФ В.Путин, стремясь перевести отношения двух стран на рыночные основы, 
произнес фразу: «Мухи –  отдельно, котлеты – отдельно». Для Лукашенко изменение 
позиции российского руководства стало нарушением свода негласных правил и 
договоренностей, действовавших в годы правления Ельцина.  
12Судя по тому, что белорусский бюджет на 2020 г. был сверстан без расчета на уступки 
России в нефтегазовой сфере, Минск изначально на них и не рассчитывал. 
 



БЕЛОРУССИЯ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ 
 
 

 

61 

 

нужно белорусскому президенту исключительно для того, чтобы предъявить 
это собственному населению как победу в переговорах и переназначить себя 
еще раз на шестой президентский срок» [5]. 

Тем не менее 21 февраля 2020 г. стало известно, что Москва 
согласилась на уступки в переговорах по поставкам нефти в Белоруссию. 
Между Путиным и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе 
которого глава российского государства предложил Белоруссии 
компенсировать выпадающие в результате российского налогового маневра 
в нефтяной отрасли доходы бюджета. Таким образом, Москва предложила 
компенсировать Минску потери от налогового маневра за счет сохранения 
премии российским нефтяным компаниям. Компенсация может составить до 
300 млн долл. в 2020 году. Лукашенко назвал это предложение 
«неожиданным», но «хоть каким-то путем к развязке споров». В свою 
очередь в Минэнерго РФ пояснили, что Москва предложила Минску 
снижать премию в цене нефти примерно на 2 долл. за тонну в год [8]. 

Общеизвестно, что практически вся история российско-белорусских 
постсоветских отношений характеризуется чередой нефтегазовых 
конфликтов. Обычно конфликт развивается по стандартной схеме: 
Белоруссия настаивает на снижении стоимости энергоносителей, требуя 
расчетов фактически по внутрироссийским ценам, а в ответ Россия 
ограничивает поставки газа или нефти. В итоге через какое-то время 
стороны приходят к взаимоприемлемому решению, но на 
непродолжительный срок. 

Однако истинные причины конфликтов кроются в том, что многие 
декларации, сделанные при заключении Договора о Союзном государстве, 
разошлись с реальностью. В частности, было заявлено, что в рамках 
Союзного государства должен быть осуществлен переход на равнодоходные 
цены сторон на российские энергоносители. Однако на практике 
действующие контракты равнодоходных цен не предусматривают.  

По мнению экспертного сообщества, в дальнейшем Белоруссии все 
сложнее будет получать от Москвы экономические преференции. Тем не 
менее, учитывая тот факт, что у России в настоящее время осталось не так 
много государств-союзников, Москве невыгодно до предела обострять 
отношения с едва ли не последним из них [9].Сохранение союзного статуса 
Белоруссии тем более важно для России, что расстояние от Москвы до 
российско-белорусской границы составляет немногим более 400 км. А 
поскольку в силу исторической традиции важнейшие административные 
центры РФ сосредоточены в ее западной части, Россия во все времена была 
заинтересована в расширении своей территории на Запад.  

Сегодня, на фоне усиления позиций войск НАТО в Польше и в 
Прибалтике, размещение новых группировок своих войск в Белоруссии 
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позволило бы России сохранить баланс сил в Восточной Европе. Как 
отмечают в этой связи белорусские и российские политологи, военный союз 
– одна из миссий Союзного государства. В частности, как считает 
белорусский военный эксперт А.Алесин, «Лукашенко понимает, что 
совместная оборона – это стратегический вопрос. Он бережно относится к 
сотрудничеству с российской военной элитой, ведь это залог безопасности 
государства. Могут быть разногласия по поводу молока, сметаны, кефира 
или энергоносителей, но в вопросах обороны стороны себя ведут 
щепетильно» [10]. 

Тем не менее, используя напряжение, возникающее в российско-
белорусских отношениях, Запад стремится «оттянуть» Белоруссию от 
России. Информационные «вбросы» в белорусских СМИ и соцсетях о 
грядущей «оккупации» Белоруссии «зелеными человечками», а также 
нагнетание различных страхов по поводу России – это прямое следствие 
ведущейся в современном мире информационной войны. «Соседние с 
Белоруссией страны – Украина, Польша, страны Балтии – очень опасаются 
военного союза наших государств. В случае военного конфликта, 
Белоруссия – это кинжал, направленный в сердце НАТО. Поэтому Россию и 
Белоруссию хотят поссорить. Основные усилия направлены на то, чтобы 
Минск отказался от обязательств перед РФ», – подчеркивает Алесин.  

Российский военный эксперт В.Соловьев также полагает, что цель 
информационных «вбросов» и спекуляций заключается в том, чтобы 
поссорить Москву и Минск, пользуясь периодически возникающими между 
ними политическими проблемами. «Конечно, Западу не выгоден тот тесный 
военный союз, который сложился между нашими странами. Наши 
недоброжелатели ничего не могут ему противопоставить – и потому 
открыли фронт на информационном поприще», – отмечает эксперт [10]. 

В то же время давно известна тактика главы белорусского 
государства по использованию методов политического лавирования между 
Россией и странами Запада, опираясь на которую он ведет свою 
собственную внешнеполитическую игру. Но, поскольку основой 
политической стабильности для Лукашенко является экономическая 
поддержка со стороны России, 13  он пытается выстраивать 
внешнеполитические отношения таким образом, чтобы продолжать 
получать от РФ необходимую экономическую помощь. «Западный тренд во 

 

13  Как подсчитали эксперты, в целом за последние двадцать лет Москва предоставила 
Минску в виде займов десятки миллиардов долларов. По оценкам белорусских экспертов, 
на долю России и МВФ приходится примерно по 40% всего государственного долга 
Белоруссии. URL: http://www.rg.ru/2015/03/27/kredit-site-anons.html; 
http://www.rg.ru/2015/04/30/kredit-site-anons.html. 
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внешней политике Белоруссии – это объективная реальность, от которой 
никуда не деться, – отмечал в свое время  дипломатический источник в 
МИД РФ в беседе с представителями российских СМИ. – Но мы не 
драматизируем ситуацию и научились не реагировать на выпады в наш 
адрес» [11]. 

1 февраля 2020 года состоялся краткосрочный визит госсекретаря 
США М.Помпео в Минск. 14  Этот визит имел большой политический 
резонанс, породив в международных СМИ множество версий относительно 
дальнейшего развития отношений между РБ и США. Для официального 
Минска визит Помпео стал важным свидетельством «размораживания» 
отношений с США, поскольку заокеанские чиновники такого уровня не 
посещали Белоруссию в течение последних двадцати пяти лет, отмечали в 
этой связи наблюдатели.15 

При этом больше всего комментариев в экспертной среде вызвало 
заявление госсекретаря США о том, что его страна готова удовлетворить на 
100%потребность Белоруссии в нефти «по конкурентной цене». «Это 
заявление означает, что США готовы вступить с Россией в конкуренцию за 
Белоруссию. США вернулись в наш регион, в регион Восточной Европы, 
после Крыма. США вернулись в Украину, в военном смысле они вернулись 
и в Польшу и в страны Балтии», – отмечает, в частности, белорусский 
политолог В.Карбалевич.  

Эксперты указывают на фактор морально-психологической 
поддержки, которую визит Помпео оказал официальному Минску в 
непростой ситуации нефтяного конфликта с Россией. Некоторые аналитики 
отмечают не столько экономический, сколько политический характер 
предложения госсекретаря, не исключая того, что США при поставках 
нефти в Белоруссию могут предоставить ей даже определенный «дисконт». 
По мнению специалистов, США могут это сделать для решения 
собственных стратегических задач – усиления влияния в Восточно-
Европейском регионе. Тем не менее официально американский чиновник 
заявил, что выбирать между Москвой и Вашингтоном США Белоруссию не 
принуждают [12]. 

 

14М.Помпео посетил Минск в рамках турне по постсоветским странам. Белоруссия стала 
второй остановкой американского чиновника после Украины и перед Казахстаном. В 
белорусской столице Помпео провел один день, встретился с президентом Лукашенко, 
главой МИДа В.Макеем и представителями гражданского общества, а также посетил Парк 
высоких технологий. 
15 С 2008 года страны не имеют послов – дипломатические представительства возглавляют 
временные поверенные. 
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В связи с визитом Помпео в Минск, Независимая газета, в частности, 
писала: «Чтобы заработал не только американский вектор нефтяных 
поставок, но развивались бы и другие направления двусторонних связей, в 
парламенте Белоруссии создают рабочую группу по взаимодействию с 
Конгрессом США. Белоруссия, похоже, на самом деле меняет курс, а не 
использует визит Помпео как способ повлиять на сговорчивость Москвы для 
решения проблемных вопросов. Минск демонстрирует желание Белоруссии 
ослабить братские объятия России. Они стали раздражать Минск, как когда-
то Киев, поскольку суверенитет у каждого свой. Это тот пункт, который 
может развести по своим квартирам не только Союзное государство, но и 
спровоцировать тектонические сдвиги в политике на постсоветском 
пространстве. А также отразиться на интеграционных процессах 
Евразийского экономического союза в целом», – отмечает автор публикации, 
зав. отделом политики стран ближнего зарубежья издания С.Гамова. 

В статье указывается и на то, что «урок с Украиной, видимо, ничему 
нас не научил. ...Сегодня мы уверены, что Белоруссия – это временные 
трудности. И наши западные границы как были на белорусском замке, так и 
останутся. Но все может обернуться неожиданностью. Еще год назад 
Лукашенко говорил о том, что никогда и никто нас с Россией не рассорит, а 
сегодня речь идет об укреплении сотрудничества Белоруссии с НАТО», – 
заключает Гамова [13]. 

Следует отметить и тот факт, что в последнее десятилетие 
Белоруссию активно «осваивает» Китай, стремясь потеснить Россию в зонах 
ее традиционного влияния. Пока Москва ведет «углеводородные войны»с 
союзным государством, Пекин методично продвигает свои интересы на 
территории этой республики. В отличие от руководства России, которое 
защищает корпоративные интересы своих газо- и нефтепроизводителей, 
Пекин воздерживается от критики белорусского руководства, безоговорочно 
принимает белорусские реалии и, как следствие, постепенно продвигается к 
границам Европы. 

При этом, по мнению Лукашенко, Белоруссия, находящаяся в центре 
Европы, могла бы представлять интересы Китая в этом регионе. Развитие 
отношений с Китаем перспективно для Белоруссии и в контексте создания 
комплекса транспортных коридоров Восточная Азия – Европа, где 
Белоруссия заинтересована стать надежным звеном экономической системы 
евразийского масштаба. Китай – «наш ведущий союзник на международной 
арене»,  часто подчеркивает белорусский лидер.  

Череда кризисов в белорусско-российских отношениях способствует 
проведению активной политики по усилению экономического влияния 
Китая в Белоруссии. Конечной целью этой политики является реализация 
экономического, а, возможно, и политического доминирования КНР в 
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республике. По мнению экспертов, вероятность успеха китайской политики 
достаточно велика, поскольку Китай обладает отработанной в течение 
многих лет в различных странах мира схемой сотрудничества, внешне 
основанной на взаимном учете интересов сторон, но на деле преследующей 
далеко идущие геополитические цели [14]. 

В условиях современных международных реалий превращение 
Белоруссии в своего рода мост между Россией и Европой (а в более 
широком смысле – между Востоком и Западом) в скором времени может 
стать исключительной чертой функциональности белорусского государства 
и его «особым путем». Реализация проекта такого рода может принести  
стране и экономические дивиденды.  

Сотрудничество с КНР официальный Минск считает весьма 
успешным и выгодным. Основанное на общности политических взглядов, 
оно помогает белорусскому руководству, в частности, решать проблемы, 
возникающие после изменения экономических отношений с Россией. В 
частности, проблему растущего отрицательного внешнеторгового сальдо из-
за повышения цен на российские энергоносители. 16  В декабре 2019 г. 
Белоруссия получила китайский кредит в размере 500 млн долл. на цели 
рефинансирования долга Минска перед Москвой. Как полагают 
наблюдатели, Белоруссии хватит этой суммы, чтобы в течение ближайшего 
года спокойно расплачиваться по старым долгам. И хотя масштабы 
китайской финансовой помощи невелики, Китай имеет в дальнейшем 
серьезные виды на Белоруссию, полагает российский политолог 
И.Преображенский.  

Например, по мнению китайской стороны, Белоруссия, в случае 
ослабления зависимости от России, может помочь КНР «ассоциироваться» с 
Евросоюзом. В любом случае, отмечает эксперт, «китайцам с их почти не 
ограниченными финансовыми возможностями есть, где разгуляться в 
Белоруссии – экономика плановая, долгов много, предприятия не 
приватизированы. Просто идеальный объект для инвестиций КНР». В то же 
время держать Россию зажатой с двух сторон Пекину было бы очень 
выгодно с точки зрения позиции «старшего брата» в китайско-российском 
тандеме, который складывается в последние годы, считает Преображенский, 
заключая, что традиционные российские страхи о «китайской угрозе» в 
настоящее время могут реализоваться в Минске [15]. 

Следует отметить, что российско-белорусские переговоры о 
перспективах Союзного государства проходили на фоне активных 

 

16  Пекин предоставляет Белоруссии кредиты на цели модернизации белорусских 
предприятий под 2,5–3% годовых. 
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протестных настроений в Минске. Политическая оппозиция и ряд ее 
лидеров в Белоруссии уверены, что усиление интеграции с Россией ставит 
на кон независимость страны. Заявление об угрозе независимости 
Белоруссии подписали один из авторов «беловежских соглашений» 
С.Шушкевич, лидеры белорусской оппозиции П.Северинец и Г.Костусев, 
экс-депутат белорусского парламента А.Анисим и др. Одновременно 
движение солидарности «Вместе!» распространило воззвание: «Белорусы! 
Защитим Отечество!». 

Сообщество из 60 блогеров, чья общая аудитория в Telegram-каналах 
достигает 400 тыс. человек, на каждом из своих каналов разместило 
следующий текст: «Реагируя на слухи “об усилении интеграции” и 
подписании “дорожных карт” с Россией, Telegram-сообщество Беларуси 
заявляет: независимость Беларуси не предмет торга; подписание любых 
документов, идущих во вред суверенитету и независимости нашей страны, 
неприемлемо; углубление интеграции с Россией вредит национальным 
интересам нашей страны» [4]. 

Наблюдатели отмечают, что оппозиционных активистов не убедили 
заявления о сохранении независимости РБ, сделанные президентом 
Лукашенко в парламенте в декабре 2019 г. Напротив, в тот же день соцсети 
и негосударственные СМИ активно цитировали российского премьера 
Д.Медведева, который в интервью российским телеканалам призвал 
Белоруссию не бояться «уменьшения своего суверенитета». 

Как отмечали местные наблюдатели, акции против углубления 
интеграции с Россией отличались от сложившейся в Белоруссии практики. 
На этот раз граждане выступали не против действий власти, а в поддержку 
политики, проводимой президентом Лукашенко: никакой интеграции с 
Россией по ее сценарию. Отдельные представители белорусской 
политической оппозиции предлагали «вынести за скобки» критику властей и 
сконцентрироваться на защите независимости страны. Первую 
антиинтеграционную акцию, проходившую 8 декабря 2019 г., когда Путин и 
Лукашенко встречались в Сочи, пресс-служба белорусского президента 
обозначила, как акцию в поддержку позиции главы государства на 
переговорах17 [16]. 

 

17Антиинтеграционные акции проходили в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 г. По их 
итогам, по  данным белорусских правозащитников, к концу января 2020 г. состоялось около 
170 судебных заседаний, общая сумма присужденных штрафов составила 60 тыс. долл., 
количество суток ареста превысило 300. Белорусы,проявив гражданскую солидарность, 
открыли сбор средств для пострадавших. URL: http://www.ng.ru/cis/2020-01-
27/1_7778_belorussia.html (дата обращения 03.02.2020). 
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По мнению экспертов, в настоящее время руководство Белоруссии 
оказалось в сложной ситуации. Власти сознают, что для того, чтобы 
«русский мир» не поглотил Белоруссию, нужно укреплять национальный 
дух и патриотизм. Но при этом белорусскому руководству хотелось бы 
иметь послушный, управляемый, стопроцентно лояльный режиму 
патриотизм, так как, получив слишком много свободы, политические 
противники действующего белорусского президента  могут попытаться 
лишить его власти.  

В то же время, несмотря ни на что, президент Лукашенко продолжает 
оставаться наиболее популярным зарубежным политиком в России. По 
свидетельству гендиректора ВЦИОМ В.Федорова, согласно недавним 
опросам, глава белорусского государства по-прежнему вызывает симпатию 
у россиян. По мнению Федорова, «позитивное отношение россиян к 
Лукашенко связано с тем, что он воспринимается как пророссийский 
политик. Люди это ценят. Кроме того, Лукашенко воспринимается как 
настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную 
и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий 
порядок в своей стране»,  – пояснил Федоров. По мнению руководителя 
ВЦИОМ, в России многие воспринимают белорусского «батьку» как пример 
для подражания и считают, что России не хватает более жесткого 
управления [17]. 

Подобное восприятие Лукашенко в РФ довольно стабильно. Так, в 
июле 2019 г., согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 51% 
россиян заявили, что хорошо относятся к белорусскому лидеру, 37%  – 
безразлично, 5%  – плохо, и еще 5% затруднились с ответом. При этом 3% 
респондентов  заявили, что не знают, кто такой Лукашенко. Возможно, 
секрет популярности Лукашенко среди рядовых россиян в том, что, по 
свидетельству белорусского социолога, В.Цымбал, «Лукашенко  бравирует 
своим образом человека из народа, директора совхоза (кем он и был в 
прошлом), человека, действующего, по его собственному выражению, “не 
по уму, а по сердцу, не по закону, а по справедливости”».  

Однако, удерживать власть в течение четверти века, являясь наиболее 
популярным политиком на постсоветском пространстве лишь за счет 
имиджа, не представляется возможным, – полагает аналитик российского 
информационного агентства Росбалт М.Петровский [17]. 

 
*        *        * 

 
За двадцатилетний период союзнических отношений Россия и 

Белоруссия достигли значительного прогресса на пути интеграции и 
сотрудничества. Страны добились координации усилий в сферах 



БЕЛОРУССИЯ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ 
 
 

 

68 

 

безопасности и внешней политики, интенсивное развивали торгово-
экономические и межрегиональные связи, реализовали за счет союзного 
бюджета множество инновационных научно-технических программ и 
масштабных гуманитарных проектов. Более того, позитивный опыт, 
накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более 
широком формате Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Несмотря на имеющиеся трудности в отношениях РФ и РБ, 
потенциал развития Союзного государства до конца не исчерпан – в 
дальнейшем возможно продвижение взаимовыгодных интеграционных 
инициатив, а также двустороннее взаимодействие на всех направлениях. 
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Для Белоруссии – страны с открытой экономикой, где объем внешней 
торговли товарами в 2018 г. составлял около 120% ВВП,  экономические 
отношения с зарубежными странами являются одним из важнейших 
факторов успешного развития. В принятой в 2015 г. Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 г. отмечается: «Главная цель 
внешнеэкономических отношений Республики Беларусь – использование 
преимуществ международного разделения труда и процессов глобализации 
для достижения стратегических целей устойчивого развития страны» [1, 
c.91].  

Среди экономических партнеров республики, наряду с главным 
партнером – Россией, важнейшее место занимают страны – участницы 
Европейского союза. В 2018 г. на долю государств ЕС приходилось 24,0%  
общего объема внешнеторгового оборота РБ, 30,2% экспорта, 18,6%  
импорта. Немаловажное значение при этом имеют отношения с такими 
странами Евросоюза, как Польша, Латвия и Литва.  

Хотя эти страны значительно уступают по уровню экономического 
развития крупнейшим государствам ЕС, их соседство с РБ обусловливает 
необходимость активного взаимодействия с ними. «Соседи, – отмечает  
российский экономист Л.Вардомский, – занимают особое место в проблемах 
национальной безопасности любой страны. Те или иные экономические, 
политические, экологические и т.д. действия соседних стран могут 
укреплять или ослаблять национальную безопасность, содействовать или 
препятствовать достижению стратегических целей данной страны» [2, c.7].  

Характерной особенностью отношений Белоруссии с западными 
соседями является различная геополитическая ориентация сторон: если 
Белоруссия является стратегическим союзником РФ, членом ОДКБ, то 
Польша, Латвия и Литва – участники противостоящего России блока НАТО, 
проводящие на международной арене антироссийскую политику. Более того, 
до недавнего времени эти государства имели напряженные политические 
отношения и с самой Белоруссией. Все это не может не сказываться на 
экономическом взаимодействии РБ с западными соседями, однако взаимная 
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заинтересованность сторон в сотрудничестве в целом обеспечивает его 
динамичное развитие даже при неблагоприятном геополитическом фоне.   

 
Взаимные интересы в развитии сотрудничества 

Белоруссии и ее западных соседей 
 

Значимость отношений республики с западными соседями 
определяется целым рядом экономических и политических факторов, среди 
которых важную роль играет возможность доступа белорусской продукции 
на их рынок и ее закрепления на этом рынке в условиях обострения 
международной конкуренции. Польша, Латвия и Литва традиционно 
являются важными торговыми партнерами РБ: на их долю в 2018 г. в 
совокупности приходилось 6,4% внешнеторгового товарооборота 
республики, в т.ч. 8,8% – экспорта и 4,3% импорта.1  

Особое значение для экспортно ориентированной экономики РБ 
имеет то обстоятельство, что западные соседи, несмотря на относительно 
скромные масштабы их экономик (особенно у Латвии и Литвы), входят в 
первую десятку импортеров белорусских товаров. В 2018 г. Польша 
занимала в белорусском экспорте 6-е место, Литва – 7-е, Латвия – 10-е при 
том, что Китай находился лишь на 11-м месте. Важно также отметить, что 
суммарное сальдо торговли товарами с этой группой стран в последние 20 
лет  остается положительным. 

Польша, Латвия и Литва являются серьезными инвесторами в 
белорусскую экономику. На 1 января 2019 г. в общем объеме иностранных 
капиталовложений, накопленных в реальном секторе экономики РБ, на долю 
западных соседей приходилось 5,8%, в т.ч. на долю Литвы – 2,5%, Латвии – 
1,8%, Польши – 1,5%. 2 Значительная часть инвестиций западных соседей 
приходится на приграничные с ними регионы республики, что способствует 
ускорению их социально-экономического развития и преодолению  
межрегиональных различий, являющихся серьезной проблемой для 
современной Белоруссии. 

Западные соседи имеют для Белоруссии существенное транзитное 
значение. Через их территорию в крупных масштабах идут белорусские 
товары в остальные страны ЕС и другие государства. Так, через Литву и 
Латвию следует подавляющая часть вывозимых белорусских удобрений и 
нефтепродуктов – в частности, через латвийские порты идут поставки из РБ 
64% темных и 80% светлых нефтепродуктов [5], составляющих основу 

 

1 Рассчитано по: [3,. c. 50-51, 55-56.]. 
2 Рассчитано по: [4, с. 16-17]. 
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белорусского экспорта в Евросоюз. Следует также отметить, что в 
отношениях с Польшей, Латвией и Литвой как странами Евросоюза, 
непосредственно граничащими с Белоруссией,  отрабатываются многие 
сложившиеся в ЕС перспективные формы и инструменты экономического 
взаимодействия. 

В свою очередь западные соседи также весьма заинтересованы в 
развитии экономического взаимодействия с РБ. За счет поставок из 
Белоруссии они удовлетворяют значительную часть своих импортных 
потребностей в нефтепродуктах, удобрениях, продукции лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Для Латвии и Литвы жизненно 
важен  транзит белорусских грузов, прежде всего удобрений и 
нефтепродуктов. По имеющимся оценкам, на грузы из РБ приходится до 1/3 
оборота транзитных грузов литовского порта Клайпеда; во 2-м квартале 
2018 г., по данным департамента статистики Литвы, 62,8% грузов, 
перевезенных железными дорогами Литвы, составляли грузы, следующие из 
РБ или в РБ [6].  Белорусские экспортные грузы занимают второе место в 
общем объеме железнодорожных перевозок Латвии; за счет грузов из РБ 
происходит 7% загрузки Рижского порта [7]. 

  Выгодное географическое положение, развитая инфраструктура, 
образованная, квалифицированная и в то же время относительно дешевая 
рабочая сила делают Белоруссию, при всех имеющихся проблемах, 
выгодным местом размещения инвестиций из Польши, Латвии, Литвы и 
других стран. При этом членство РБ в Евразийском экономическом союзе 
дает возможность выходить через нее на рынок РФ и других государств 
ЕАЭС.  

  
Основные направления и тенденции 

экономических отношений 
 

Экономическое взаимодействие Белоруссии с западными соседями 
осуществляется по целому ряду направлений – это взаимная торговля, 
инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в транспортно-
логистической сфере, приграничное сотрудничество и др. Важнейшим его 
направлением, безусловно, является взаимная торговля. Динамика внешней 
торговли РБ с Польшей, Латвией и Литвой на протяжении последних 20 лет 
была неустойчивой, подверженной конъюнктурным колебаниям, но в целом 
имела повышательную тенденцию (Табл.1).                                                                                              
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Таблица 1  
Внешняя торговля Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в 2000–

2018 гг.  (млн долл.) 
                                                                                                     

Страна 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
 
Оборот 
Экспорт 
Импорт 

 
500,6 
276,8 
223,8 

 
1426,2 
847,3 
578,9 

 
1965,6 
885,8 
1079,8 

Польша 
1852,1 
766,3 
1085,8 

 
1999,7 
814,5 
1185,2 

 
2423,1 
1084,1 
1339,0 

 
2552,0 
1344,6 
1207,4 

 
Оборот 
Экспорт 
Импорт 

 
497,0 
467,3 
  29,7 

 
413,2 
322,6 
  90,6 

 
1025,3 
  929,5 
    95,8 

Латвия 
585,2 
508,1 
  77,1 

 
340,0 
269,9 
  70,1 

 
438,4 
349,8 
  88,6 

 
582,3 
485,2 
  97,1 

 
Оборот 
Экспорт 
Импорт 

 
417,8 
348,8 
  69,0 

 
486,4 
351,8 
134,6 

 
698,3 
450,5 
247,8 

Литва 
1241,8 
  964,0 
  277,8 

 
1032,5 
  767,0 
  265,5 

 
1166,7 
  848,3 
  318,4 

 
1513,1 
1156,3 
  356,8 

 
Источник: [3, c. 48, 53]. 
 
 
Как видно из таблицы, наиболее динамично в период с 2000  по 2018 

г. развивалась торговля между Белоруссией и Польшей: взаимный 
товарооборот возрос с 500,6 млн долл. в 2000 г. до 2552,0 млн долл. в 2018 г., 
или в 5,1 раза. Особенно заметный рост товарооборота наблюдался в 2000-х 
годах; в 1-й половине 2010-х гг. отмечалось его незначительное сокращение, 
но в последние годы рост возобновился. Товарооборот РБ с Литвой также 
имел повышательную тенденцию почти на всем протяжении 
рассматриваемого периода при незначительном снижении в 2016–2017 гг.; в 
результате его объем в 2018 г. в 3,6 раза превысил уровень 2000 г. В то же 
время  торговля РБ с Латвией после двукратного роста в 2000-х годах резко 
сократилась в последующий период; в результате в 2018 г. объем 
товарооборота лишь незначительно превышал уровень 2000 г. 
           В структуре экспорта РБ в Польшу, Латвию и Литву ведущее место 
занимают нефтепродукты; в значительных масштабах поставляются также 
удобрения, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
Импорт из этих государств более диверсифицирован, чем экспорт, и его 
структура заметно различается по странам (так, в импорте из Польши 
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основной статьей в 2017 г. были свежие фрукты, а из Литвы – одежда, 
бывшая в употреблении). 
           Важным направлением экономического взаимодействия РБ с 
западными соседями является инвестиционное сотрудничество.  В 
последние годы заметно вырос объем инвестиций в белорусскую экономику 
из Польши (с 85,6 млн долл. в 2011 г. до 445,3 млн долл. в 2018 г.) и Литвы 
(соответственно с 114,4 млн до 196,6 млн долл.); объем инвестиций из 
Латвии, возросший с 119,5 млн  в 2011 г. до 193,0 млн долл. в 2014 г., в 
последующие годы заметно снизился, составив в 2018 г. лишь 107,6 млн 
долл. [8, c.413].  

Подавляющая часть капиталовложений приходится на долю прямых 
инвестиций в реальный сектор белорусской экономики. В конце 2018 г. в РБ 
насчитывалось 344 предприятия с польскими инвестициями (из них 207 
совместных и 137 иностранных), 575 – с литовскими (275 и 300), 337 – с 
латвийскими (соответственно 172 и 165 предприятий) [8, c. 426].  С 
участием капитала из рассматриваемых стран реализуется ряд 
перспективных инвестиционных проектов в сфере АПК, в торговле, 
деревообработке, энергетике, фармацевтике и других отраслях. Вместе с тем 
белорусский бизнес активно инвестирует в экономику этих государств. 

Во взаимодействии с западными соседями, прежде всего с Литвой и 
Латвией, значительное место занимает сотрудничество в транспортно-
логистической сфере. Так, за январь–август 2019 г. объем грузов, 
доставленных по железной дороге из Белоруссии в Литву, достиг 11,8 млн. т, 
или 33,2% всего белорусского экспорта. Объем перевозок белорусских 
грузов через Клайпедский порт возрос с 9 млн. т в 2013 г. до, 
предположительно, 15 млн. т в 2019 г. [9]; через Белоруссию  следуют 
контейнерные поезда «Викинг» (с 2003 г.) и Containership (с июля 2019 г.), 
соединяющие Литву и Украину. В сотрудничестве с Латвией транспортно-
логистическая сфера, как отмечал премьер-министр РБ С.Румас, является 
безусловным приоритетом. 
            Развивается приграничное сотрудничество между белорусскими 
регионами и соседними регионами Польши, Латвии и Литвы, реализуемое 
на уровне региональных и местных органов власти.  Большинство проектов 
по линии приграничного сотрудничества разрабатывается и осуществляется 
при организационном и финансовом участии структур ЕС. Так, в рамках 
программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» 
на 2014–2020 гг. реализуется 46 совместных проектов с общим объемом 
финансирования ЕС порядка 27,6 млн евро. В каждом из них участвуют, как 
минимум, по одной организации из РБ, Латвии и Литвы. Еще более 
масштабным является бюджет программы «Польша – Беларусь – Украина» 
на 2014–2020 гг., составляющий 202 млн евро (вклад ЕС – 186 млн евро) [10]. 
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Важная форма приграничного сотрудничества – создание 
еврорегионов, т.е. территориальных единиц, состоящих из приграничных 
административных территорий государств-соседей и создаваемых для 
развития взаимных связей и эффективного решения общих задач в области 
экономики, культуры, образования, охраны окружающей среды. В 
настоящее время действуют 4 еврорегиона с участием сопредельных 
территорий РБ и западных соседей: «Буг» (Белоруссия, Польша, Украина), 
«Неман» (Белоруссия, Литва, Польша, Россия), «Озерный край» (Белоруссия, 
Латвия, Литва), «Беловежская пуща» (Белоруссия, Польша). 
Сотрудничество в рамках еврорегионов осуществляется в основном в 
области экологии, туризма и создания пограничной инфраструктуры. 

Экономическое взаимодействие РБ с западными соседями, 
естественно, не ограничивается перечисленными выше направлениями. 
Развиваются также производственная кооперация, научно-техническое и 
инновационное сотрудничество, трансграничные операции физических лиц 
и др., которые требуют специального анализа и в данной статье подробно не 
рассматриваются. 

             
Проблемы и трудности развития сотрудничества 

 
Несмотря на  позитивную, в целом, динамику экономических связей 

РБ с Польшей, Латвией и Литвой, в развитии этих отношений имеются 
серьезные проблемы, мешающие в полной мере использовать потенциал 
сотрудничества. В результате, как неоднократно отмечали официальные 
лица и представители деловых кругов Белоруссии и ее западных соседей, 
нынешний уровень взаимодействия не соответствует имеющимся 
возможностям. 

По мнению  экспертов, одной из главных проблем, осложняющих 
развитие экономических отношений, являются значительные различия 
экономических систем РБ и западных стран. Эти различия (прежде всего, 
более низкий – по сравнению с соседями – уровень развития рыночных 
отношений в Белоруссии и сохраняющаяся, несмотря на достигнутый в 
последние годы прогресс, зарегулированность деятельности иностранных 
инвесторов со стороны государства) препятствуют, в частности, быстрому 
росту инвестиций из соседних стран в РБ. Как отмечал в этой связи посол 
Польши в РБ А.Михальский,  «польский бизнес пока не доверяет 
белорусским предложениям о сотрудничестве» [11], вследствие чего многие 
потенциально выгодные инвестиционные проекты не были реализованы. 
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На состояние взаимного товарооборота и экономического 
взаимодействия в целом в последние годы оказало негативное воздействие 
замедление темпов экономического роста в РБ,3 в свою очередь во многом 
обусловленное усилением турбулентности мировой экономики после 
финансового кризиса 2008/2009 гг. Рост взаимной торговли, прежде всего 
экспорта РБ в страны-партнеры, тормозится доминированием в белорусских 
поставках сырьевых товаров, цены на которые отличаются высокой 
волатильностью (в экспорте в Польшу в 2018 г. 47% составляли 
нефтепродукты, 25% – продукция лесной и деревообрабатывающей 
промышленности [11], тогда как доля  высокотехнологичной продукции не 
превышала 10%). 

Не используются в полной мере и возможности приграничного 
сотрудничества; его экономическая составляющая не получила пока 
сколько-нибудь значительного развития. 

Серьезный элемент неопределенности в развитие экономического 
сотрудничества вносят проблемы в политических отношениях Белоруссии с 
западными соседями. В течение длительного времени они были 
напряженными, что создавало негативный фон для экономического 
взаимодействия. В последние годы в этой сфере наметилось  улучшение: 
регулярно происходит обмен визитами на различных уровнях, с обеих 
сторон значительно снизилась пропагандистская риторика и количество 
негативных материалов в официальных СМИ Белоруссии и ее западных 
соседей.  

Политическое «потепление» в отношениях между РБ и западными 
соседями способствует активизации сотрудничества и в экономической 
сфере. Следует, однако, отметить, что Польша, Латвия и Литва, имеющие, 
как известно,  напряженные отношения с РФ, развивая отношения с 
Белоруссией, стремятся, как и другие западные государства,  использовать 
их для  геополитической переориентации республики  с России на Запад.4  

 
Особенности отношений РБ 

с отдельными странами-соседями 
 
Наряду с общими чертами, характерными для экономических 

отношений РБ с тремя западными соседями, взаимодействие с каждым из 
 

3 Так, среднегодовые темпы прироста ВВП РБ, в 2006–2010 гг. достигавшие 7,3%, в 2011–
2015 гг. составили лишь 1,1%, а в 2016–2020 гг. ожидаются на уровне 1,4%. 
4 Бывший президент Литвы Д.Грибаускайте, отвечая на упреки в налаживании отношений с 
«диктаторским режимом» А.Лукашенко, прямо заявляла, что развитие этих отношений 
направлено на отрыв РБ от России. 
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них имеет свои специфические особенности, определяемые экономическим 
и политическим потенциалом конкретной страны, ее географическим 
положением,  степенью заинтересованности в развитии сотрудничества и 
другими факторами. 

Белоруссия – Польша. Среди государств – западных соседей 
Белоруссии, Польша, как самое крупное из них, занимает особое место, 
Товарооборот с Польшей превышает товарооборот РБ с Латвией и Литвой 
вместе взятыми. Активно развиваются взаимное инвестирование и другие 
формы экономического сотрудничества; создан эффективный 
инструментарий взаимных экономических связей (так, в  течение многих лет 
успешно работает Польско-белорусская торгово-промышленная палата).  

Вместе с тем, как пишет белорусский аналитик Д.Лысюк, две страны-
соседки имеют во взаимных отношениях разные цели.  Белоруссия в первую 
очередь заинтересована в торговле и экономических проектах, тогда как для 
Польши при выстраивании отношений с Белоруссией, стратегическим 
союзником «враждебной» России, наиболее важен вопрос обороны и 
безопасности, и официальная Варшава руководствуется прежде всего 
геополитическими соображениями [12]. Следует также иметь в виду, что 
амбициозное польское руководство стремится использовать экономические 
отношения для укрепления политических позиций Польши в Белоруссии, 
которую оно, как отмечает ряд экспертов, пытается вовлечь в сферу своего 
влияния [13]. 

В последнее время важным направлением взаимных экономических 
связей стала трудовая миграция из РБ в Польшу. К настоящему времени 
официальный статус трудового мигранта получили в Польше 40 тыс. 
белорусов; примерно 100 тыс. граждан РБ польского происхождения имеют 
карту поляка, позволяющую им работать в этой стране. Мигрантов из РБ 
привлекают в Польшу прежде всего высокие зарплаты: если в Белоруссии 
средняя зарплата составляет в эквиваленте около 500 долл., то в Польше – 
1300 долл. [14].  Достаточно динамично развивающаяся польская экономика 
испытывает нехватку квалифицированной и, в то же время, относительно 
дешевой рабочей силы. Вместе с тем для Белоруссии растущая трудовая 
миграция квалифицированных кадров в Польшу, как и в другие страны, 
становится серьезным тормозом развития экономики и социальной сферы. 

 Белоруссия – Латвия. Как считают белорусские эксперты, из 
западных соседей именно Латвия поддерживает с РБ наиболее 
конструктивные отношения. Даже в период существенного ухудшения 
отношений ЕС с Белоруссией, Латвия, хотя и следовала общеевропейской 
политической линии, но, в отличие от Польши и Литвы, воздерживалась от 
излишней антибелорусской риторики. Между Белоруссией и Латвией в 
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сфере двусторонних отношений фактически нет серьезных проблем, 
осложняющих экономическое сотрудничество.  

Латвия в свое время активно способствовала отмене санкций ЕС 
против РБ и занимает взвешенную позицию по важным для Минска 
вопросам. Так, она не поддерживает позицию Литвы, выступающей против 
строительства Белорусской атомной электростанции,5 и намерена в будущем 
закупать электроэнергию с этой АЭС. Белорусская сторона рассчитывает  в 
ближайшие годы увеличить  экспортные поставки (в частности, калийных 
удобрений) через латвийские порты, частично переориентировав их с портов 
Литвы.6 

По мнению ряда экспертов, перспективным направлением 
сотрудничества является взаимодействие на региональном уровне. Так, 
российский исследователь В.Оленченко придает особое значение 
активизации сотрудничества на сопредельных территориях обеих стран – 
Витебской области и Латгалии, одной из историко-культурных областей, 
образующих Латвийскую республику.  

По мнению эксперта, проект Витебская область – Латгалия, в рамках 
которого может быть реализован ряд крупных совместных проектов (прежде 
всего в области развития дорожной инфраструктуры), можно было бы в 
широком плане рассматривать как эксперимент в сфере сотрудничества 
между ЕАЭС и ЕС на региональном уровне [16, c. 43]. Однако на практике 
этот проект пока не получил значимого развития.  

В целом в отношениях между Минском и Ригой сложилась, на наш 
взгляд, парадоксальная ситуация, когда Латвия, имея наилучшие из 
западных соседей политические отношения с РБ, значительно отстает от 
остальных по динамике экономических связей. Преодолению такой 
ситуации может способствовать намечаемый визит президента РБ 
А.Лукашенко в Латвию – один из его первых визитов в страну – члена ЕС, и 
реализация подписанных в ходе этого визита документов.                

Белоруссия – Литва. Экономические отношения между Минском и 
Вильнюсом, в отличие от отношений с другими западными соседями, в 

 

5 Атомная электростанция в г. Островец мощностью 2,4 ГВт, строящаяся с помощью России, 
должна стать крупнейшим объектом белорусской энергетики; ее доля в общем объеме 
производства электроэнергии со временем должна достигнуть 25–30%. Первый блок АЭС 
намечено ввести в строй в январе, второй – в июле 2020 г.  
6  Как отмечает премьер-министр РБ С.Румас, «литовские порты из-за ограниченных 
возможностей физически не могут принять большое количество грузов. А с учетом 
планируемых к запуску двух новых калийных рудников назрела необходимость поиска 
альтернативы. Если подойти комплексно и учитывать все составляющие, условия 
латвийской стороны могут быть более чем привлекательны» [15]. 
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последние годы отягощены серьезной проблемой, связанной с Белорусской 
АЭС. Литва считает эту АЭС, располагающуюся на расстоянии 50 км от 
Вильнюса, потенциальным источником радиоактивной опасности для себя и 
неоднократно пыталась воспрепятствовать ее строительству, отвергая все 
доводы белорусской стороны о безопасности АЭС для страны-соседки.  

Литовское руководство решило отказаться от закупки электроэнергии, 
производимой на БелАЭС и намерено демонтировать линии электропередач, 
соединяющие литовскую энергосистему с белорусской; оно проводит также  
массированную кампанию с целью воспрепятствовать приобретению 
электроэнергии с БелАЭС другими странами Балтии.  

Разногласия РБ с Литвой по поводу БелАЭС препятствуют 
нормализации отношений Минска с Евросоюзом. Как заявил в ноябре 2019 г. 
еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Й.Хан, 
перспектива подписания базового документа «Приоритеты партнерства», 
регулирующего отношения Белоруссии с Евросоюзом, зависит от того, 
удастся ли снять напряжение между Вильнюсом и Минском по данному 
вопросу [17]. 

Однако разногласия по вопросу БелАЭС не препятствуют развитию 
взаимовыгодных связей в целом ряде областей. Так, успешно 
осуществляется транзит белорусских грузов через территорию Литвы. По 
мнению официальных кругов и представителей бизнеса двух стран, 
литовское направление ныне является самым привлекательным для 
Белоруссии по ценам и качеству услуг в сфере железнодорожных перевозок 
[9]. Литва готова также предоставить Белоруссии свои  порты для импорта 
нефти из третьих стран в качестве альтернативы российскому сырью. На 
наш взгляд, такая готовность продиктована прежде всего геополитическими 
соображениями – стремлением ослабить связи РБ с РФ. 

 
Перспективы развития экономических отношений РБ 

с западными соседями 
 
Экономическое взаимодействие Белоруссии с Польшей, Латвией и 

Литвой в перспективе, очевидно, будет развиваться под воздействием таких  
факторов, как экономическая ситуация в РБ и странах-соседях, состояние 
глобальной экономики, политические отношения Белоруссии с западными 
соседями и Евросоюзом в целом и др. По мнению экспертов, в ближайшие 
годы в РБ будет наблюдаться  умеренный экономический рост. Так, по 
прогнозу Всемирного банка в 2020 г. ВВП РБ увеличится на 1,9%, в 2021 г. – 
на 2%; по оценке аналитиков МВФ  – соответственно на 1,3% и 1,2% [18]. В 
странах-соседях также ожидается относительно медленный рост экономики. 
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Это, при прочих равных условиях, дает основания рассчитывать на ровное, 
без резких колебаний развитие торгово-экономических отношений. 

Вместе с тем намечаемое ускорение рыночных реформ в Белоруссии,  
а также  улучшение ее отношений с Евросоюзом в целом, которое должно 
быть ускорено подписанием документа «Приоритеты партнерства», могут 
значительно активизировать  экономическое взаимодействие с западными 
соседями. Следует, однако, учитывать, что усиливающаяся турбулентность в 
глобальной экономике и политике может существенно осложнить развитие 
взаимных отношений. 
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Система «двойного управления» 
 
Состоявшиеся в республике 9 июня 2019 г. президентские выборы, в 

результате которых к власти пришел К.-Ж.Токаев, не завершили транзит 
власти. Готовясь к уходу с поста президента, Н.Назарбаев законодательно 
закрепил свое положение в качестве  надсистемного лидера. В настоящее 
время первый президент РК,  которому присвоен официальный статус 
«лидера нации» («Елбасы»), претендовать на который больше никто и 
никогда не имеет права,  сохраняет важные позиции во властной структуре. 
Он пожизненно остается председателем Совета безопасности Казахстана, 
что позволяет ему контролировать силовой блок.  

При этом Совбез фактически стал в Казахстане вторым центром 
власти, функции которого были существенно расширены. Из 
консультативно-совещательного органа он превратился в конституционный, 
который осуществляет координацию и проведение единой государственной 
политики в таких сферах, как обеспечение национальной безопасности и 
обороноспособности РК, сохранение внутриполитической стабильности, 
защита конституционного строя и национальных интересов республики на 
международной арене.  

Этот орган состоит из 12 человек, представляющих все ключевые 
структуры власти. В октябре 2019 г. в соответствии с указом Токаева 
председатель Совбеза получил дополнительные полномочия в области 
кадровой политики, в соответствии с которыми действующий глава 
государства должен согласовывать с Назарбаевым назначения министров, за 
исключением глав МИД, Минобороны и МВД, а также назначения 
руководителей ряда органов, непосредственно подчиненных и подотчетных 
президенту [1]. 

Назарбаев также сохранил рычаги влияния в законодательном органе 
– он остается почетным сенатором, к тому же за ним пожизненно закреплен 
пост председателя партии «Нур Отан», которая имеет большинство в 
парламенте. Кроме того, старшая дочь бывшего президента Дарига 
Назарбаева в марте 2019 г. решением депутатов сената была избрана 
председателем верхней палаты парламента Казахстана – сената, а 
следовательно, согласно Конституции РК, – вторым человеком после 
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президента (в случае форс-мажорных обстоятельств именно председатель 
сената становится и.о. президента).  

В  ходе подготовки транзита власти полномочия парламента были 
существенно расширены. Теперь, например, действующий президент может 
назначать и освобождать от должностей председателя Национального банка, 
генерального прокурора, а также председателя Комитета национальной 
безопасности РК только с согласия сената. Назарбаев также остался членом 
Конституционного совета и  председателем Ассамблеи народа Казахстана, 
продолжает осуществлять контроль  над деятельностью фонда 
национального благосостояния «Самрук-Казына». 

  На сегодняшний день, по мнению экспертов, Токаев дистанцирован 
от исполнительной вертикали: не он утверждал нынешнего премьера 
А.Мамина и его замов, большинство министров и региональных акимов 
(руководителей областей). Очевидно, что в этих условиях 
самостоятельность принятия решений главой государства существенно 
ограничена. Как отмечает российский эксперт А.Грозин, «условия, в 
которых не понятно кто и что решает, за что отвечает, не будут 
способствовать стабильной административной, организационной работе 
государственного аппарата» [2]. Самостоятельно президент может 
осуществлять ротации в основном в своем аппарате, что делает 
администрацию президента главной его опорой в иерархии исполнительной 
власти. Неслучайно, поэтому, Токаев в ходе многочисленных кадровых 
перестановок в 2019 г. с особой тщательностью выбирал руководителя 
администрации президента, сменив нескольких из них. 

Успех политики президента во многом зависит от поддержки его 
политической элитой. По мнению независимого казахстанского эксперта 
Д.Сатпаева, у действующего президента «пока нет своей команды, нет 
широкой сети своих ставленников как в центральных, так и в региональных 
органах власти, а также в национальных компаниях. У него нет 
значительного административного ресурса. Отсюда риск саботажа со 
стороны бюрократического аппарата его инициатив и предложений, что 
может ударить по его репутации реформатора» [3]. По сути, сейчас, после 
жесткого централизованного правления Назарбаева, роль центральной 
власти в условиях «двоевластия» оказалась существенно ослабленной. 

 
Риски дестабилизации 

 
Накануне досрочных выборов 2019 г. вполне ожидаемо 

активизировались оппозиционные силы, сосредоточенные в основном за 
рубежом. В первую очередь это было связано с деятельностью  движения 
«Демократический выбор Казахстана», признанного в республике 
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экстремистским (его организатор, живущий в эмиграции бывший министр и 
банкир М.Аблязов, заочно осужден в Казахстане). Организации через 
соцсети  удалось вывести людей на акции протеста в Нур-Султане и Алматы 
накануне инаугурации Токаева в июне 2019 г. Наблюдатели отмечали, что 
большую роль в этих событиях сыграла молодежь, причем не маргиналы, а 
люди с хорошим образованием и социальным статусом [4].   

В преддверии выборов организационно оформилась т.н. «новая 
оппозиция». Она была представлена движением «Оян, Казахстан» 
(«Пробудись, Казахстан»), которое вскоре вошло в объединение 
«Республика». К нему примкнула также группа под названием «Эркиндик 
канаты» («Крылья свободы»). Наблюдатели отмечали, что это объединение 
работает при поддержке посольства США, фонда Сороса и Freedom House. 
По их мнению, эти организации, а также «находящиеся на довольствии 
Сороса и USAID “Казахстанское международное бюро по правам человека”, 
запрещенная организация “Демократический выбор Казахстана” и фонд 
“Открытый диалог” (Варшава), принадлежащие оппозиционеру М.Аблязову, 
“Адил Соз” и “Медианет” были активными участниками разразившихся 
после избрания К.-Ж.Токаева на пост президента массовых беспорядков» [5].   

Благоприятные условия для деятельности сил, заинтересованных в 
дестабилизации ситуации в Казахстане, создает усиление социальной 
напряженности в республике на фоне экономических трудностей. Это 
находит отражение в росте националистических настроений и обострении  
межэтнических противоречий. Этот процесс проявляется, в частности, в 
антикитайских выступлениях, направленных против китайских компаний,  
деятельность которых, как считают местные жители, наносит ущерб 
экологии и не ведет к улучшению их положения. 

Обострение межэтнических противоречий лежало и в основе 
массовых беспорядков, имевших место в начале февраля текущего года на 
юге страны. Они стали самыми масштабными за последние десять лет. 
Вспыхнув от конфликта на бытовой почве и конфликта с патрулем 
дорожной полиции, они разрослись до крупных столкновений между 
казахами и дунганами – исповедующими ислам потомками китайцев, 
переселившимися сюда в XIX в. из-за преследований на своей исторической 
родине. Эпицентром столкновений стало село Масанчи (Кордайский район 
Жамбылской области), где проживают дунгане. Эскалацию конфликта 
спровоцировали размещенные в соцсетях призывы к погромам дунган, на 
которые откликнулось несколько сот казахов, прибывших в Масанчи и 
начавших поджигать дома и автомобили, громить магазины и нападать на 
дунган. Затем конфликт распространился еще на несколько сёл, которые 
также являются районом компактного проживания дунган.  
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В столкновениях, по неофициальным данным, участвовало порядка 
1000 человек [6]. По заявлению представителей власти, их участники 
применяли огнестрельное оружие, «оказывали активное сопротивление 
полиции и грубое неповиновение законным требованиям». В ходе 
перестрелки было убито 11 человек, более 180 – ранено, сожжено 25 
частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль [7]. Местным 
силам правопорядка не удавалось справиться с ситуацией. На этом фоне 
произошел массовый исход дунган через границу в Киргизию, где также 
проживают их соплеменники. Отмечалось, что во время столкновений в 
Казахстане пограничные пункты Киргизии не были закрыты, работали в 
штатном режиме, пропускали беженцев и направляли раненых в больницы 
[8].   

Властям удалось предотвратить распространение погромов на 
Алмату, к чему призывали в соцсетях, обеспечив в этом городе усиленное 
патрулирование районов проживания дунган и рынков, где 
сосредотачивалась их торговля. Однако в Кордае полностью взять ситуацию 
под контроль удалось только после того, как на место прибыли части 
Национальной гвардии Казахстана и полицейский спецназ из Алматы. По 
словам президента, «кровопролитие произошло по вине провокаторов, при 
попустительстве сотрудников госорганов, и они будут наказаны» [6].  

 Для Токаева события в Кордае стали серьезным испытанием, 
своеобразной «проверкой на прочность» новой власти. Они могут иметь 
важные последствия как для страны, так и для дальнейшего президентства 
Токаева. В числе шагов, предпринятых главой государства для стабилизации 
ситуации, были: создание правительственной комиссии для урегулирования 
конфликта, кадровые перестановки в Жамбылской области (назначены 
новый аким, которым стал вице-премьер Б.Сапарбаев, и генеральный 
прокурор, заменен весь высший состав силового блока области). Для поиска 
виновных в разжигании конфликта была создана специальная следственная 
группа. 

В то же время Токаев, как опытный политик, не стал обострять 
ситуацию, чтобы не спровоцировать разрастание конфликта. Так, 
задержанные по итогам беспорядков 87 человек были отпущены на свободу 
после прошедшего в их поддержку митинга, в котором участвовало около 
200 жителей местных сел, требующих освободить арестованных.         

По мнению экспертов, массовость и организованный характер 
выступлений свидетельствовали о стремлении определенных сил направить 
на дунган накопившееся в обществе недовольство. Некоторые из них 
высказывают предположение, что в этом крупнейшем межнациональном 
конфликте могла отразиться борьба за власть отдельных политических 
группировок, в частности тех, кто отстаивает более жесткий курс [9]. В 
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любом случае, в экономических и политических реалиях сегодняшнего дня 
для удержания ситуации в стране от дестабилизации необходима власть, 
эффективно действующая на всех уровнях. Однако незавершенность 
транзита центральной власти с его неясным разграничением и 
дублированием функций и полномочий ведет к снижению эффективности 
взаимодействия органов исполнительной власти на различных уровнях.  

 
Приоритеты внутренней политики Токаева 

 
Тренд либерализации общественной жизни. Предвыборную повестку 

Токаева и его первые шаги на посту президента можно рассматривать, как 
заявку на определенное обновление внутреннего и внешнего курса 
Казахстана, которое при этом не выходит за рамки стратегии развития 
республики, определенной первым главой государства. Сама смена власти в 
известной степени стала ответом правящей элиты на растущий в 
казахстанском обществе запрос на перемены.  

Токаев поставил задачу создания «слышащего правительства», что, в 
совокупности с другими шагами, предпринятыми им в первые полгода 
пребывания у власти, должно было обеспечить ему доверие и поддержку со 
стороны народа. Был создан Национальный совет общественного доверия 
(НСОД), который должен стать каналом общения власти и общества, 
транслирующим в том числе альтернативные мнения и инициативы. Главой 
этого органа является сам президент. 

Социальная направленность с самого начала была заявлена в качестве 
главной парадигмы политики администрации Токаева. В числе мероприятий, 
проведенных им в первые сто дней, – облегчение долговой нагрузки 
малообеспеченным слоям общества (в рамках разовой акции в 2019 г. 1,2 
млн казахстанцев списали штрафы по беззалоговым кредитам на общую 
сумму 33 млрд тенге) [10], повышение зарплат и социальных выплат 
наиболее уязвимым слоям населения. В 2020 г. должно начаться 
постепенное повышение заработных плат учителей и государственных 
служащих, намечены шаги по ликвидации бедности, для чего планируется 
внести изменения в систему помощи нуждающимся. 

На втором заседании НСОД в декабре 2019 г. президент выступил с 
рядом инициатив, направленных на демократизацию общества, таких как 
отмена смертной казни, упрощение процедуры регистрации политических 
партий, декриминализация наказания за клевету. В частности, президент 
предложил снизить необходимое для регистрации партии количествo ее 
членов с 40 тысяч до 20, что должно способствовать созданию более 
разнообразного политического ландшафта за счет увеличения числа 
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партийных объединений. Кроме того, в партийных списках должна 
появиться 30%-ая квота для женщин и молодежи. 

 Другое предложение Токаева касалось создания института 
парламентской оппозиции. Соответствующий законопроект был разработан 
одной из рабочих групп, входящих в состав НСОД. По словам президента, 
«необходимо создать условия, чтобы представители других партий могли 
занимать посты председателей некоторых комитетов в парламенте. Это 
позволит обеспечить последовательное представительство оппозиции в 
законодательном органе» [11]. По мнению казахстанского эксперта 
Е.Ертысбаева, «в нынешней ситуации, меняя политический ландшафт 
своими руками, выращивая конкурентов действующей власти, Токаев, с 
одной стороны, рискует (“горбачевский синдром”), но с другой стороны, 
очевидно, завоевывает популярность не только у аполитичных граждан, но и 
у оппозиционно настроенных. Это демонстрация своей воли, своей 
способности слышать и реагировать на запросы» [12]. 

 Пока, однако, судьба этих и других инициатив президента остается 
под вопросом. В частности, это касается предложений президента, 
касающихся смягчения требований к проведению мирных митингов. 
Президент предложил изменить их характер с «разрешительного» на 
«уведомительный». При этом организаторы акций протеста должны по-
прежнему соблюдать Конституцию и законы, проявлять уважение к личным 
границам и спокойствию других граждан. Правительство разработало 
соответствующий законопроект, однако он предусматривает 
«уведомительный» характер только для «мирных собраний», численность 
которых не превышает 250 человек [13].  

Экономические реформы. В начале 2020 г. на расширенном заседании 
правительства Токаев заявил о необходимости радикальной смены 
экономической политики и поручил правительству к 15 мая представить 
программу соответствующих реформ. Президент выступил с критикой 
неэффективности деятельности правительства по итогам 2019 года. Отметив 
замедление хода реформ, он подчеркнул, что «так работать в условиях 
ужесточения международной конкуренции и с учетом справедливых 
требований народа уже нельзя» [14]. При этом его оценка 
внутриэкономической ситуации по итогам 2019 г. принципиально разошлась 
с выводами премьера А.Мамина, в изложении которого экономическая 
ситуация в стране была более, чем благоприятной. В частности, в отчете 
правительства был отмечен рост ВВП на 4,5%, что выше мировых темпов 
экономического развития, при этом рост на 85% был обеспечен за счет 
несырьевых отраслей. Согласно данным, предоставленным премьер-
министром, реальные доходы населения увеличились на 5,5%.  
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В разработке программы «нового экономического курса» должны 
участвовать три структуры – администрация президента, правительство и 
Национальная палата предпринимателей «Атамекен». При этом, в целях 
повышения эффективности работы администрации президента по 
разработке этой программы, при ней должен быть создан Центр анализа и 
мониторинга социально-экономических проблем, который будет 
функционировать на общественных началах и в который, помимо 
сотрудников администрации, войдут представители научного и экспертного 
сообщества [15]. По словам Токаева, предстоит «усовершенствовать 
законодательство и регулирование во всех сферах: от медицины до 
финансовых рынков на базе наилучших мировых практик». 

 Стратегической целью экономического развития на ближайшее 
время президент считает консолидацию внутренних ресурсов, достижение 
которой предполагает в частности вывод отдельных сфер экономики из тени. 
Намечены налоговые каникулы для предпринимателей, что должно 
повысить деловую активность в стране. Параллельно должно произойти 
снижение доли государства в экономике. В текущем году ожидается 
продажа акций крупных национальных компаний частным инвесторам. 
Президент объявил мораторий на создание квазигосударственных компаний, 
которые конкурировали с частным бизнесом на неравных условиях. 
Стремление ограничить известное всевластие наиболее крупных 
монополистов нашло отражение в поручении Токаева ввести в их советы 
директоров представителей гражданского общества.  

В числе задач, выдвинутых президентом, – разработка мер по 
оздоровлению финансовой системы страны, которая, по его словам, больна. 
Он отметил снижение роли банков в кредитовании экономики, а также 
призвал повысить возвратность кредитов физических лиц. До 1 июля 2020 г. 
должна быть разработана кредитно-денежная политика на среднесрочный 
период, которая обеспечила бы баланс между поддержанием 
экономического роста и сдерживанием инфляции. При этом президент 
поручил Национальному банку сделать более прозрачной политику 
формирования курса тенге: с этой целью Нацбанк будет теперь публиковать 
свои отчеты за месяц и квартал, что должно помочь населению понять, как 
работает денежно-кредитная политика.   

Одной из главных задач Токаев считает повышение качества 
человеческого капитала и повышение благосостояния казахстанцев. По 
словам президента, правительству и акиматам из-за высокого уровня 
инфляции не удалось решить задачу увеличения реальных доходов граждан 
(цены на продукты в среднем повысились на 10%). Он поручил разработать 
дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов 
населения, который должен включить повышение минимальной заработной 
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платы. Отметив тесную связь социального благополучия с жилищным 
вопросом, Токаев вновь предложил использовать часть пенсионных 
отчислений на приобретение жилья и иные нужды (в 2019 г. это 
предложение не встретило необходимой поддержки).   

Параллельно президент намерен провести реформу государственного 
управления, которая предусматривает сокращение числа государственных 
служащих (на 25%), а также повышение эффективности государственного 
аппарата за счет цифровизации, прозрачности и оптимизации 
административных процедур. Одновременно разворачивается борьба с 
коррупцией, в рамках которой уже в начале текущего года произведены 
аресты на разных уровнях власти – от областного акима (аким Павлодарской 
области) до районного судьи [16].  

Хотя основные экономические ориентиры, вероятнее всего, 
согласованы с экс-президентом Назарбаевым, действующая система 
«двойного управления» может осложнить разработку и осуществление 
экономических реформ. По словам близкого к правящим кругам 
казахстанского политолога Д.Ашимбаева, правительство А.Мамина, которое 
должно осуществлять разработанную программу, «сейчас озабочено двумя 
стратегиями. Во-первых, реализацией послания К.-Ж.Токаева. Во-вторых, 
отработкой программ Н.Назарбаева, по которым есть масса невыполненных 
обещаний (а в последнее время Елбасы стал активно требовать отчета о 
проделанной работе). И хотя поручения первого и второго президентов не 
противоречат друг другу, все же есть определенная напряженность» [17]. 

 В целом, однако, существует вероятность того, что с течением 
времени влияние действующего президента внутри номенклатуры будет 
расти, а позиции «старой гвардии» первого президента, представители 
которой пока еще занимают ключевые посты в административной иерархии, 
–  ослабевать. В этом контексте обращает на себя внимание инициатива 
Токаева о создании президентского кадрового резерва, которая была одним 
из важных пунктов его предвыборной программы. По итогам отбора в этот 
резерв было зачислено 300 человек, средний возраст которых составил 31 
год. В качестве кандидатов рассматривались госслужащие, представители 
государственных монополий, частного сектора, гражданского общества. 
Среди требований к кандидатам было гражданство РК, возраст до 35 лет и 
стаж работы не меньше 5 лет [18].  

 Предполагается, что президентский кадровый резерв поможет 
создать в республике новую модель государственного управления. Уже в 
январе 2020 г. первые резервисты получили новые должности в 
министерствах и научных центрах РК. Однако, если учесть, что в Казахстане 
насчитывается порядка 100 тыс. госслужащих, то неизбежно возникает 
вопрос, сможет ли достаточно ограниченное число кадров президентского 
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пула существенно повлиять на повышение эффективности 
бюрократического аппарата. Между тем о решимости президента усилить 
контроль над деятельностью этого аппарата свидетельствует его намерение, 
о котором он заявил на январском заседании правительства, –  освободить от 
должностей тех лиц, которые не смогут реализовать поставленные задачи. 

   
Российский вектор в политике Токаева 

 
Переход на латиницу. Усиление националистических тенденций 

затрагивает также русский сегмент казахстанского общества, что находит 
отражение в процессе «дерусификации», движении за отказ от всего 
русского. Это движение, инициированное, как отмечают казахстанские 
эксперты, отдельными НПО, набирает силу в соцсетях. Оно находит 
поддержку на уровне местных властей и даже в парламенте. В 2019 г. в 
республике шло ускоренное переименование улиц, площадей и районных 
центров с отказом от русских названий. Только в Павлодаре было сразу 
переименовано 13 улиц, а в начале текущего года было выдвинуто 
предложение изменить на казахское название самого города, изначально, 
как известно, основанного русскими переселенцами. Предлагается изменить 
русские названия еще ряда городов.  

Этот процесс стимулировало выдвинутое в январе 2019 г. 
президентом Назарбаевым предложение отказаться от названия самой 
страны – «Казахстан». Реакцией на «дерусификацию» стал рост числа 
русских, покидающих Казахстан. Согласно официальным данным, только за 
три квартала 2019 г. из Казахстана выехало 34,2 тыс. человек, что на 8,3% 
больше, чем за предыдущий год, причем 30,4 тыс. из них эмигрировало в 
Россию (в 2016 г. – 23,5 тыс.) [19]. В итоге Казахстан теряет наиболее 
образованную и квалифицированную часть населения.  В дальнейшем этот 
тренд, скорее всего, будет нарастать, что связано с осуществлением Россией 
программы возвращения соотечественников.  

В этих условиях Токаев подал ряд сигналов представителям самого 
крупного этнического меньшинства Казахстана – русским, что их интересы 
будут учитываться.  Так, президент заявил, что казахстанским детям при 
обучении нужны в первую очередь казахский и русский языки, а потом уже 
английский. В этом просматривался намек на возможный отход от 
первоначального замысла реформы государственного языка, начатой при 
Назарбаеве, –  перевести часть дисциплин в школах с русским языком на 
казахский и английский. Кроме того, Токаев, в отличие от Назарбаева, не 
так активно высказывается за латинизацию и не спешит с отказом от 
кириллицы. 
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 В 2017 г. Назарбаев подписал указ о поэтапном переходе на 
латиницу до 2025 г., в феврале 2018 г. он утвердил новый вариант 
казахского алфавита, который состоит из 32 букв (в кириллическом 
алфавите, который использовался почти 80 лет, – 42 буквы). Назарбаев 
указывал, что «отказ от кириллицы обоснован особенностями современной 
технологической среды, коммуникаций, а также научного и 
образовательного процесса XXI века» и в целом будет способствовать 
приближению страны к цивилизации. Это стало одним из важных пунктов 
его программы «модернизации общественного сознания». 

В конце 2018 г. в столице Казахстана был проведен первый диктант 
на латинице, в котором приняли участие видные общественные и 
культурные деятели страны. Вступили в силу также изменения в законе «О 
государственных символах Республики Казахстан», согласно которым 
название страны на латинице (Qazaqstan) появилось на гербе страны. В 
феврале 2019 г. Назарбаев своим указом убрал надписи на русском языке с 
банкнот тенге. Согласно графику, уже в текущем году республика должна 
войти в активную фазу перехода на латинский алфавит, в частности на 
уровне дошкольного образования. С 2021 г. намечено начать выдачу 
гражданам РК новых паспортов на латинице, а в 2024–2025 гг. планируется 
перевод на латиницу документов государственных органов, всех 
образовательных учреждений и СМИ [20]. 

Если оставить в стороне определенный политический аспект отказа 
от кириллицы, в котором можно усмотреть стремление продемонстрировать 
независимость от Москвы и близость к западной цивилизации, перевод 
казахского языка, относящегося к тюркской группе, на латиницу из-за 
богатства его вербальных звуков создает, по мнению специалистов, 
серьезные сложности [21]. В итоге, целый ряд проблем, выявленных после 
начала внедрения латинизации, вынудил действующего президента 
приостановить процесс и дать поручение доработать алфавит для перехода 
на латиницу. В кратчайшие сроки были разработаны восемь его вариантов, 
которые находятся на рассмотрении президента.  

При этом  речь не идет об отказе от перехода на новый алфавит, а 
скорее о корректировке его отдельных недостатков. Мнение первого 
президента, как лидера нации, по данному вопросу, вероятнее всего, 
останется решающим. По словам Токаева, переход казахского языка на 
латиницу не означает отдаления от России. Он считает, что даже после 
официального введения латиницы в 2025 г. в Казахстане все равно 
параллельно будет «как-то существовать и кириллица» [22], тем более, что 
многие произведения казахской литературы, в том числе классика, написаны 
на кириллице. По его мнению, переход нужно осуществлять не торопясь, 
применяя научный подход.  
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Однако в силу объективных причин казахская составляющая в 
национальной политике республики будет, скорее всего, усиливаться.  Это 
связано прежде всего с изменением этнического баланса в стране.  По 
словам директора Института стран СНГ К.Затулина, «когда Назарбаев начал 
управлять Казахстаном, русских и казахов было практически поровну – по 6 
миллионов… Сейчас русские – уже национальное меньшинство, их 3,5 млн., 
или около 20% населения Казахстана» [23].  

Российский вектор во внешней политике. После прихода к власти 
Токаев предпринял ряд шагов, которые можно расценить как признаки 
усиления российского вектора во внешней политике Казахстана. Так, на  
заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2019 г. он признал 
наличие исторических геополитических интересов России в Центральной 
Азии. Назвав Россию «великим государством», президент Казахстана заявил, 
что она должна играть ведущую роль в регионе [24]. Кроме того, в интервью 
радио «Немецкая волна» Токаев отказался от термина «аннексия» в 
крымском вопросе. При этом, на вопрос о том, напугано ли правительство 
Казахстана событиями на Украине, Токаев ответил, что никакого страха не 
было, так как Казахстан и Россию связывают доверительные, 
добрососедские отношения. Он также напомнил, что минские переговоры 
изначально были инициированы Назарбаевым, который предложил Астану в 
качестве места встречи глав государств [25]. 

В конце 2019 г. в Казахстане была разработана Концепция 
внешнеполитической деятельности, в которой отношения с РФ были 
обозначены в качестве главного приоритета внешней политики страны. Это 
может служить подтверждением того, что шаги, предпринятые Токаевым 
после прихода к власти, выходят за рамки обычных дипломатических 
действий и могут отражать долговременную стратегию нынешнего 
руководства Казахстана. Как известно, Казахстан и Россия тесно 
взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в рамках 
многосторонних организаций (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС). РФ занимает первое 
место среди торговых партнеров Казахстана с долей в его внешнеторговом 
обороте, превышающей 20% (18,2 млрд долл.). 

Одной из площадок российско-казахстанского взаимодействия 
является Форум межрегионального сотрудничества, 16-е заседание которого 
состоялось в начале ноября 2019 г. в Омске при участии президентов России 
и Казахстана. На долю  приграничной торговли РФ и РК, имеющих самую 
протяженную границу в СНГ (7600 км), приходится около 40% 
двухстороннего товарооборота. Это делает развитие приграничного 
сотрудничества важным фактором экономического взаимодействия двух 
стран и развития их национальных экономик. 
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 Между тем болезненными темами в отношениях двух стран остаются 
пропускная способность приграничья и проблемы транзита. По словам 
Токаева, «необходимо расширять и развивать инфраструктурный потенциал 
приграничных регионов, действующая инфраструктура уже не 
соответствует современным требованиям… Необходима модернизация 
пограничных переходов с учетом формируемых транснациональных 
коридоров, в том числе в рамках мегапроектов “Один пояс – Один путь” и 
“Север – Юг”» [26].  

По итогам форума было подписано восемь соглашений, а также 
Концепция приграничного сотрудничества России и Казахстана, которая 
охватывает 20 сфер. Особое внимание уделено улучшению приграничной 
инфраструктуры и расширению пропускной способности пограничных 
переходов между РФ и РК, что нашло отражение в утверждении программы, 
касающейся функционирования пунктов пропуска на казахстано-российской 
границе. 

 Кроме того, было намечено расширение сотрудничества в области 
защиты окружающей среды, а также сохранения экосистем трансграничных 
водоемов – Урала, Иртыша и других крупных рек [27]. Также обсуждались 
создание в Северном Казахстане особой экономической зоны и вопрос о 
совместном выходе на рынки третьих стран, в первую очередь Вьетнама, 
Сингапура и Сербии. Рассматривались вопросы развития гуманитарных 
связей. В частности, по словам В.Путина, прорабатывается вопрос об 
открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университета. Со 
своей стороны Токаев предложил создать в приграничных районах РФ т.н. 
«Назарбаев интеллектуальные школы», являющиеся в Казахстане 
престижными учебными заведениями. 

  В то же время между двумя странами остаются нерешенные 
проблемы, касающиеся торговых барьеров и транзитных перевозок. 
Казахстанская сторона призывает к снижению российских таможенных 
тарифов (об этом, в частности, Токаев заявлял на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета в Ереване в октябре 2019 г.), а также 
высказывает претензии относительно транзита казахстанских грузов на 
Украину. Со своей стороны, Россия выражает несогласие с завышением цен 
на транзит российского зерна в страны Центральной Азии и Ближнего 
Востока. 

В целом, несмотря на отмеченные шаги в сторону России, 
многовекторность как основной принцип внешней политики Казахстана 
останется неизменной, а российский вектор будет сочетаться с другими ее 
направлениями. Важными партнерами РК являются Китай, Евросоюз и 
США. Несмотря на рост в стране антикитайских настроений, Поднебесная, в 
силу территориальной близости и экономических связей, остается одним из 
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главных партнеров республики. В ходе визита в Китай в сентябре 2019 г. 
Токаев заявил о «стратегическом характере» экономического 
сотрудничества с КНР, проявив особый интерес к развитию отношений в 
сфере инновационных технологий [28]. 

Что касается США, то в настоящее время можно наблюдать 
очередное усиление внимания Вашингтона к Казахстану, как и к другим 
окружающим Россию постсоветским странам. Это нашло отражение в вояже 
госсекретаря США М.Помпео в Белоруссию, Украину, Казахстан и 
Узбекистан. Цель турне – еще раз продемонстрировать поддержку Киева, а 
также ослабить взаимодействие России со странами, входящими в 
интеграционные объединения в зоне ее стратегических интересов. 
Инструментами реализации этой политики должна стать активизация 
экономического сотрудничества с этими странами, обещания новых 
инвестиций и создание альтернативных систем безопасности вблизи 
российских границ.  

В Нур-Султане Помпео сделал особый упор на развитие 
экономических отношений Казахстана и США не только в энергетической 
сфере, но и в других отраслях экономики. При этом совершенно в духе 
риторики нынешнего руководства США прозвучало его заявление: «Мы 
полностью поддерживаем свободу Казахстана выбирать, с какой страной 
вести бизнес. Но я уверен, что наибольшую прибыль страны получают тогда, 
когда сотрудничают с американскими компаниями» [29]. 

 
*       *       * 

 
Казахстан переживает новый этап своего развития, связанный с 

окончанием правления Н.Назарбаева. Однако транзит власти в республике 
продолжается, он может закончиться лишь с уходом экс-президента с 
политической сцены. При том количестве «сдержек и противовесов», 
которыми окружен действующий президент, перспективы его президентства 
остаются трудно прогнозируемыми. Намеченные Токаевым ориентиры 
внутренней политики могут быть достигнуты только при эффективном  
взаимодействии всех уровней исполнительной власти. Этого же требует 
социально-политическая ситуация в республике, характеризующаяся 
нарастанием рисков дестабилизации. Опыт Токаева как политика может 
сыграть важную роль в обеспечении стабильности государства на основе 
формулы политической системы, которую он обозначил в Послании народу: 
«сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное 
правительство».   
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К выборам Президента Республики Казахстан, состоявшимся 9 июня 

2019 года, наблюдался высокий интерес не только со стороны 
общественности, но и среди политологов всего постсоветского пространства. 
С избранием нового Президента встал вопрос о преемственности курсу 
первого Президента РК Н.Назарбаева и решении актуальных социально-
политических задач.  

Объектом нашего анализа является политическая повестка 
руководства республики на новом этапе развития Казахстана, предмет 
исследования – инициативы Касым-Жомарта Токаева по политической 
модернизации Казахстана, выдвинутые им после вступления в должность 
Президента. В качестве основных методов исследования использован анализ 
политико-правовых документов, принятых Президентом РК К.Ж.Токаевым 
и касающихся социально-правового направления государственной политики, 
а также механизма взаимодействия власти и общества.  

Прежде всего следует отметить, что прошедшие президентские 
выборы выявили недостатки существующей в Республике Казахстан 
избирательной системы. Это касается процедуры выдвижения кандидатов в 
президенты и требований, которые к ним предъявляются. Не все ведущие 
общественные деятели в таких условиях могут выдвигать свою кандидатуру 
на высший государственный пост. 

Кроме того, между партиями (за исключением партии «Nur Otan») и 
их сторонниками отсутствует связь. Это объясняется тем, что лишь «партия 
власти» обладает достаточными ресурсами для поддержания этой связи.  

И, наконец, кандидаты проявляли свою «предвыборную активность» 
весьма формально, не стремясь систематизировать процесс коммуникации с 
населением и, более того, всячески избегая проводить уличные акции (как 
санкционированные, так и несанкционированные), ограничиваясь общением 
с небольшим кругом избирателей. На этом фоне выделялся только кандидат 
от «партии власти», штаб которого организовывал наиболее активную и 
яркую предвыборную кампанию. В итоге, избирателю предлагалось 
проголосовать за портрет и биографию, а не за реальные политические 
предложения кандидатов.  
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Таким образом, можно констатировать, что сложившаяся в 
Казахстане партийная система не соответствует общественным запросам и 
требует реформирования. Положительная сторона прошедшей 
электоральной кампании, на наш взгляд, заключается в росте активности 
населения, причем речь идет не столько о росте протестных настроений, 
сколько о всплеске политической активности в социальных сетях. Ключевой 
темой дискуссий был вопрос о необходимости обеспечения условий для 
публичного выражения представителями общественности своих 
политических позиций. Другой темой стало обсуждение «status quo» 
политических реалий – мнения по поводу этой повестки были разные, но 
общим трендом стало обсуждение политических реформ, необходимость 
которых назрела уже давно.  

С учетом того, что действующие в стране политические партии не 
смогли  организовать взаимодействие с протестными группами населения, в 
стране увеличился спрос на общественные объединения, которые смогут 
выполнить такие функции, как мобилизация электората и постоянные 
контакты с ним. Это дает основания предполагать, что в ближайшее время 
могут появиться новые субъекты внутреннего политического процесса, 
существующие или на правах полноценных оппозиционных партий, или в 
форме неких гражданских платформ, занимающихся правозащитной 
деятельностью в статусе некоммерческих организаций.  

За необходимость налаживания диалога между обществом и 
государством во время своей предвыборной кампании высказывался и 
К.Ж.Токаев. Он, в частности, отмечал: «Старые проблемы – новые решения. 
Наш приоритет – повышение качества жизни казахстанцев. Предстоят 
реформы, чтобы обеспечить граждан РК передовым образованием, 
доступной медициной, чистой водой, качественными дорогами. Для 
решения этой важнейшей задачи нужен диалог власти с обществом. Мы этот 
диалог обязательно наладим, чтобы обеспечить порядок и гармонию в 
обществе» [1]. 

      
Президент Республики Казахстан 

Касым-Жомарт Токаев 
  
   В должность Президента Республики Казахстан К.Ж.Токаев 

вступил 20 марта 2019 г., на следующий день после добровольной отставки 
Н.Назарбаева. Подводя первые итоги деятельности Токаева на посту 
президента за 2019 год, следует отметить, что управленческий и 
дипломатический опыт, стратегическое мышление и способность 
действовать в кризисных ситуациях – те качества, которые должны 
позволить ему превратиться из государственного деятеля в политического 
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лидера. Социально-политических вопросов, которые предстоит решить в 
ближайшие 5 лет, немало, но на их основе уже сформулированы 
стратегические задачи, причем Токаеву удалось сразу организовать диалог 
между общественностью и властью. Был создан Национальный Совет 
общественного доверия, сам Президент занял открытую позицию, 
информируя широкую общественность в социальных сетях о своей 
ежедневной деятельности и принятых решениях. 

 
Таблица №1. Результаты SWOT-анализа1 

1. Strengths (Сила) 
 

1.1.Положительный имидж 
государственного деятеля 
Казахстана.  
1.2.Наличие успешной политической 
карьеры. 
1.3.Дипломатичность,      
уравновешенность, высокоразвитая 
коммуникативная компетентность.  

 

2. Weaknesses (Слабость)  
 

2.1. Отсутствие  проверенной и 
преданной команды.  
2.2. Делегирование ответственности 
подчиненным.   
2.3.Отсутствие  сильного 
электорального бренда.  
2.4.Отсутствие собственной 
вдохновляющей и консолидирующей 
идеи развития Казахстана.  

 
3. Opportunities (Возможности)  

 
3.1. Возможность более открытого 
диалога между властью и 
обществом.   
3.2.  Возможность создания 
консенсуса политической элиты 
Казахстана, по крайней мере, 
сохранение баланса  и стабилизация 
политической системы на 
современном этапе. 
3.3. Возможности проведения 
социально-политических реформ в 
Казахстане. 

4. Threats (Угрозы) 
 

4.1. Ярко выраженная 
демонстративная лояльность по 
отношению к внешнеполитическим 
партнерам.  
4.2. Воспринимается населением как 
временный президент. 
4.3. Вынужден согласовывать 
кадровые решения с первым 
президентом Республики Казахстан.  
 

 
 

 

1  SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды объекта исследования, которые подразделяются на 4 
категории:  Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны) – факторы 
внутренней среды; Opportunities (возможности), Threats (угрозы) – факторы внешней среды.    
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В приведенной таблице представлен SWOT–анализ  характеристик  

политической деятельности К.Ж.Токаева с апреля по декабрь 2019 г.  Эта 
таблица позволяет обрисовать политический портрет второго Президента 
Казахстана. Сохраняя лояльность прежнему государственному курсу, 
К.Ж.Токаев инициировал работу по определению задач социально-
политического развития страны на основе диалога с обществом, снизил 
социальную напряженность, выступив с инициативами по обеспечению 
занятости населения и решению жилищной проблемы для молодежи и 
малообеспеченных граждан. 

 
Реформы 

 
           Прошедшие выборы и околовыборные события обострили дискуссии 
в казахстанском обществе по самым различным вопросам повседневной 
жизни. Предвыборные дискуссии затрагивали практически все, от проблем 
блокировки Интернета до проблем обеспечения питьевой водой отдаленных 
от областных центров районов страны. Анализ предвыборной риторики 
кандидатов в президенты РК и их штабов позволяет выделить два наиболее 
важных с точки зрения общественного сознания направления 
государственной политики: 

1) Правовое направление государственной политики. 
Государство должно создавать правовые механизмы, которые обеспечат 
более широкое вовлечение граждан в процесс принятия политических 
решений на всех уровнях – от вопросов реализации крупных 
инфраструктурных проектов до переименования населенных пунктов. Для 
полноценного обмена мнениями по ключевым вопросам политической 
повестки государство должно принять меры по гарантиям свободы слова, 
свободы распространения информации, а также свободы проведения 
собраний и митингов. Политическая система, которую не поддерживает 
общество, не сможет эффективно работать. Каждое решение, принимаемое в 
рамках такой системы, рискует оказаться объектом общественной критики. 

2) Социальное направление государственной политики. 
Прошедшие выборы показали, что казахстанцев больше волнуют проблемы  
социального характера – качество и доступность медицинских и 
образовательных услуг, доступность жилья и выплата государством 
различных пособий.  Победивший на выборах  Касым-Жомарт Токаев по 
этому поводу заявил: «В основном это требования социального характера. Я 
не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, 
что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных 
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социально-экономических проблем. Власть услышала, и мы будем работать» 
[2]. 

Решение задач в рамках обозначенных направлений, безусловно, 
лежит в плоскости политической модернизации страны, которая должна 
предусматривать формирование системы сдержек и противовесов на основе 
открытой конкурентной борьбы между различными политическими силами. 
Для того чтобы провести полноценные политические реформы, 
недостаточно создавать совещательные органы 2 с участием государства и 
общества, но необходимо обеспечить условия для эффективной 
конкуренции между властью и оппозицией. 

Ситуация, сложившаяся в стране на фоне процесса транзита власти, 
достаточно сложная и требует безотлагательно ответа властей страны на 
правовые и социальные запросы граждан. Для эффективной работы по этим 
двум направлениям Токаев определил круг конкретных задач своего 
президентства, который был озвучен во время прошедшей 12 июня 2019 г. 
церемонии его вступления в должность. На официальном сайте Президента 
Республики Казахстан сообщается, что «Глава государства обозначил десять 
ключевых направлений, к реализации которых необходимо незамедлительно 
приступить. В их число вошли повышение доходов и благосостояния 
населения, эффективное противодействие коррупции, судебно-правовая 
реформа, справедливая социальная политика, решение жилищного вопроса, 
развитие регионов, сбалансированная и многовекторная внешняя политика, 
а также  поддержка молодежи» [4]. 

Для успешной реализации поставленных задач 19 июня 2019 г. 
Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по реализации 
предвыборной программы Президента Республики Казахстан “Благополучие 
для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс” и предложений, 
полученных в ходе общенациональной акции “Бірге”. Этот указ стал 
важным шагом в направлении правового и социального развития в рамках 
политической модернизации.  

Документ состоит из 3-х разделов, причем значительная его часть 
посвящена социально-экономической модернизации страны. Сюда можно 
отнести такие подразделы, как «Занятость и новые рабочие места» 
(подраздел 2.7) и «Зажиточный и современный аул» (подраздел 3.2), 
«Сильные регионы – сильный Казахстан» (подраздел 3.7) и «Доступное 
жилье, чистая экология» (подраздел 3.6) [5].  

 

2 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации сообщил, что в 
стране будет создан Национальный совет общественного доверия для диалога власти и 
общества [3]. 
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Следует отметить, что формированию правового государства и 
обеспечению свобод граждан Республики Казахстан в документе уделено 
меньше внимания. К мерам реализации государственной политики в этом 
направлении можно отнести такие пункты, как «Верховенство закона и 
справедливое правосудие» (подраздел 2.1), «Общественная безопасность» 
(подраздел 2.2) и «Трансформация политической системы» (подраздел 3.9) 
[5].  

     
Национальный совет общественного доверия (НСОД) 

 
Общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан-2050» 

прекратила свою работу, что стало одним из результатов создания НСОД. 
Коалиция создавалась как некий коллегиальный орган для обсуждения хода 
проходящих в Казахстане реформ и поддержки политического курса лидера 
нации.  Главную роль в деятельности этой коллегии играла партия «Nur 
Otan», поэтому решение, инициированное руководством «партии власти», 
было одобрено всеми членами совета.  

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан 
Байбек по этому поводу заявил: «Партия “Nur Otan”, как вы знаете, на 
протяжении всех этих восьми лет являлась рабочим органом и 
секретариатом коалиции, то есть обеспечивала финансовое и 
организационное сопровождение. Неоднократно вносилось предложение о 
пересмотре формата работы нашей площадки. Высказывались мнения о 
необходимости перезагрузки. Исходя из этого и принимая во внимание 
создание Национального совета общественного доверия, партия “Nur Otan” 
как партия, обеспечившая работу коалиции и формировавшая секретариат, 
внесла предложение о завершении работы Общенациональной коалиции 
демократических сил “Казахстан 2050”» [6].  

Новый совещательный орган, который будет обсуждать дальнейший 
ход развития государства, создавался с таким расчетом, чтобы руководство 
страны прямо или косвенно, через отдельных членов совета, было в 
состоянии контролировать процесс его работы. В средствах массовой 
информации и в социальных сетях высказываются разные мнения об 
эффективности этого органа. Ключевым вопросом общественных дискуссий 
стал вопрос о том, будет ли этот орган эффективно работать или станет 
очередным советом, имитирующим диалог с общественностью в интересах 
правящей элиты? 

17 июля 2019 г. Президент Токаев своим указом утвердил Положение 
о Национальном совете общественного доверия при Президенте Республики 
Казахстан. Согласно этому Положению (п. 4) «Основными задачами 
Национального совета являются:  
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•  проведение общественной экспертизы проектов концепций, 
государственных программ и нормативных правовых актов; 

•  рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом 
мнения общественности и гражданского общества; 

•  обеспечение конструктивного диалога между 
представителями общественности, политических партий, 
неправительственного сектора и государственных органов; 

•  осуществление иной деятельности в рамках своей 
компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан» 
[7]. 

В состав Совета вошли известные политики, общественные деятели, 
политологи и правозащитники. Фактически этот орган должен стать 
дополнительной площадкой для обмена мнениями между его участниками 
по поводу рабочей повестки дня.  

Еще до момента публикации списка членов совета экспертное 
сообщество и общественные деятели активно обсуждали целесообразность 
его создания. С одной стороны, одобрение членами совета решений 
Президента в отношении тех или иных государственных органов могло бы 
добавить легитимности этим решениям, но, с другой стороны, этот Совет не 
избирался народом, и вопрос о принципах формирования его состава 
остается без ответа. Кроме того, не вполне понятна его роль и 
функциональное значение в стране, где есть избранный Президент и 
парламент.  

Почему с точки зрения действующей власти создание Национального 
совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан было 
оправданным шагом? Во-первых, потому что существует объективная 
необходимость создания дополнительной площадки полноформатного 
диалога для обсуждения наиболее острых вопросов социальной и 
политической модернизации страны. Во-вторых, для дальнейшего 
государственного развития Казахстану необходим прямой диалог между 
представителями политического руководства в лице Президента и 
администрации Президента, с одной стороны, и наиболее активными 
представителями гражданского общества и экспертного сообщества – с 
другой.  

Следует также учитывать, что из зарегистрированных в Казахстане 
политических партий, по сути, только «партия власти» обладает 
достаточным ресурсным потенциалом для полноформатной политической 
деятельности. Это порождает запрос на необходимость обеспечения диалога 
власти с теми общественными деятелями, которые выражают 
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оппозиционные точки зрения. Очевидно, что игнорирование необходимости 
такого диалога приведет к росту протестной активности населения.  

Таким образом, Национальный совет общественного доверия при 
Президенте Республики Казахстан задумывался как инструмент 
консолидации общества с целью снижения протестной активности 
населения. Прошедшие президентские выборы показали, что «красная 
линия», разделяющая казахстанское общество, пролегает между членами 
партии «Nur Otan» и теми, кто выступает против политики Нурсултана 
Назарбаева и «партии власти». Поэтому, с одной стороны, как попытка 
снижения уровня протестной активности населения, создается НСОД, с 
другой – начинается процесс «перезагрузки» «Nur Otan» с целью повышения 
рейтинга политического руководства страны.  

 
Первое послание второго президента 

 
Первое обращение второго президента Казахстана отражает наиболее 

значимые проблемы, за решение которых отвечает прежнее, но по-новому 
организованное руководство страны. Решение большинства из этих проблем 
зависит от готовности власти обеспечить процесс политической 
модернизации государства. Необходимость реформирования экономики и 
социальной политики – это не столько требование отдельных групп 
населения, сколько веление времени. И Президент не дистанцируется от их 
обсуждения, инициируя создания НСОД и, тем более, от решения этих 
проблем, о чем прямо говорит в своем послании.  

Уже в самом начале своего выступления он отмечает:  «Обещанная 
мной политическая трансформация  будет постепенно и 
неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что 
взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к 
дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере 
государственности» [8]. Таким образом, Президент пообещал не сразу, но 
постепенно внести изменения в модель государственной системы, чтобы 
сохранить контроль и управляемость над процессом начавшегося 
реформирования. 

Процесс политического реформирования должен осуществляться по 
четырем направлениям, обозначенным в послании: 

1. Продолжение процесса партийного строительства.  
2. Эффективная обратная связь с населением.  
3. Совершенствование законодательства о митингах.  
4. Укрепление общественного согласия.  
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Эти принципы призваны обеспечить удовлетворение интересов 
общественных активистов, которые выступают с критикой в адрес «партии 
власти», за свободу собраний и против произвола чиновников на местах. 
Укрепление общественного согласия – направление, работа на котором, по 
сути, никогда не прекращалась, потому что главным залогом 
поступательного развития власти страны всегда считали стабильность.   

В сфере правовых реформ говорится о необходимости мер по 
следующим направлениям: 

1. Ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, 
распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против 
женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против 
детей. 

2. В послании особо отмечается необходимость ужесточить 
наказание  за браконьерство. 

3. Необходимость борьбы с коррупцией.  
Говоря о борьбе с коррупцией, К.Ж.Токаев отмечает: «Необходимо 

восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных 
правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и 
общественности. Следует законодательно и нормативно 
регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в 
котором произошло коррупционное преступление» [8]. 

Раздел, посвященный социальным преобразованиям, носит название 
«Новый этап социальной модернизации». В нем освещены наиболее важные 
для страны направления в области социального развития: 

1. Повышение качества образования. 
2. Поддержка института семьи и детства, создание инклюзивного 

общества. 
3. Обеспечение качества и доступности медицинских услуг. 
4. Поддержка работников культуры.  
5. Дальнейшее развитие системы социальной поддержки.  
6. Развитие отечественной пенсионной системы.  
Говоря о социальной модернизации в стране, Касым-Жомарт Токаев 

затронул наиболее болезненные вопросы. В период проведения 
избирательной кампании кандидаты в президенты и представители их 
штабов поднимали вопросы снижения качества образования в Республике 
Казахстан. В связи с этим не раз ставились вопросы о статусе учителя, о 
зарплате педагогов и провале реформ в сфере образования. Решение 
вопросов, связанных с системой образования, во многом зависит от 
социального благополучия семей. Акцент делается на обеспечении прав 
ребенка, борьбе с домашним насилием и сокращении количества случаев 
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детского суицида. При этом особое внимание президент обращает на семьи, 
в которых проживают дети-инвалиды.  

Здравоохранение Казахстана получит дополнительные вливания 
финансовых средств. Президент Токаев особо подчеркивает сохранение за 
«государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 
На его финансирование будет направлено более 2,8 трлн тенге в течение 
следующих трех лет. В свою очередь, реализация ОСМС призвана улучшить 
качество и доступность медицинских услуг. В рамках трехлетнего бюджета 
будет направлено дополнительно более 2,3 трлн тенге на развитие системы 
здравоохранения» [8]. 

Организация социальной поддержки будет пересматриваться, 
поскольку система распределения адресной помощи населению себя 
исчерпала. Токаев в своем послании отмечает: «За 5 лет численность 
получателей адресной социальной помощи в Казахстане выросла с 77 тыс. 
человек до более чем 1,4 млн. Объем выделяемых из бюджета средств на 
социальную поддержку с 2017 года увеличился в 17 раз и более. Другими 
словами, все больше людей предпочитают не работать либо, что еще хуже, 
утаивают свои доходы для получения социальной помощи» [8]. 

Проблема пенсионных накоплений также является одним из острых 
вопросов, волнующих казахстанское общество. «На текущий момент 
проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима. 
Однако уже через 10 лет ситуация может измениться. Количество 
работающих граждан, производящих пенсионные накопления, заметно 
уменьшится, в то время как количество пенсионеров возрастет» [8]. 

 
Перезагрузка партии власти 

 
В предвыборной программе кандидата в президенты Республики 

Казахстан от партии «Nur Otan» говорилось о том, что в случае победы на 
выборах 2019 г. Токаев возьмет на себя ответственность за гражданский мир 
и согласие, достойную жизнь граждан, демократизацию общества и 
миролюбивую внешнюю политику [9]. Для выполнения обязательств по 
трем из этих четырех пунктов действующий президент нуждается в 
политической поддержке большинства населения Казахстана, а 
следовательно, в наличии инструмента, при помощи которого можно 
обеспечить такую поддержку.  

Опыт политических реформ первых десятилетий независимости 
показывает, что лучше всего с этой ролью справляется «партия власти». 
Однако сам процесс транзита власти нанес определенный ущерб репутации 
партии «Nur Otan», что отразилось в знаковом событии, когда пострадавшие 
от взрывов на складах с боеприпасами жители города Арысь сорвали флаг 
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«Nur Otan» у здания филиала партии в Шымкенте. После этого события 
Нурсултан Назарбаев призвал провести «перезагрузку» главной партии 
страны, призвав чиновников, имеющих партийный билет, не скрывать свою 
партийную принадлежность: «Некоторые руководители госорганов, 
министры, акимы не позиционируют себя с партией. Партия так, а я так, сам 
по себе начальник. Все члены “Nur Otan” должны демонстрировать свою 
связь с партией, не только надевать значки сегодня на заседание» [10]. 

«Партия власти» после возвращения на ключевой пост заместителя 
председателя партии Бауыржана Байбека пребывает в состоянии ожидания 
новой электоральной гонки. Имея привычное ресурсное преимущество 
перед конкурентами, партия «Nur Otan» может использовать и 
административный ресурс, поскольку главами филиалов партии на местах 
являются в том числе и акимы, стоящие во главе городов. Декларируемый 
процесс модернизации партии в большей степени похож на «косметический 
ремонт», чем на крупную «перепланировку». Тем не менее нельзя не 
отметить возросшую активность партии власти в информационном поле. 

Главный акцент в своей работе «Nur Otan» делает на повышении 
качества работы общественных приемных. Сами по себе общественные 
приемные могут стать достаточно эффективным инструментом работы с 
населением при условии, что население будет осведомлено об их 
деятельности. Именно на этот инструмент рассчитывает руководство партии 
в деле достижения новых электоральных высот и сохранения прежнего 
лидерского статуса в казахстанской политике. При этом действующий 
Президент Республики Казахстан К.Ж.Токаев требует от государственных 
служащих максимальной открытости для населения  и готовности к диалогу.  

Б.Байбек в ходе первого заседания обновленного Комитета 
партийного контроля озвучил ряд поручений, данных Лидером партии 
Нурсултаном Назарбаевым в рамках «перезагрузки» партии «Nur Otan». В 
частности, в течение месяца фракциям партии в маслихатах (местных 
представительных органах) необходимо рассмотреть ход исполнения 
программ развития территорий с широким информированием 
общественности о том, что происходит [11]. Это заседание прошло 26 
сентября 2019 г. и, судя по опубликованной на официальном сайте  партии 
«Nur Otan» информации, его целью было усиление партийного контроля за 
реализацией обращений граждан.  

«Не замалчивать, встречаться с людьми. Объяснять, и открыто 
обсуждать проблемы, поднимаемые гражданами. 47% поступающих жалоб в 
общественную приемную партии касаются вопросов, которые должны 
решаться на местах председателями региональных и территориальных 
филиалов. Комитету партийного контроля нужно тесно взаимодействовать с 
Общественной приемной и добиваться того, чтобы такие вопросы 
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оперативно решались непосредственно на местах. Надо выявлять системные 
проблемы и решать их комплексно. Те же обращения, которые не решаются 
сразу, волокитятся, надо брать на партийный контроль на всех этапах 
рассмотрения», – заявил Б.Байбек [11].  

Модернизация партии «Nur Otan» является требованием времени, 
поскольку процесс модернизации государственного аппарата после 
избрания  К.Ж.Токаева на пост Президента Казахстана вышел на новый 
уровень. Главное условие, которое будет предъявлено к партии, – 
обеспечение транспарентности ее повседневной работы. Результат 
политических реформ будет во многом зависеть от результатов работы 
«партии власти» на местах. Это особенно важно для правящей в Казахстане 
элиты, поскольку в 2019 г. вместе с транзитом власти процесс смены 
поколений в казахстанской политике ускорился. На смену старым 
оппозиционерам приходят молодые активисты, следовательно, и на смену 
прежним партийным чиновникам в «Nur Otan» должны также прийти их 
молодые преемники.  
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Совершенствование внешнеполитической деятельности 

 
Конец XX века характеризовался значительными геополитическими 

изменениями и трансформацией всей системы международных отношений. 
В этих условиях Узбекистан определил приоритетные направления 
внешнеполитической стратегии. За прошедшие годы внешнеполитический 
курс Ташкента претерпевал определенные изменения и корректировался с 
учетом трансформаций современных международных и региональных 
процессов, включая обострение вопросов безопасности и стабильности в 
Центральной Азии. Динамика двусторонних и многосторонних отношений 
государств в современной Центральной Азии определяется взаимовлиянием 
и взаимосвязью национальных, региональных и глобальных процессов. 

В принятой в 2017 г. Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Узбекистана в 2017–2021 гг. одним из основных приоритетных направлений 
определено осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 
внешней политики, направленной на укрепление независимости и 
суверенитета государства, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, 
стабильности и добрососедства [1]. Формулируя позиции республики в 
сфере внешней политики, Президент Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул, 
что «мы продолжим наше эффективное сотрудничество со всеми странами 
как ближнего, так и дальнего зарубежья, всем мировым сообществом. Мы 
останемся приверженными проведению миролюбивой, открытой и 
прагматичной политики» [2].  

Под руководством Ш.Мирзиёева были предприняты шаги по 
углублению взаимоотношений республики с РФ, КНР, США, ЕС, Японией, 
Республикой Корея, Индией и другими странами. Узбекистан расположен в 
центре ЦА – региона, который входит в число геостратегических 
приоритетов ведущих мировых держав. Ташкент выстраивает 
прагматические отношения практически со всеми ведущими мировыми и 
региональными акторами.  
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Приоритетность Центральной Азии 
 
Комплекс современных вызовов, представляющих угрозу 

национальной, региональной и международной безопасности в Центральной 
Азии, требует расширения и укрепления многоплановых и взаимовыгодных 
отношений со странами региона, что определено в качестве главного 
приоритета внешнеполитической деятельности Узбекистана. За короткий 
промежуток времени после избрания на пост Президента Ш.Мирзиёев 
предпринял конкретные шаги, направленные на сближение со всеми 
государствами региона; были проведены десятки официальных, 
неофициальных и рабочих встреч со всеми руководителями 
центральноазиатских государств.  

Курс Ташкента на активизацию политического диалога на высшем 
уровне с сопредельными странами позволил достичь значимых 
практических результатов в торгово-экономической, транспортно-
коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, а также существенно 
продвинуть решение вопросов делимитации и демаркации государственных 
границ.  

По инициативе Узбекистана и при поддержке стран ЦА были 
приняты такие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, как «Укрепление 
регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, 
стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» (22 
июня 2018 г.); «Просвещение и религиозная толерантность» (12 декабря 
2018 г.); «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии» 
(19 декабря 2019 г). Эти резолюции ООН – пример совместных усилий 
государств региона при поддержке международного сообщества, т.к. 
десятки стран стали соавторами документа. В них поддерживается 
дальнейшее укрепление добрососедских и дружественных отношений 
между государствами ЦА на основе углубления связей в областях 
просвещения, науки, технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства 
и спорта.  

Ташкент активизировался и в решении актуальных вопросов 
укрепления региональной безопасности, так как в условиях современного 
мира безопасность ЦА является неотъемлемой частью глобальной 
безопасности. Наиболее важными инициативами узбекской стороны в этом 
направлении являются проведенные в Самарканде под эгидой ООН 
Международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого 
развития в ЦА «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 
сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» 
(ноябрь 2017 г.), Ташкентская международная конференция высокого 
уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере 
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безопасности и региональное взаимодействие» (март 2018 г.) и ряд других, в 
работе которых приняли участие представительные делегации многих 
авторитетных международных организаций и заинтересованных государств.  

Развитие отношений Узбекистана с Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Туркменистаном является одним из важнейших аспектов 
развития международных связей в Центральной Азии. Наиболее сложным 
был и остается процесс формирования межгосударственных и 
многосторонних отношений внутри региона – он идет с переменными 
успехами и неудачами. В частности, в 1992 г. страны ЦА – Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан – создали 
межгосударственную структуру – Центральноазиатское региональное 
сотрудничество (ЦАРС), которое в 1998 г. стало Центральноазиатским 
экономическим сообществом.  

В феврале 2002 г. на встрече президентов Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана была создана Организация 
центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС). Следует, однако, отметить, 
что в своей деятельности ОЦАС столкнулась с целым рядом проблем. Так, в 
течение более чем десяти лет главами государств – членов организации 
было подписано более 200 документов по вопросам интеграции, однако 
многие из них остались нереализованными.  

В октябре 2004 г. Российская Федерация, имевшая до этого времени 
статус наблюдателя, приняла решение стать полноправным членом ОЦАС. 
А в октябре 2005 г. на встрече глав государств – членов ОЦАС в Санкт-
Петербурге было принято решение об интеграции ОЦАС в ЕврАзЭС. Это 
могло бы способствовать полноценному экономическому развитию стран-
членов, однако данный процесс до сих пор не завершен.  

В течение ряда лет встречи руководителей стран региона не 
проводились, лишь в марте 2018 г. в Астане состоялась первая 
Консультативная встреча глав Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и председателя Меджлиса Туркменистана. Следует отметить, 
что инициатива проведения регулярных встреч глав центральноазиатских 
стран исходила от Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева.  

29 ноября 2019 г. в Ташкенте состоялась вторая Консультативная 
встреча глав государств ЦА. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
провел двусторонние встречи с Первым Президентом Республики Казахстан 
– Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Кыргызской Республики 
Сооронбаем Жээнбековым, Президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном, а также с Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым. Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних 
отношений и перспективы их расширения.  

На переговорах делегаций центральноазиатских государств в 
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расширенном составе рассматривались вопросы укрепления безопасности, 
устранения торговых барьеров между государствами, продвижения крупных 
проектов, направленных на модернизацию энергетической инфраструктуры 
и расширение транзитных возможностей региона. Стороны договорились 
поддерживать активные обмены и контакты на уровне регионов 
центральноазиатских государств, регулярно проводить совместные 
мероприятия в области науки, образования, туризма, культуры и спорта.  

По итогам саммита было принято Совместное заявление и одобрен 
Регламент подготовки и проведения консультативных встреч [3]. По 
предложению Президента Туркменистана, главы государств единогласно 
избрали Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева – 
Почетным председателем Консультативной встречи глав государств ЦА, 
также было принято решение о проведении следующей Консультативной 
встречи глав государств ЦА в 2020 г. в Кыргызстане.  

Существующий в Центральной Азии комплекс проблем, помимо 
плодотворного политического и экономического сотрудничества, требует 
расширения и углубления всего спектра отношений, включая и культурно-
гуманитарную составляющую, в том числе творческие и академические 
связи. Представляется целесообразным, чтобы республики ЦА в целях 
достижения устойчивости двух- и многосторонних связей активизировали 
совместные усилия в реализации совместных интеграционных проектов, в 
создании новых механизмов многостороннего экономического партнерства, 
в развитии международного и регионального туризма и др.  

 
Динамика взаимоотношений  Узбекистана с РФ, КНР и США 
 
В настоящее время политические процессы в Центральной Азии 

характеризуются усилением конкурентности и конфликтности между 
крупнейшими государствами мира, их геополитическими интересами. В 
связи с этим главным фактором обеспечения региональной безопасности и 
стабильности становится поддержание геополитического равновесия, 
формирование сбалансированной, многоплановой системы стратегического 
партнерства с ведущими государствами мира и международными органи-
зациями.  

В условиях сложных геополитических и геостратегических реалий 
Узбекистаном определены приоритетные направления внешнеполитической 
стратегии и выражена заинтересованность в развитии взаимоотношений с 
РФ, КНР, США, Германией, Японией, Республикой Корея, Индией, а также 
с другими странами, международными и региональными организациями.  

Взаимоотношения с Российской Федерацией в постсоветский период 
– одно из важнейших направлений внешнеполитической стратегии 
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Ташкента. Новый импульс развитию узбекско-российских отношений 
придал государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 
в РФ 4–5 апреля 2017 г., в ходе которого большое внимание было уделено 
вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, 
экономики, нефтехимической отрасли, транспортных коммуникаций, 
сельского хозяйства, культуры, туризма, создания достойных условий для 
трудовых мигрантов и др. По результатам переговоров были подписаны 
более 50 документов на общую сумму около 16 млрд долл. [4], 
значительную часть которых составили инвестиционные проекты.  

18–19 октября 2018 г. Президент РФ В.Путин посетил Узбекистан с 
государственным визитом. Ш.Мирзиёев и В.Путин провели переговоры в 
узком формате. Президенты отметили, что расширение партнерских 
отношений в сфере безопасности, основанных на принципах взаимного 
доверия и учета интересов друг друга, будет способствовать совместному 
решению задач по противодействию новым вызовам и угрозам в регионе ЦА.  

Во время переговоров в расширенном составе – с участием членов 
делегаций – обсуждались практические аспекты развития торгово-эконо-
мического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. 
Россия традиционно является ключевым торговым партнером Узбекистана, 
торговля между странами расширяется, и общий объем подписанных в 
рамках визита документов в торгово-экономической и инвестиционной 
сферах составил порядка 25 млрд долл. [5]. 

По результатам переговоров президенты подписали Совместное 
заявление, был принят весомый пакет документов. Это – Программа 
экономического сотрудничества на 2019–2024 годы, Программа 
сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019–2021 годы, 
«Дорожная карта» по созданию Международной радиоастрономической 
обсерватории «Суффа», Соглашение о создании и функционировании 
филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, Соглашение о 
сотрудничестве в текстильной промышленности.  

В целом, в ходе визита подписано 20 документов по развитию 
сотрудничества в различных областях. Главы государств посетили первый 
Форум межрегионального сотрудничества «Узбекистан–Россия». Здесь же 
состоялась торжественная церемония, посвященная началу реализации 
проекта по строительству первой атомной электростанции в Узбекистане. 
Ш.Мирзиёев и В.Путин нажали символическую кнопку запуска реализации 
проекта.  

Переговоры и подписанные документы дают основания утверждать, 
что Узбекистан и Россия следуют по пути активизации и расширения 
многостороннего сотрудничества. Важным фактором является 
интенсификация политического диалога, экономического взаимодействия, 
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общая озабоченность угрозой международного терроризма.  
Российская Федерация является крупнейшим инвестиционным 

партнером Узбекистана. Объем инвестиций, поступивших из РФ в РУ, 
составляет примерно 9 млрд долл. По данным Госкомстата Узбекистана, в 
2018 г. Россия заняла второе место среди основных торговых партнеров 
республики – ее доля в общем объеме внешнеторгового оборота республики 
составила 16,9%. Общий взаимный товарооборот в 2018 г. по сравнению с 
предыдущим годом вырос на 21,2% и достиг 5,73 млрд долл. [6].  

В республике работает свыше 1,5 тыс. предприятий с участием 
российского капитала, а на территории РФ действует более 600 узбекских 
хозяйственных субъектов. Основными отраслями российско-узбекского 
инвестиционного сотрудничества являются топливно-энергетический 
комплекс, телекоммуникации, производство строительных материалов, 
кабельной продукции и др.  

Широко развиваются научно-технические, образовательные и 
культурные связи между нашими странами. Ярким примером активного 
развития сотрудничества в области высшего образования стало проведение в 
октябре 2018 г. в Ташкенте I-го Российско-Узбекского образовательного 
форума «Новые кадры – для новой экономики», который собрал 
представителей свыше 80 вузов Узбекистана, более 130 ректоров и 
проректоров российских вузов, а также руководителей профильных 
министерств и ведомств двух стран. Итогом форума стало подписание около 
150 договоров о сотрудничестве между ведущими вузами двух стран, 
причем за каждым документом стоят конкретные «дорожные карты» по 
созданию филиалов, совместных факультетов, научно-образовательных 
программ.  

В период 2017–2020 гг. начал функционировать ряд новых филиалов 
таких ведущих российских вузов, как Московский институт стали и сплавов, 
Московский инженерно-физический институт, Московский 
государственный институт международных отношений и др. Налажены 
контакты между университетами и научными центрами, проводятся 
совместные конференции, издаются совместные труды. 10–11 ноября 2019 г. 
в Самарканде состоялась X Азиатская конференция международного 
дискуссионного клуба «Валдай».  

В первый день конференции специалисты и исследователи двух стран 
обсуждали узбекско-российские политические, экономические, культурно-
гуманитарные отношения. На следующий день состоялась конференция 
«Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед 
вызовами глобального беспорядка» с участием 60 экспертов из 11 стран. В 
ходе мероприятия обсуждался широкий круг вопросов и проблем, состояние 
и перспективы развития ЦентральноАзиатского региона и его связи с 

http://government.ru/news/33910/
http://government.ru/news/33910/
https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20180503/8106934/Tovarooborot-Uzbekistan-RF.html
https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20180529/8332450/Putin-posetit-Uzbekistan-v-seredine-oseni.html
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Евразийским континентом. Участникам конференции были зачитаны 
приветственные послания от президентов Ш.Мирзиёева и В.Путина.  

Наряду с РФ, крупнейшим соседом государств Центральной Азии 
является Китайская Народная Республика. Для Узбекистана КНР – один из 
важнейших политических и торгово-экономических партнеров. 
Двустороннее сотрудничество охватывает весь комплекс взаимоотношений, 
регулярно происходит обмен визитами руководителей двух стран. Так, 
Президент Республики Узбекистан И.Каримов посещал с визитами КНР в 
1992, 1994, 1999, 2005, 2011, 2012, 2014 и 2015 гг., а действующий 
Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев – в 2017 и 2019 гг. В свою очередь 
Узбекистан посетили председатели КНР Цзян Цзэминь (1996), Ху Цзиньтао 
(2004, 2010) и Си Цзиньпин (2013, 2016). 

В мае 2017 г. Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев по приглашению 
Председателя КНР Си Цзиньпина посетил с государственным визитом 
Китай. Во время визита Президент Узбекистана встретился с 
представителями деловых кругов Китая, обсуждались состояние и 
перспективы взаимовыгодного сотрудничества, приоритетные направления 
долгосрочного партнерства между двумя странами. В целом, в рамках 
визита Ш.Мирзиёева в КНР достигнуты важные договоренности в 
политической и экономической сферах, подписано более 100 документов по 
перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, 
предусматривающих реализацию большого пакета инвестиционных 
проектов общей стоимостью более 23 млрд долл. [7].  

КНР занимает ведущее место среди торговых партнеров Узбекистана. 
В 2018 г. объем двусторонней торговли составил 6,4 млрд долл., доля КНР в 
общем объеме внешнеторгового оборота республики в 2018 г. составила 
19%. На территории Узбекистана действует более 1000 компаний и 
предприятий с участием китайского капитала. За минувшие годы 
китайскими инвесторами в экономику Узбекистана вложено более 8 млрд. 
долл. инвестиций. Стороны активно содействуют реализации проекта 
строительства и эксплуатации газопровода «Узбекистан–Китай», который 
позволит сформировать стабильный транзитный коридор для долгосрочных 
поставок природного газа в КНР.  

Узбекистан и КНР активно наращивают сотрудничество по 
реализации различных проектов, в том числе в индустриальных зонах Навои, 
Джизак, Ангрен. Ряд китайских компаний участвует в проектах по разведке 
и разработке месторождений углеводородов и глубокой переработке 
природного газа на территории республики. Узбекистан и Китай 
поддерживают проект строительства железной дороги по маршруту КНР–
Кыргызстан–Узбекистан, однако его реализация пока идет очень медленно.  

Активно развивается взаимодействие и в области образования, науки 
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и культуры. Между научно-техническими учреждениями двух стран 
развивается научное сотрудничество, увеличивается межвузовский обмен 
студентами. С 2005 г. в Ташкенте на базе Ташкентского государственного 
института востоковедения и с 2013 г. в Самаркандском государственном 
институте иностранных языков действуют Институты Конфуция по 
изучению китайского языка и культуры. Проводятся Дни кино, 
художественные выставки и фестивали.  

В контексте сотрудничества с развитыми странами Запада важными 
для Узбекистана являются отношения с Соединенными Штатами Америки. 
В мае 2018 г. состоялся первый официальный визит Президента Узбекистана 
Ш.Мирзиёева в США. Во время визита состоялась встреча с Президентом 
Д.Трампом, в ходе которой обсуждались текущее состояние и перспективы 
развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международного и 
регионального значения. По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств «Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: 
начало новой эры стратегического партнерства», подписан пакет 
документов, нацеленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей 
в различных сферах. В их числе – протоколы о намерениях расширения 
двусторонних торговых связей, сотрудничества в сферах высшего 
образования и академических исследований, сельского хозяйства и 
энергетики, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в процессе 
вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и др. Между 
компаниями двух стран были заключены более 20 крупных контрактов на 
сумму почти в 4,8 млрд. долл.  

В рамках визита Президент Узбекистана встречался также с 
Государственным секретарем США Майклом Помпео, министром обороны 
Джеймсом Мэттисом, с конгрессменами во главе с членом Палаты 
представителей Конгресса США Трентом Келли, с группой сенаторов во 
главе с заместителем Председателя Сената, председателем сенатского 
Комитета по финансам Оррином Хэтчем и другими официальными лицами. 
В ходе состоявшихся встреч обсуждались вопросы дальнейшего укрепления 
политического, социально-экономического, инвестиционного и военно-
технического сотрудничества, углубления сотрудничества между 
парламентами двух стран, а также взаимодействия в сферах обороны и 
безопасности.  

Торговля Узбекистана и США носит весьма ограниченный характер. 
В республике действуют филиалы американской корпорации «General 
Motors» и других мировых лидеров в своих сферах, таких как «Boeing», 
«Lockheed Martin», «Honeywell» и др. Объем взаимной торговли по итогам 
2017 г. составил 514 млн долл., что в десятки раз меньше, чем торговля 
Узбекистана с РФ и КНР.   
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В феврале 2020 г. состоялся визит в Ташкент Государственного 
секретаря США М.Помпео, который принял участие в очередной встрече 
формата «С5+1». Запущенный по инициативе США в 2015 г. в  
г.Самарканде формат министерских встреч является механизмом по 
поддержанию в регионе многосторонних отношений. На Ташкентской 
министерской встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным 
региональным вопросам, в частности ситуации в Афганистане. По итогам 
мероприятия принято Совместное заявление глав внешнеполитических 
ведомств формата «С5+1». США подтвердили неизменную поддержку 
независимости и территориальной целостности стран региона, твердую 
приверженность расширению многопланового регионального 
сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес [8].  

Кроме того, Помпео анонсировал новую стратегию США 
по Центральной Азии на 2019−2025 гг. Стратегия включает такие задачи, 
как поддержка и укрепление суверенитета и независимости стран 
Центральной Азии и региона в целом, снижение террористических угроз 
в ЦА, расширение и оказание поддержки для стабилизации ситуации 
в Афганистане, поощрение взаимодействия между Центральной Азией 
и Афганистаном, содействие реформам в сфере верховенства права 
и соблюдения прав человека, содействие инвестициям США в ЦА [9].  

В ходе встречи Президент Мирзиёев принял Государственного 
секретаря США. Было отмечено наличие конструктивного политического 
диалога, в том числе по региональной и международной повестке. 
Расширяется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, 
технологической, финансовой, аграрной, энергетической, образовательной, 
правозащитной и культурно-гуманитарной сферах [10]. 

В отношениях стран региона и США имеются некоторые разногласия 
и трудности. В частности, в Конгрессе и госдепартаменте США 
высказывались критические замечания по различным аспектам 
политического и социально-экономического развития государств 
Центральной Азии в целом и Узбекистана – в частности. В свою очередь 
страны ЦА выражали беспокойство в связи с проблемой так называемых 
двойных стандартов во внешнеполитических подходах США, особенно в 
вопросах прав человека.  

Таким образом, Узбекистаном налажены тесные взаимоотношения с 
РФ, КНР, США в сферах дипломатического, политического, экономического 
и культурного сотрудничества. Ташкент поддерживает прагматические 
отношения практически со всеми ведущими мировыми и региональными 
акторами, стремясь к созданию в ЦентральноАзиатском регионе системы 
сдержек и противовесов, позволяющей государствам ЦА успешно 
маневрировать в условиях глобализации.  
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Узбекистан и региональные организации Евразии 
 
Узбекистан является соорганизатором и участником ряда 

многосторонних образований, таких как СНГ, ШОС, ЦА+США, ЦА+Япония, 
ЦА–Республика Корея, «Пояс и Путь», ЦА–ЕС, Индия–ЦА и др. При новой 
администрации расширяется география и диапазон многосторонних связей 
Ташкента. В частности, Узбекистан значительно расширил свое участие в 
деятельности СНГ. В октябре 2017 г. в Сочи состоялось очередное заседание 
Совета глав государств – участников СНГ. В ходе заседания Президент 
Ш.Мирзиёев отметил: «Узбекистан намерен серьёзно оптимизировать свои 
подходы и придать качественно новую динамику участию в деятельности 
СНГ… СНГ для Узбекистана – это важнейший институт практического 
взаимодействия в приоритетных сферах, а страны-участницы Содружества – 
наши естественные партнеры, соседи и друзья».  

В 2018 г. в Ташкенте проводилось заседание Совета Министров 
внутренних дел государств – участников СНГ, а в Самарканде – заседание 
Совета по туризму. В октябре 2019 г. в Ашхабаде состоялось очередное 
заседании Совета глав государств СНГ. 1 Главы государств рассматривали 
комплекс вопросов, нацеленных на дальнейшее расширение 
многостороннего сотрудничества.  

По итогам переговоров состоялось подписание ряда документов. 
Приняты Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 г. к 
Республике Узбекистан, Декларация о стратегическом экономическом 
сотрудничестве, Обращение глав государств – участников СНГ к народам 
стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 
другие документы.  

В настоящее время в Узбекистане достаточно активно изучается и 
обсуждается деятельность ЕАЭС и возможные формы сотрудничества с ним. 
Как известно, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) без режима 
изъятий и ограничений функционирует с 1 января 2015 г.  

 

1 В заседании, проведенном под председательством Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова, приняли участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики 
Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской 
Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Молдова Игорь Додон, 
Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев.  
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В Евразии одним из наиболее эффективных механизмов 
взаимодействия можно считать Шанхайскую организацию сотрудничества 
(ШОС), которая прошла ряд этапов в своем институциональном и 
политическом развитии. В июне 2017 г. в Астане состоялось очередное 
заседание Совета глав государств – членов ШОС. На этом саммите Индия и 
Пакистан были официально приняты в члены Организации.  

9–10 июня 2018 г. в г. Циндао (КНР) состоялось 18е заседание 
Совета глав государств – членов ШОС. В ходе саммита была принята 
Циндаоская декларация, подписаны Программа сотрудничества в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019–2021 гг., План 
действий на 2018–2022 гг. по реализации положений Договора о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и другие 
документы. Следует отметить, что по инициативе Узбекистана было 
принято Совместное обращение глав ШОС к молодежи. В ходе саммита 
представитель Узбекистана Владимир Норов был утвержден в качестве 
Генерального секретаря ШОС.  

В настоящее время ШОС является одним из важнейших форматов 
многоуровневого сотрудничества. Высшим органом в ШОС является Совет 
глав государств-членов, организация имеет в своей структуре два постоянно 
действующих органа – Секретариат в Пекине и Исполнительный комитет в 
Ташкенте. Общая площадь государств – членов ШОС равняется 34 млн 
кв. км, или около 60% территории Евразии, а население – более 3 млрд чел.  

 
*       *       * 

 
Внешнеполитический вектор развития Узбекистана претерпевал 

значительные изменения с учетом трансформаций современных 
международных и региональных процессов. Республика углубляла и 
расширяла тесное взаимодействие с зарубежными странами во всех сферах 
политического, экономического и культурного сотрудничества. Так, в 2019 г. 
Узбекистан стал членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а 
в 2020 г. впервые за многие годы председательствует в СНГ, что, безусловно, 
свидетельствует о стремлении Ташкента поддерживать в ЦА 
геополитическое равновесие, формировать сбалансированную много-
плановую систему отношений с ведущими государствами мира и 
международными организациями.  
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Для современного мира характерны два глобальных процесса, 

которые определяют состояние, динамику и перспективы будущего 
мироустройства.  

1. Происходит глобальная геоэкономическая трансформация, 
основными чертами которой являются:  

• Изменение формата глобальной политэкономической модели – 
с одной стороны, обостряется конкуренция между развитыми и 

развивающимися странами за изменение сложившейся модели 
перераспределения благ в глобальном масштабе; с другой стороны, идет 
формирование глобального среднего класса (причем в основном не на 
Западе, а в Юго-Восточной Азии), что предполагает в будущем обострение 
борьбы за более равномерное распределение доходов в мировом масштабе; 

• Растущие глобальные экономические амбиции Китая и в 
перспективе Индии, что ведет к формированию полицентричной модели 
мировой экономики. Китай намерен войти в группу развитых стран и к 2030 
г. увеличить объем ВВП до 26,5 трлн долл. [1], что предполагает серьезные 
структурные изменения в самой китайской экономике и ее взаимодействии с 
остальным миром. В свою очередь Индия становится одним из глобальных 
«центров влияния» и своеобразным балансиром как в своем 
геополитическом окружении, так и на мировой арене. Страна продолжает 
демонстрировать высокие темпы экономического роста – согласно 
прогнозам, к 2030 г. ВВП Индии достигнет 6,6 трлн долл. [2], что выведет 
страну на третье место среди крупнейших экономик мира после США и 
Китая. 

2. Происходит глобальная геополитическая трансформация. Ее 
основное содержание заключается в замене однополярного мира  
многополярным. Оно определяется снижением роли США и в целом Запада 
в геополитических процессах и усилением геополитического влияния 
незападного мира (Китай, РФ и в перспективе – Индия).  

Геоэкономическая трансформация неизбежно будет вести к 
обострению конкуренции между развитыми странами – экономическими и 
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технологическими лидерами предыдущей эпохи с новыми претендентами на 
роль экономических лидеров (Китай, Индия) и развивающимися странами 
«второго эшелона» за изменение модели перераспределения благ в 
глобальном масштабе. 

Как результат формирования многополярного мира будет 
происходить переформатирование системы международных институтов (в 
частности, вполне вероятен вариант расширения числа постоянных членов 
Совета безопасности ООН),  снижение роли существующих блоков и союзов, 
создание новых коллективных систем безопасности. Трансформация 
однополярного мира в многополярный приведет к активизации политики 
новых глобальных держав по формированиюновой мировой повестки дня.  

Важнейшим фактором может стать усиление процессов 
регионализации, когда новые глобальные державы будут стремиться к 
оформлению своего влияния в виде новых союзов и блоков. На смену 
прежнему формату глобализации, которая носила ярко выраженный 
западноцентричный и западоориентированный характер, приходит новый 
вариант глобализации, которая будет носить многосторонний характер.  

В условиях глубокой геополитической и геоэкономической 
трансформации, изменений в глобальной расстановке сил, изменения 
форматов существующих  и формирующихся новых союзов и блоков,  у 
малых и средних стран появляется своеобразное «окно возможностей» для 
реализации более активной внешней политики, прежде всего на 
региональном уровне.   

 
Региональная интеграция в Центральной Азии 

и позиция Узбекистана 
 
Вплоть до 2010 г. Узбекистан декларировал развитие региональной 

кооперации и интеграции в качестве приоритета своей внешней политики. 
Ташкент выступил одним из инициаторов создания в 1994 г. Центрально-
Азиатского Экономического Сообщества (ЦАЭС) и затем преобразования 
его в 2002 году в Организацию Центрально-Азиатское сотрудничество 
(ОЦАС).  

Идеологическое основание для участия Узбекистана в региональных 
интеграционных проектах было закреплено Первым Президентом 
Узбекистана И.Каримовым в его работе «Туркестан – наш общий дом» [3], 
опубликованной в 1995 г. Основной идеей был постулат о геополитическом 
единстве территории, названной Туркестаном, о необходимости укрепления 
единства государств, занимающих эту территорию, и сближения их народов. 

При этом Узбекистан, не отрицая необходимости и важности участия 
в различных интеграционных объединениях, в то же время, исходя из 
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национальных интересов и принятой модели экономических реформ, делал 
больший акцент на развитие двусторонних отношений.  

Руководство страны исходило из того принципа, что участие в 
региональных интеграционных институтах и механизмах возможно лишь 
тогда, когда это соответствует целям и задачам новой узбекской 
государственности, способствует  формированию эффективных 
политической и экономической систем, созданию условий для повышения 
благосостояния населения. При этом главными ориентирами всегда 
оставались долгосрочные выгоды развития.  

Иными словами, внешняя политика, решения об участии или 
неучастии в тех или иных интеграционных структурах и проектах 
определялись прежде всего долгосрочными интересами внутреннего 
развития. Так, во второй половине 1990-х гг. экономическая политика была 
направлена на импортозамещение, создание новых производств и 
поддержку отечественных производителей. В этих условиях инициативы, 
подразумевающие либерализацию цен, упрощение региональной торговли и 
транзита, выдвигаемые в качестве приоритетов при создании 
интеграционных объединений, были для Узбекистана невыгодными и 
неприемлемыми с точки зрения реализации собственной экономической 
стратегии.  

Отвлеченные рассуждения о пользе региональной интеграции и 
расширении региональной торговли применительно к Узбекистану 90-х 
годов – фактически аграрной стране, с реформируемыми аппаратом 
государственного управления и механизмами управления экономикой, с 
преимущественно сельским населением с низкими доходами, со 
слабоконкурентной промышленностью – теряли всякий смысл. Особо 
следует подчеркнуть актуальность проблем безопасности, как в 
экономической, так и в военно-политической сфере.  

Ташкент сосредоточился на решении внутренних задач, что 
придавало новое качество политической и экономической системам страны, 
и только на этой базе появлялась возможность говорить о необходимости 
более углубленных форм региональной интеграции в Центральной Азии. 
Очевидно, например, что транзитный потенциал Центральной Азии весьма 
значителен, и регион вполне может стать мостом между динамично 
развивающейся Азией и Европой. Однако, большинство инициатив, 
направленных на реализацию транспортных проектов, закончились, в 
лучшем случае, половинчатыми результатами.  

В этих условиях Узбекистан сконцентрировался на постепенной  
модернизации и развитии собственной транспортной инфраструктуры для 
скорейшего переформатирования пространственного каркаса страны через 
формирование новых транспортных магистралей, которые бы «стягивали» 
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регионы республики новыми транспортными «скрепами» и снижали 
зависимость страны от транспортных коридоров в северном направлении.  

Реализация проектов строительства железных дорог по маршрутам 
Навои–Учкудук– ултануиздаг–Нукус и Ташгузар–Байсун–Кумкурган 
создала основу для формирования меридианной оси пространственного 
каркаса республики: северо-запад Узбекистана – юго-запад Узбекистана. 
Этот транспортный коридор накладывается на широтные (восток–запад) 
транспортные магистрали Андижан–Ташкент–Самарканд–Бухара, 
ключевым элементом которых стало строительство автомагистрали и 
электрифицированной железнодорожной  магистрали Ангрен–Пап через 
перевал Камчик, что обеспечило бесперебойное транспортное сообщение 
между Ферганской долиной и остальной частью страны.  

Участие в реализации транспортного коридора Бухара–Теджен– 
Серахс–Бендер-Аббас обеспечило возможность выхода узбекских товаров в 
порты Персидского залива. Узбекистан – активный участник формирования 
транспортных коридоров, соединяющих страны ЦА с Китаем (восточное 
направление) и со странами Черноморского бассейна (западное 
направление). В долгосрочной перспективе будет усиливаться роль 
мультимодального логистического центра в Навои в качестве 
трансконтинентального транспортного узла, соединяющего страны Востока 
и Юго-Восточной Азии со странами Европы, Ближнего Востока и СНГ.  

В целом через реализацию ряда проектов автомобильных и 
железнодорожных магистралей внутри страны удалось решить задачу 
формирования единой транспортной сети, связывающей все регионы, 
создать основу для сбалансированного пространственного развития страны. 
Одновременно активное участие Узбекистана в реализации нескольких 
проектов по созданию международных транспортных коридоров позволило 
обеспечить диверсификацию транспортных маршрутов для внешней 
торговли.  

В рамках этой политики Ташкент выступал против различных 
интеграционных «прожектов» и поддерживал те инициативы, которые 
являлись прагматичными и реалистичными на текущем этапе развития. В 
частности, Узбекистан жестко выступил против идеи создания Союза 
центральноазиатских государств, инициированной руководством Казахстана, 
так как этот проект представлял собой еще один вариант формирования 
интеграционного объединения которое в силу прежде всего экономических 
условий представлялся преждевременным и нежизнеспособным [4].  

Однако вместе с тем Узбекистан выступил с идей создания в 
Центральной Азии зоны свободной торговли (Центральноазиатского общего 
рынка, ЦАОР) на институциональной основе ОЦАС. Эта инициатива была 
озвучена на саммите ОЦАС в Астане 28 мая 2004 г. [5]. Было предложено 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
 
 

 

128 

 

начать формирование зоны свободной торговли с интеграции двух 
крупнейших экономик региона – Узбекистана и Казахстана. Здесь 
прослеживается логика позиции Узбекистана – не следует спешить с 
формированием интеграционных объединений, к которым не готовы ни 
экономика, ни политические и правовые системы, ни элиты, ни население 
стран региона. 

В качестве задач ЦАОР, направленных на повышение уровня жизни 
населения и интенсивное развитие экономик государств – участников ОЦАС,  
Узбекистан  определял следующие: 

• оптимизацию и рациональное использование природных, 
водно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов и человеческого 
потенциала Центральной Азии в интересах каждой страны, входящей в 
ЦАОР; 

• формирование единой стратегии по созданию благоприятного 
инвестиционного климата и условий для привлечения в регион иностранных 
инвестиций. 

Реализацию этой задачи Узбекистан считал возможной осуществить в 
три этапа (на протяжении 10–15 лет): 

1) Формирование Таможенного союза и решение транспортно-
транзитных задач, которые подразумевают принятие единой 
унифицированной взаимосогласованной системы тарифов. 

2) Реализация на практике положений Соглашения о создании Зоны 
свободной торговли. 

3) Учреждение Общего рынка стран Центральной Азии. 
С учетом динамики процессов экономических преобразований 

реализация данной инициативы, по мнению Ташкента, могла стать основой 
для сближения национальных экономик государств Центральной Азии, 
которые находились на различных уровнях развития. 

Вместе с тем серьезным препятствием на пути претворения в жизнь 
этой инициативы, развития процессов региональной кооперации и 
интеграции в Узбекистане считали стратегическую неопределенность в 
отношении дальнейших путей развития Центральной Азии, во многом 
обусловленную столкновением интересов крупнейших мировых держав и 
стран, соседствующих с регионом. В этой связи Ташкент выступал за 
всестороннее развитие отношений с ведущими государствами и 
международными организациями, которые заинтересованы в обеспечении 
безопасности и устойчивого развития Центрально-Азиатского региона.  

Новый этап в политике Узбекистана в отношении реализации 
интеграционных инициатив на постсоветском пространстве в целом и на 
пространстве Центрально-Азиатского региона начался после 2010 г. Кризис 
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ЕврАзЭС привел к тому, что была предложена идея разноскоростной 
интеграции, активно продвигавшаяся Россией и Казахстаном в конце 
нулевых годов.  

На состоявшемся 5 июля 2010 г. саммите глав государств – 
участников ЕврАзЭС в Астане было объявлено, что начал полноценную 
деятельность Таможенный союз трех государств – России, Казахстана и 
Белоруссии [6], в рамках которого будет действовать единый Таможенный 
кодекс и тарифы. При этом участники ТС решили ускорить формирование 
Единого экономического пространства трех стран – учредительные 
документы должны были быть подготовлены и согласованы к 1 января 
2011г. 

Именно с этого начался новый этап активной трансформации 
постсоветского пространства – Москва начала переформатировать это 
пространство, менять расклад сил между постсоветскими странами,  
сложившийся в 90-е и нулевые годы. В рамках Таможенного союза 
Казахстан и Белоруссия через Единый таможенный кодекс более активно и 
структурировано вовлекались в орбиту экономического и политического 
влияния России, передавая часть своего экономического и политического 
суверенитета в наднациональные органы. 

 Неудачи региональных интеграционных проектов в ЦА привели к 
определенному расколу среди стран региона в связи с их вхождением в те 
или иные интеграционные объединения. Формирование Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана разделило государства региона на две  
группы – первая включает Казахстан и Киргизию, вторую составляют 
Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан (с нейтрально-выжидательной 
позицией в отношении тех интеграционных объединений, где политически и 
экономически доминирует РФ).  

Как представляется, в среднесрочной перспективе Узбекистан 
продолжит политику осторожного отношения к интеграционным проектам, 
в которых доминируют внерегиональные державы. Это касается не только 
России, но и, в частности, Китая, который продвигает идею формирования 
Зоны свободной торговли ШОС, где, в силу масштабов своей экономики, он 
получает преобладающее влияние [7]. 

Таким образом, утверждение,  что политика Ташкента в отношении 
интеграционных инициатив в регионе ЦА была неактивной, не 
соответствует принципам историзма и данным объективного анализа. 
Узбекистан был активным участником интеграционных проектов в ЦА, но 
всегда проявлял осторожность в отношении интеграционных инициатив 
внерегиональных держав, которые предусматривали формирование 
наднациональных органов с передачей им определенных полномочий в 
таможенно-тарифной, фискальной и валютной сферах.  
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Центральная Азия – главный приоритет 
внешней политики Ташкента на новом этапе 

 
Внешняя политика Узбекистана в период после обретения 

государственной независимости основывалась на двух базовых принципах. 
Первый принцип – сбалансированная равноудаленность от мировых центров 
силы; второй – отказ от участия в многосторонних интеграционных 
объединениях и упор на двусторонние связи (военно-технические, 
экономические и др.). Вместе с тем отказ от участия в интеграционных 
проектах, инициируемых внешними по отношению к региону ЦА центрами 
силы, синхронизируется с активизацией регионального сотрудничества в 
Центральной Азии, активизацией внешней политики Ташкента на 
региональном уровне.  

Основным  содержанием внешней политики РУ на этом этапе 
является создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и 
добрососедства. Важнейшей задачей определено урегулирование вопросов 
делимитации и демаркации государственной границы Республики 
Узбекистан со странами – соседями по региону. 

Для достижения целей по усилению внутрирегионального 
сотрудничества в Центральной Азии, внешняя политика Узбекистана будет 
носить активный характер.   

1. Важнейшим шагом на пути выстраивания нового формата 
многосторонних связей в регионе может стать инициатива, предложенная 
Узбекистаном – регулярный неформальный Консультативный Саммит глав 
государств стран ЦА, первое заседание которого состоялось в марте 2018 г. 
в Астане. Второй неформальный саммит  прошел в Ташкенте 19 ноября 
2019г. Основным результатом этой встречи глав государств региона стало 
достижение консенсуса в отношении регулярного проведения подобных 
Консультативных встреч, принятие Регламента организации встреч и 
подготовки дорожных карт для реализации проектов по направлениям, 
которые представляют  взаимный интерес для всех государств региона.   

В обозримой перспективе перед Узбекистаном стоит задача перехода 
к экспортно ориентированной экономике, способной привлекать и 
эффективно осваивать инвестиции как внутренние, так и внешние. Для этого 
национальная экономика должна быть более открытой и интегрированной в 
региональную и мировую экономики. Логика экономических реформ, 
которые Ташкент планирует осуществить в ближайшие годы, будет 
стимулировать поиск приемлемых форм  региональной кооперации. 

Узбекистан достиг того этапа развития экономики, когда 
региональная кооперация не будет противоречить экономическим интересам 
страны и позволит получить определенные выгоды. Предпринимавшиеся 
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все эти годы усилия позволили подготовиться к участию в перспективе в 
отдельных интеграционных проектах, к которым Узбекистан сможет 
присоединиться на выгодных для него условиях.  

Успешная реализация процессов региональной кооперации и 
интеграции невозможна без обеспечения совместимости экономических 
систем стран региона. Это потребует от национальных правительств 
принятия мер по гармонизации законодательств, регулирующих 
экономическую деятельность, сближению макроэкономических показателей, 
формированию институтов, отвечающих за реализацию региональных 
проектов, и т.д.  

Наиболее оптимальным представляется путь постепенного 
выстраивания экономических связей между государствами региона по 
наиболее приемлемым для них направлениям и формам. Основой для 
реализации новых проектов кооперации в регионе может стать 
сотрудничество в транспортной сфере. Цель кооперации – формирование 
новых цепочек добавленной стоимости (в частности, в автомобильной 
отрасли, в нефтехимии, текстильной и фармацевтической промышленности), 
которые могли бы играть роль драйверов экономического развития 
государств региона. 

В настоящее время регион Центральной Азии в целом является 
объектом воздействия внешних центров сил. Страны региона до сих пор 
находятся в процессе закрепления своей субъектности в международных 
отношениях. Показателем этого является то, что они самостоятельно не 
смогли сформировать повестку дня по региональной интеграции; 
интеграционные проекты (ЦАЭС, ОЦАС) не стали жизнеспособными 
структурами. В результате, государства региона являются участниками 
интеграционных проектов, предложенных внешними центрами силы (ОДКБ, 
ЕАЭС, ШОС). Повестка, предлагаемая Узбекистаном, может стать 
платформой для укрепления регионального взаимодействия и обретения 
Центральной Азией своей геоэкономической и геополитической 
субъектности. 

 
Перспективы сотрудничества Узбекистана 

с внерегиональными центрами силы. 
 
Внешняя политика Узбекистана исходит из того, что регион 

Центральной Азии граничит с тремя державами, которые могут составить 
основу формирующегося многополярного мира: Китай, Индия и Россия. Это 
обстоятельство играет значимую роль в региональной повестке дня.  

Основными форматами сотрудничества, реализуемыми в регионе ЦА 
внерегиональными центрами силы являются следующие.  
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• Китай и его инициатива «Один пояс – один путь», которая 
уже становится фактором, серьезно влияющим на инвестиционные, 
технологические и транспортные потоки в регионе.  

• Проект Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), куда 
на сегодня входят два государства ЦА – это долгосрочный фактор, 
влияющий на перспективы политического и экономического развития стран 
региона.  

• Инициатива Индии «Диалог Индия–Центральная 
Азия+Афганистан». Проведение первого заседания министров 
иностранных дел в этом формате в Самарканде в январе 2019 г. подтвердило 
прогнозы о том, что Индия будет активизировать свои усилия на этом 
направлении как составной части своей долгосрочной стратегии «Коридор 
Юг–Север».  

• Происходит активизация усилий США в отношении региона 
ЦА. В частности, идет реанимация площадки «С5+1» как формата, где 
руководители внешнеполитических ведомств стран ЦА и США получают 
возможность  регулярного обмена мнениями по актуальным проблемам 
региона. Происходит трансформация и углубление данного формата, 
подтверждением чему служит проведение в 11 ноября 2019 г. в  г. Чимкент в 
рамках IX Центральноазиатского торгового форума (12–13 ноября 2019 г.) 
заседания экспертов в формате «С5+1».  

• На центральноазиатском направлении активизирует свои 
усилия и Евросоюз. Яркий пример – формулирование, разработка, 
обсуждение и принятие в 2019 г. новой Стратегии ЕС по ЦА до 2025 г.  

Таким образом, в регионе Центральной Азии налицо активизация 
ключевых глобальных игроков, что несет как новые возможности, так и 
определенные вызовы для стран региона.  

1. Анализ перспектив сотрудничества между Узбекистаном и 
РФ должен исходить из того, что Россия, наряду с Китаем, является 
крупнейшим внешнеторговым партнером республики(в 2018 г. доля КНР во 
внешнеторговом обороте Узбекистана составила 19%, России – 17%, в 
2019г. – соответственно 18,1% и 15,7%). Во-вторых, между Ташкентом и 
Москвой заключен договор о союзнических отношениях, и Россия и 
Узбекистан – это военно-политические союзники, вследствие чего у наших 
стран есть надежный фундамент для долгосрочного стратегического 
сотрудничества. 

Россия может стать для Узбекистана серьезным партнером в 
реализации стратегии экономической модернизации. В ходе визита 
президента Узбекистана Ш.Мирзиёева в Москву в апреле 2017 г. было 
подписано соглашений на сумму свыше 15 млрд. долл. Из них на сумму 
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около 11 млрд.  соглашения, в рамках которых российские инвестиции 
будут вложены в узбекские национальные проекты. В ходе 
государственного визита Президента России В.Путина в Узбекистан в 
октябре 2018 г. были подписаны соглашения на сумму 27 млрд долл. В 
частности, ключевым стало соглашение о строительстве в республике 
российской компанией «Росатом» первой в Центральной Азии 
промышленной АЭС.  

На сегодня в Узбекистане реализуется амбициозная программа 
технологического перевооружения и модернизации предприятий на сумму 
примерно 30 млрд. долл. Это открывает благоприятные возможности для 
российских производителей различного оборудования, так как падение 
курса российского рубля в 2015 г. сделало экспорт российских технологий и 
оборудования конкурентоспособным по сравнению с китайским экспортом. 

Этот фактор может способствовать активизации экономических 
связей между Узбекистаном и Россией, что отвечает интересам обеих стран: 
Узбекистану нужно снижать зависимость в поставках оборудования и 
технологий от сложившегося перекоса в сторону Китая, а России – 
наращивать несырьевой экспорт. Постепенно увеличивается и экспорт 
узбекской продукции на рынки РФ, причем в физических объемах он 
превышает узбекский экспорт в Китай. Таким образом, экономическое 
сотрудничество между двумя странами имеет серьезный потенциал для 
дальнейшего роста. 

Еще один важнейший аспект – Россия остается серьезным и наиболее 
значимым партнером Узбекистана в решении военно-технических проблем. 
Узбекская армия почти полностью оснащена советским или российским 
оружием. Накануне визита в Москву в апреле 2017 г. президент Ш.Мирзиёев 
подписал закон о ратификации договора о военно-техническом 
сотрудничестве между Узбекистаном и Россией. Таким образом, данное 
направление было и остается важным аспектом взаимоотношений двух 
стран. 

Важнейшей задачей на перспективу является необходимость 
диверсификации взаимной торговли. Сложившаяся много лет назад 
структура товарооборота –  «текстиль и фрукты в обмен на лес и черный 
металл» – не может устроить ни Узбекистан, ни Россию. Однако в целом в 
отношениях между двумя странами нет непримиримых противоречий и 
конфликтных вопросов, способных помешать развитию их стратегического 
сотрудничества в средней и долгосрочной перспективе. 

Важнейшим вопросом повестки узбекско-российских отношений 
остается вопрос вхождения Узбекистана в ЕАЭС. Узбекистан – ключевое 
государство в ЦА. У него есть интерес в налаживании более глубоких связей 
со странами ЕАЭС, а государствам Евразийского экономического союза 
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интересен самый крупный рынок в регионе ЦА. Однако этот вопрос требует 
серьезного изучения, чтобы вхождение в ЕАЭС не стало яблоком раздора во 
внутриполитической жизни республики. В ближне- и среднесрочной 
перспективе Узбекистан готов участвовать в работе ЕАЭС в качестве 
наблюдателя. Кроме того, представляется целесообразным поиск новых 
форм взаимодействия на этом направлении, интересных и приемлемых как 
для ЕАЭС, так и для Узбекистана.  

В частности, одним из вариантов может быть формирование Зоны 
свободной торговли «ЕАЭС–Узбекистан». Формирование такой ЗСТ может 
стать фундаментом для углубления сотрудничества, постепенной 
гармонизации законодательно-нормативной базы, стандартов и норм ЕАЭС 
и Узбекистана. Поскольку  ЕАЭС готов создавать ЗСТ с Вьетнамом, 
Израилем и Турцией, растущий Узбекистан с не меньшим основанием 
может рассматриваться в качестве такого партнера.   

При этом в дискуссиях о деятельности ЕАЭС необходимо учитывать, 
что прежняя парадигма экономического сотрудничества изживает себя. 
Сейчас уже недостаточно говорить об интеграции, которая ориентируется на 
увеличение торговли фруктами, текстилем, древесиной и металлами, на 
решение проблем с трудовыми мигрантами.  

Именно сейчас необходимо обсуждать на экспертном уровне вопросы 
о новых сверхзадачах и целях интеграции на «Большом Евразийском 
пространстве». Такой сверхзадачей должно стать формирование новой 
основы – промышленно-инновационной евразийской технологической 
платформы, ядром которой должна стать российская промышленность. Под 
эту идею, эту сверхзадачу и следует реализовывать проекты интеграции в 
Евразии. Она должна предполагать задачи формирования промышленных 
цепочек, объединяющих производителей, промышленность стран Евразии.  

2. Что же касается узбекско-китайских отношений, 
необходимо учитывать тот факт, что, начиная с 2015 г., Китай стал самым 
крупным внешнеторговым партнером Узбекистана. Китайские компании 
активно развивают сотрудничество с узбекским бизнесом, участвуют в 
реализации масштабных проектов, являются крупными поставщиками 
технологий и оборудования в рамках реализации Ташкентом стратегии 
модернизации национальной экономики. Китайские компании участвовали в 
строительстве Кунградского содового завода, Дехканабадского завода 
калийных удобрений, в модернизации Ангренского угольного разреза и т.д. 
В Узбекистане уже несколько лет действует парк высоких технологий (СЭЗ 
«Джизак»), где китайским компаниям обеспечены льготные условия для 
создания и развития производств в области микроэлектроники, создания 
современных средств связи и ряде других сфер. 
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В ходе визита президента Ш.Мирзиёева в Китай в мае 2017 г. были 
подписаны договоры о поставках продукции и инвестициях более чем на 22 
млрд долл. В результате, расширение сотрудничества в рамках реализации 
инициативы «Один пояс – один путь» приводит к тому, что Китай стал 
самым крупным инвестором в Узбекистане, он же является и крупнейшим 
кредитором республики.  

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос, не приведет 
ли это к тому, что экономика Узбекистана станет зависимой от Китая и его 
инвестиций и технологий, существует ли перспектива попадания РУ в 
зависимость от Китая в экономическом плане. Реальность такого сценария 
подтверждает опыт некоторых соседей Узбекистана по региону. Поэтому 
Узбекистан заинтересован в активизации сотрудничества с РФ, в реализации 
проектов поставок российского высокотехнологичного оборудования и 
технологий в рамках программ модернизации и технологического 
перевооружения.  

3. Экономические связи между Узбекистаном и США на 
современном этапе  не играют сколько-нибудь значимой роли. Так, в 2019 г. 
объем внешней торговли между РУ и США составил лишь около 10% от 
узбекско-российского и 8% от узбекско-китайского внешнеторгового 
оборота. Однако сотрудничество с Соединенными Штатами представляется 
важным с точки зрения обеспечения региональной безопасности, прежде 
всего – на афганском и иранском направлениях. Интересы США связаны во 
многом со стремлением сохранить баланс присутствия в регионе и снизить 
возможности доминирования здесь для России и Китая.  

С учетом того, что каждая из трех держав имеет свои, во многом 
конкурирующие между собой цели и задачи, уже в среднесрочной 
перспективе возможно усиление конфликтного потенциала, что может 
привести к дестабилизации региона. Поэтому формирование баланса 
сдержек и противовесов, с учетом прежде всего национальных интересов 
стран региона, – важнейшая задача внешней политики как Узбекистана, так 
и всех государств ЦА в целом.  

Выстраивание баланса в экономическом, инвестиционном и 
технологическом сотрудничестве с сильными в экономическом отношении 
державами – жизненная потребность для любой развивающейся страны. И 
Узбекистан за последние 25 лет доказал, что он способен (и имеет для этого 
возможности) диверсифицировать сотрудничество с пулом своих основных 
внешнеторговых партнеров, не попадая в зависимость ни от одного из них. 
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В 2019 г. экономика Армении продемонстрировала беспрецедентные 
темпы роста. За 11 месяцев 2019 года они составили 7,5%. Это самый 
высокий показатель роста среди стран ЕАЭС и СНГ. Более того, как заявил 
премьер-министр Армении Н.Пашинян, «по показателям первого квартала 
мы были первыми в Европе; по уровню экономического роста, вероятнее 
всего, мы будем если не первыми, то одними из первых в Европе, и если 
окажемся не в десятке, то как минимум в числе 15 ведущих стран мира по 
темпам экономического роста в 2019 году в целом… Это и есть главный 
ответ на критику оппозиции и вопрос, осуществлена ли экономическая 
революция, о которой заявлялось ранее» [1]. 

По данным Международного валютного фонда, по показателю ВВП 
на душу населения Армения в 2019 г. обогнала Грузию (Армения – 4530 
долл., Грузия – 4290 долл.), а в 2020 г. опередит Азербайджан (4760 долл. и 
4720 долл. соответственно). Согласно прогнозам Всемирного банка, и в 
предстоящие три года в республике будет самый высокий экономический 
рост на Южном Кавказе [2]. 

Международные валютные резервы Армении, по сравнению с 
предшествующим годом, в 2019 г. выросли на 500 млн. долл., или на 19%. 
Вследствие улучшения ситуации со сбором налогов поступления в бюджет 
увеличились в 2019 г. на 43,6% по сравнению с 2017 г. и на 25% по 
сравнению с 2018 г. Прорыв стал результатом целенаправленной политики 
правительства Н.Пашиняна по либерализации экономики и искоренению 
коррупции. В республике после 2018 г. налажен реальный контроль за 
доходами и расходами чиновников [3]. 

В результате раскрытия 346 коррупционных схем в бюджет вернули 
105 млн долл. – в 7 раз больше, чем за 11 предыдущих лет борьбы с 
коррупцией. По данным армянских СМИ со ссылкой на налоговую службу 
страны, в прошлые годы из 3 млрд долл. бюджета республики 1 млрд 
разворовывался, еще примерно 900 млн не доходило до бюджета в виде 
налогов из-за наличия в стране теневой экономики. В настоящее время 
наметилась тенденция к сокращению теневой сферы, хотя, по подсчетам 
местных экспертов, ее доля остается значительной – порядка 20% [4]. 
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Экономические успехи Армении сразу отразились на изменении ее 
мирового статуса. Два международных агентства Fitch Ratings и Moody’s 
повысили рейтинги республики, объясняя это ростом устойчивости 
армянской экономики, стабилизацией макроэкономических процессов, а 
также очевидным прогрессом в области борьбы с коррупцией. Более того, в 
декабре 2019 г. американский журнал “Time”, оценивая достижения 
республики, назвал Армению «Кавказским тигром». 

Что касается населения Армении, то оно также начинает ощущать 
результаты усилий правительства в экономической сфере, хотя и не в той 
мере, в какой хотелось бы властям. По словам председателя Центробанка 
Армении А.Джавадяна, при уровне инфляции в 1,5% средняя зарплата в 
2019 г. выросла на 5,9%. Наибольшую прибавку к зарплате получили 
учителя и военнослужащие.  

Среди принятых социальных мер можно отметить улучшение 
питания в войсковых частях и внедрение новых здравоохранительных 
программ, обеспечивших доступ к бесплатной медицине десяткам тысяч 
человек. С 1 января 2020 г. повышена зарплата еще 230 тысячам человек. 
Кроме того, будут увеличены пенсии, единовременные выплаты за первого 
(в 6 раз) и второго (в 2 раза) ребенка. Хотя и медленно, но растет число 
рабочих мест, особенно в сфере услуг [5]. 

Особый вклад в экономический рост Армении вносит реальный 
сектор. За 11 месяцев 2019 года рост промышленного производства составил 
9,3%, услуги выросли на 15,3%, внутренний торговый оборот – на 9,2%, 
строительство – на 4,5%, экспорт – на 9,4%.  

Одним из самых впечатляющих достижений в 2019 г. стал прогресс в 
строительстве дорог: было построено около 440 км – столько же, сколько в  
2013–2017 гг. [6]. В госбюджете на 2020 г. на капитальный ремонт и 
строительство дорог будет выделено столько же средств, сколько за 2015, 
2016, 2017 годы вместе взятые. Планируется построить и привести в 
порядок еще 500 км дорог. 

Вообще, развитие инфраструктуры является одной из приоритетных 
задач правительства Пашиняна, причем речь идет не только о строительстве 
дорог, но и о модернизации электрических сетей, систем водоснабжения, 
газификации и так далее. Это позволит повысить качество жизни людей, 
живущих за пределами Еревана. Реализация планов в сфере инфраструктуры 
осуществляется посредством субвенционных программ, суть которых 
состоит в том, что их разрабатывают местные общины, определяя, какую 
часть средств на реализацию тех или иных проектов они готовы оплатить 
сами (как правило, половину), тогда как другую половину оплачивает 
правительство.  
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Наиболее высокий рост, наблюдаемый в сфере услуг, обеспечен, в 
основном, за счет роста туризма. Приток иностранных туристов в Армению 
прирастает двузначными цифрами. Только в первом полугодии 2019 г. по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года республику 
посетило на 14,4% больше туристов, а это было лишь начало сезона. Для 
сравнения – за весь 2018 г. по сравнению с 2017 г. рост турпотока составил 
10,5% [7]. Правда, свой вклад в рост сферы услуг (и весьма значительный) 
вносит игорный бизнес, который в последнее время процветает в Армении. 
Однако власти стремятся не акцентировать на этом внимания. Ведь еще 
будучи депутатом, Н.Пашинян критиковал правительство К.Карапетяна за 
подобное качество экономического роста. 

Впрочем, ряд армянских экономистов считает, что развитие 
реального сектора экономики республики в 2019 г. характеризовалось 
разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, наблюдался рост 
экономической активности за счет положительного тренда развития ряда 
отраслей (горнодобывающей отрасли, информационных технологий, 
туризма, производства в легкой и пищевой промышленности, производства 
ювелирных изделийи т. д.). С другой стороны, есть отрасли, в которых 
происходит снижение темпов роста, как, например, строительство, а в 
некоторых отраслях речь идет о реальном спаде.  

Драйвером экономического роста Армении является 
горнодобывающая отрасль. Однако, как считают эксперты, заслуга в этом, 
скорее, принадлежит конъюнктуре мировых рынков, которая в настоящее 
время благоприятна для Армении. В целом же горнодобывающий комплекс 
республики устарел и нуждается в модернизации. 

Так, в конце 2018 г. закрылся медеплавильный завод в г. Алаверды. 
Это старейший промышленный объект Армении, построенный еще в 
советский период. Причиной его закрытия стали разногласия с властью по 
поводу штрафов за нанесение ущерба окружающей среде, которые, по 
мнению владельцев комбината, были слишком высокими. Поскольку завод 
обеспечивал 3,5% экспорта страны, после его закрытия в первом квартале 
2019 г., по сравнению с тем же периодом предыдущего года, экспорт меди 
сократился в 10 раз [8]. 

Вместе с тем в экспертном сообществе Армении многие считают, что 
ситуацию в горнорудной отрасли нельзя считать исключительно 
отрицательным явлением. Конечно, отрасль важна для стабильного развития 
экономики республики, однако требования к действующим предприятиям, 
прежде всего экологические, должны давать импульс, с одной стороны, для 
их модернизации, а с другой – для обеспечения развития более современных 
перерабатывающих предприятий, что является одной из важных задач новой 
власти. 
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Реальный спад наблюдается в сфере производства электроэнергии – 
5,5% за первые 6 месяцев 2019 г. Связано это с изношенностью 
материальной базы отрасли. Назрела необходимость в строительстве нового 
блока Ереванской ТЭС, модернизации Армянской АЭС (кредит выделила 
Россия). Ереван также рассчитывает на формирование 
электроэнергетического коридора Север–Юг, который свяжет Армению, 
Иран, Грузию и Россию, что позволит республике прорвать транспортно-
энергетическую блокаду. 

Самой проблемной отраслью экономики в 2019 г. оказалось сельское 
хозяйство, где спад составил более 8%. Под сельскохозяйственные нужды 
отведено порядка 45% площади страны, но обрабатывается лишь 20%. 
Большие массивы земель, пригодных для крупнотоварного 
сельскохозяйственного производства, есть только в трех регионах – на 
Араратской равнине, в долине реки Аракс и на равнинах, прилегающих к 
озеру Севан.  

Аграрная отрасль республики характеризуется большой долей 
теневой экономики. Объемы производства отрасли трудно поддаются учету. 
В результате возникает парадоксальная ситуация – при общем спаде 
сельскохозяйственного производства экспорт плодов и овощей 
демонстрирует годовой прирост в 18%. Перед нынешним правительством 
стоит трудная задача по наведению порядка в отрасли. В этой связи у 
многих аналитиков вызывает недоумение расформирование министерства 
сельского хозяйства республики, хотя в стране явно ощущаются проблемы 
эффективности в управлении отраслью. На показатели роста в сельском 
хозяйстве повлияли и экологические причины, а именно, недостаточный 
отпуск воды из Севана в засушливые регионы, также отсталая материальная 
база и низкая производительность труда. 

Значимым достижением новой администрации является тот факт, что, 
несмотря на «бархатную революцию» и сопутствующие ей риски, 
правительству удалось удержать финансовую систему страны от потрясений 
и сохранить ее стабильность. В настоящее время в Армении функционирует 
22 банка, 33 кредитных и 6 страховых компаний. Постоянно растет доля 
вкладов и кредитов в национальной валюте, что свидетельствует о доверии 
населения к банкам. Хотя, с другой стороны, по мнению некоторых 
экспертов, граждане республики просто не видят иных сфер и возможностей 
для вложения своих средств. 

Что касается внешней торговли, то здесь ситуация также 
неоднозначная. По данным Статистического комитета Армении, рост 
экспорта в 2019 г. составил 9,4%, импорта – 10,8% [9]. Однако, по 
сравнению с показателями предыдущих лет, рост сократился вдвое. 
Например, в 2016 г. рост экспорта составлял 20%, в 2017 г. – 27%. Снижение 
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темпов роста внешней торговли началось в 2018 г. и продолжилось в 2019-м. 
Эксперты полагают, что стимулом для высоких темпов роста 
внешнеторгового оборота стало вступление Армении в ЕАЭС – рост 
экспорта в Россию увеличился более чем в два раза. К тому же 2015 год был 
для Армении провальным в экономическом плане – происходило 
сокращение физических объемов экспорта и импорта. Так что последующий 
рост носил восстановительный характер, а он всегда непродолжителен по 
времени. 

Следует также иметь в виду, что 2019 год был последним годом, 
когда Армения пользовалась таможенными льготами в рамках Евразийского 
экономического союза. Благодаря этому, при импорте некоторых товаров, 
например, автомобилей, таможенные пошлины выплачивались по льготным 
ставкам. Это привело к небывалому росту импорта автомобилей. Однако 1 
января 2020 г. закончился пятилетний льготный период, который был у 
Армении для адаптации ее экономики к правилам ЕАЭС. А это значит, что 
повысятся цены более чем на 900 наименований товаров, импортируемых 
Арменией из третьих стран. С 2022 г. в республике будут действовать 
только таможенные тарифы ЕАЭС, и это один из самых серьезных вызовов 
для правительства Пашиняна в сфере экономики.   

Другой причиной сокращения экспорта стали проблемы 
горнодобывающей отрасли республики. Основными потребителями 
армянских руд и металлов являются государства Евросоюза, а экспорт в эти 
страны из Армении в 2019 г. по сравнению с 2018 г. сократился более чем на 
20%.  

Неблагоприятная картина складывается и с экспортом продукции 
легкой промышленности. Хотя эта отрасль демонстрировала в последние 
годы существенный рост и рассматривалась в качестве драйвера экономики 
республики, тем не менее экспорт продукции легкой промышленности 
сократился в 2019 г., по оценкам, на 15%. Причину эксперты видят в том, 
что основная часть изделий легкой промышленности страны поставляется в 
Россию, поэтому отрасль сильно зависит от колебаний экономики в РФ, от 
спроса на отдельные виды товаров, от изменений валютных курсов. 

Тем не менее, по мнению армянских экспертов, в республике имеется 
потенциал для дальнейшего наращивания поставок в РФ, прежде всего 
продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки. Однако 
серьезным препятствием для этого остается транспортная блокада. 
Поскольку у Армении нет общей границы с РФ, торговля осуществляется 
либо воздушным путем, что значительно удорожает экспортируемую 
продукцию, либо путем автомобильных перевозок через Грузию. 
Железнодорожный транспорт задействовать нельзя из-за отсутствия 
железнодорожного сообщения между Грузией и РФ. 
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Трасса, соединяющая Россию и Армению, проходит в Грузии через 
контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, пропускная способность 
которого ограничена, причем не только зимой, когда он закрывается из-за 
снежных лавин. Горный рельеф не позволяет расширить трассу, и, даже если 
грузинские власти модернизируют перегон между Коби и Гудаури и 
проложат новые тоннели, возможности данного маршрута будут ограничены. 

Руководство Армении занято поиском альтернативных вариантов 
доставки грузов на рынок ЕАЭС и России. Как заявил министр 
территориального управления и инфраструктуры С.Папикян, ведутся 
переговоры о покупке двух паромов. С их помощью можно будет торговать 
с РФ морем в обход горного перевала Верхний Ларс [10]. 

Что касается иностранных инвестиций, то, по данным премьер-
министра Н.Пашиняна, озвученным им на пресс-конференции, 
состоявшейся 20 января 2020 г., приток иностранных капиталовложений в 
Армению в январе–сентябре 2019 г. составил 2,174 млрд. долл., что на 465 
млн., или 27,6%, больше, чем за аналогичный период 2018 г., и на 41% 
больше по сравнению с 2017 г. Поступление прямых иностранных 
инвестиций за указанный период составило 453,8 млн. долл., что на 68,7млн. 
или 17,8%, больше, чем в 2018 г. 

Пашинян также отметил, что в 2019 г. некоторые приоритетные 
отрасли получили инвестиционные льготы. Было одобрено 57 
инвестиционных программ общей стоимостью 212 млрд. драмов [11]. 
Правда, согласно данным Государственного статистического комитета 
Армении, чистый объем прямых иностранных инвестиций в реальный 
сектор республики в первом квартале 2019 г. составил всего 7,6 млн. долл. 
против 83,6 млн. за первый квартал 2018 г. Самый значительный объем 
прямых инвестиций в тот период пришелся на Россию – 2,6 млн. долл. [12].  

Эксперты задаются вопросом, куда же, в конечном итоге, 
направляются эти инвестиции. По данным Госстата Армении, в 2018 г. 
(последние доступные данные) производственные активы в 
обрабатывающей промышленности выросли всего на 1,5%, в энергетике – на 
9%, активы транспортной инфраструктуры увеличились на 12%, тогда  как 
по объектам недвижимости рост составил 36%. И совершенно 
беспрецедентно выросли активы по группе «культура, развлечения и отдых» 
– 45%. Однако не следует думать, что в стране начался бум строительства 
театров. Эта группа на 97% состоит из игорного бизнеса, то есть 
тотализаторов и казино. Таким образом, в 2018 г. армянский бизнес 
предпочитал вкладываться в жилищное строительство и в казино, а не в 
новые производства [13]. 

Правительство пытается переломить ситуацию, поддерживая 
промышленные проекты. Производственное оборудование и сырье 
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освобождаются от таможенных пошлин и получают отсрочку по НДС на 3 
года. В 2017–2019 гг. льготы по пошлинам получили 138 предприятий, 
обязавшиеся завезти в Армению станков, материалов и сырья на 870 млн. 
долл. 

Новое правительство Армении столкнулось и с таким негативным 
явлением, как отток капитала из страны, который в 2018 г. достиг рекордной 
цифры в 1,188 млрд. долл. Основными направлениями вывоза капитала 
стали Россия (472 млн.) и США (190 млн.) [14]. Причин у этого явления 
может быть несколько, например, рост интернет-торговли. Однако эксперты 
полагают, что многие состоятельные граждане страны в условиях 
ужесточившейся борьбы с коррупцией не уверены в сохранности своих 
капиталов и пытаются вывести их из-под возможного удара. 

Таким образом, несмотря на значительные успехи, перед 
руководством республики стоит еще очень много проблем. К тому же, 
следует иметь в виду, что после распада СССР Армения оказалась едва ли 
не в самой тяжелой ситуации из всех государств Закавказья. Потеря 
традиционных рынков сбыта, экономическая изоляция как результат 
конфликта с Азербайджаном по проблеме Нагорного Карабаха нанесли 
невосполнимый урон экономике республике, сделали ее крайне уязвимой 
для всевозможных рисков. Скудная природно-ресурсная база, отсутствие 
собственных запасов нефти и газа вынуждают страну использовать 
привозное сырье, в основном – из России. 

Хотя в последнее время в Армении отмечается рост ВВП на душу 
населения, страна продолжает оставаться бедной. Средняя зарплата 
составляет 400 долларов в месяц, но это – усредненный показатель. 
Большинство жителей страны зарабатывает менее 300 долларов, средняя 
пенсия – 85 долларов. Даже по официальным данным, треть населения 
страны находится за чертой бедности [15]. 

Однако новая власть в Армении не теряет оптимизма. Правительство 
исходит из того, что изменения, происходящие в экономике, носят 
революционный характер. Об этом свидетельствует, в частности, и бюджет 
на 2020 г., доходная часть которого по сравнению с 2019 г. должна вырасти 
более чем на 30%. Правда, ряд армянских экспертов сомневается в том, что 
бюджет будет выполнен. Как уже говорилось, для Армении истек срок 
льготных таможенных тарифов, страна становится полноправным членом 
ЕАЭС со всеми его правилами и ограничениями. К тому же, не совсем 
понятна ситуация с иностранными инвестициями. Данные Госкомстата и 
правительства расходятся. Вероятно, 2020 год покажет, стала ли Армения 
более привлекательной для иностранного капитала. 

В целом, нельзя не согласиться с мнением известного армянского 
экономического обозревателя Э.Мкртчяна, который считает, что позитивные 
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изменения в стране будут заметны «только в том случае, если будут 
эффективно использоваться государственные финансы, увеличится 
удельный вес расходов на развитие человеческого капитала и 
инфраструктур, …а также продолжится борьба с теневой экономикой, 
коррупцией и работа по формированию в стране конкурентной среды» [5]. 
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В последние годы понятие «энергетическая безопасность» прочно 

вошло в политические обсуждения и общественные дискуссии как 
самодостаточный и почти универсальный аргумент, зачастую используемый 
вопреки экономической целесообразности. Задача европейских стран в 
энергетическом вопросе выглядит нетривиальной – будучи зависимыми от 
российских поставок, они стремятся не допустить доминирования России в 
энергетической сфере и получить контроль над импортом и логистикой 
постсоветских стран.  

Как в Европе, так и на постсоветском пространстве внимание к этой 
проблематике обычно предполагает поиск альтернатив поставкам 
энергетических ресурсов из России, отказ от долгосрочных контрактов и в 
целом диверсификацию источников поставок энергоресурсов. Однако 
проблемой многих стран постсоветского пространства является то, что им 
приходится вырабатывать свою энергетическую стратегию в условиях 
малых объемов рынка (за исключением Украины), неготовности 
международных инвесторов финансировать создание новой энергетической 
и транспортной инфраструктуры в этих странах, а также сложностей 
географического характера, зачастую не позволяющих найти 
альтернативные пути поставки. 

До 2006 г. рассуждения об энергетической безопасности были 
связаны преимущественно с анализом неэффективности рынка, ценовых 
шоков и непредсказуемости, энергосбережения и энергоэффективности, 
диверсификации энергетического портфеля за счет разнообразных ресурсов 
и типов генерации и, лишь в последнюю очередь – с обсуждением 
проблематики географической диверсификации поставок [1]. В последнем 
случае речь шла главным образом о США – в ракурсе специфических 
интересов крупнейшей экономики мира, потребности которой невозможно 
удовлетворить поставками из одной страны или даже отдельного региона [2].  

Важным эпизодом, повлиявшим на формирование новых подходов и 
идей, стал украинский транспортный кризис 2008–09 гг., в ходе которого 
прекратились поставки российского газа через территорию Украины. От 
прекращения поставок пострадали 16 стран ЕС и Молдова. Кризис повлиял 
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на ухудшение репутации России как поставщика и Украины как транзитной 
страны, активизировал дискуссии об альтернативах российскому газу и 
повлиял на содержание так называемого «Третьего энергопакета» – 
комплекса директив и регламентов ЕС, вступивших в силу в сентябре 2009 г. 
и направленных на ограничение монополии поставщиков газа и 
электричества за счет владения сетями доставки к потребителям. 
Следующее десятилетие было омрачено кризисами, ослаблением доверия и 
проблемами в согласовании газотранспортных проектов, однако 
заключенный в 2009 г. десятилетний контракт на транзит российского газа 
через Украину продолжал действовать.  

В конце 2019 г. срок контракта истек и, помимо стран Европейского 
союза, решение этого вопроса затронуло и Молдову. Газ лежит в основе 
энергетики страны, из него вырабатывается наибольшая доля потребляемой 
электроэнергии, и импортируется он исключительно из РФ. Причиной тому 
– не только экономическая целесообразность, но и практическое отсутствие 
альтернатив.  

Несмотря на то что Молдова не имеет общей границы с Россией, но 
имеет общую границу с ЕС, а украинский транзит зарекомендовал себя за 
последние годы как достаточно ненадежный, интеграции с европейским 
энергетическим рынком не произошло. Молдову окружают 
энергодефицитные страны, и даже соседняя Румыния, где добываются 
достаточно крупные объемы газа, является его нетто-импортером 
(потребление обеспечивается собственной добычей приблизительно на 90%) 
[3]. В случае если единый энергетический рынок ЕС начнет полноценно 
функционировать, можно будет изменить лишь схему поставок, но не 
отказаться от российского газа.  

Молдова является одним из девяти государств мира, которые, по 
оценкам “Maplecroft”, находятся в группе «экстремального риска» с точки 
зрения энергетической безопасности [4]. Страна, вероятно, сталкивается с 
самой сложной энергетической ситуацией среди государств Восточного 
партнерства ЕС, учитывая как нехватку местных ресурсов, так и отсутствие 
выхода к морю. В общей сложности, энергоресурсы составляют около 
четверти молдавского импорта. Неразвитая энергетическая инфраструктура, 
замороженный конфликт и постоянная напряженность в вопросе газового 
транзита в регионе создали целый ряд проблем для энергетической 
безопасности страны. Многие авторы обращают внимание также на 
высокую энергетическую зависимость Молдовы от России и на то, что не 
наблюдается никакой эрозии сложившейся системы, несмотря на попытки 
Молдовы укрепить связи с ЕС [5]. 

Потребляемый в Молдове газ полностью закупается у российского 
ОАО «Газпром» через АО «Молдовагаз». Значительная его часть служит 
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источником генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, 
обеспечивающей 80% потребления республики. Спецификой ситуации 
является то, что электростанция расположена в Приднестровье и 
принадлежит российской государственной корпорации «Интер РАО». 
Местные источники электроэнергии представляют собой три ТЭЦ, 
способные удовлетворить только пятую часть потребностей страны (без 
Приднестровья). Поскольку эти ТЭЦ снабжаются газом, их работа также 
зависит от поставок из России.  

В результате договоренности, достигнутой в 1990-е гг. и 
действующей до сих пор, российский природный газ, поставляемый на 
левый берег Днестра (в Приднестровье), используется населением и 
хозяйствующими субъектами, но фактически не оплачивается. На 9 августа 
2019 г. долг АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» составил 6 165,69 млн. 
долл., из которого на Приднестровье приходится 5 722,12 млн. долл. 
(прирост за период с начала 2016 г. по май 2019 г. включительно составил 1 
185,92 млн. долл.), на правобережье Молдовы – 443,57 млн. долл. [6].  

Начиная с 2016 г., оплата части поставок газа, предназначенного для 
потребителей правобережной части Молдовы, производится в полном 
объеме и в установленные контрактом сроки. Помимо этого, в декабре 2005г. 
«Газпром» переуступил своей дочерней компании «Факторинг Финанс» 
права требований по долгу Молдовы за поставки газа в 1997–2004 гг. в 
объеме 1,2 млрд. долларов. Косвенные субсидии, получаемые за счет 
неоплаченного российского газа, составляют около 35% бюджета 
Приднестровья, не считая того, что дешевый газ для промышленных 
потребителей делает приднестровскую продукцию более 
конкурентоспособной на внешних рынках [7, p. 52]. 

Специфика соглашения заключается в том, что долг является общим 
для Кишинева и Тирасполя и претензии российской стороны обращены к 
официальному руководству страны. Президент Молдовы И.Додон 
неоднократно заявлял о непризнании этого долга [8]. Шансы России 
взыскать его с Кишинева ничтожны, особенно учитывая позицию 
международных судов, рассматривающих руководство ПМР как 
несамостоятельное, а территорию непризнанной республики – как 
контролируемую Российской Федерацией (см., например, решение ЕСПЧ, 
признавшего российскую ответственность за незаконное лишение свободы в 
ПМР журналиста Э.Варданяна).  

Первые шаги с целью изменения сложившейся системы были 
предприняты после того, как Альянс за европейскую интеграцию пришел к 
власти в 2009 г. Однако они были неэффективны, примером чего может 
служить строительство соединительной линии с Румынией Яссы–Унгены, 
которая должна была полностью обеспечить потребности Молдовы в газе. 
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Она была введена в эксплуатацию в августе 2014 г. (с двухлетней 
задержкой), а первые поставки – в символических объемах – начались в 
марте 2015 г. Два года спустя импорт газа из Румынии полностью 
прекратился, поскольку парламент Молдовы не подписал контракт на его 
поставку.  

Членство Молдовы в Европейском энергетическом сообществе 
(вступившее в силу в 2010 г.) не привело к масштабным секторальным 
реформам. Например, внедрение предписаний Закона о природном газе 
№108 от 27 мая 2016 г. предусматривает свободный доступ к национальной 
газотранспортной системе, однако некоторые положения, включенные во 
вторичное законодательство, могут благоприятствовать компании 
«Молдовагаз» (учредившей в качестве единственного оператора 
газотранспортной системы «Молдоватрансгаз») за счет новых участников 
рынка газа.  

Как представляется, часть молдавской элиты в недавнем прошлом, 
когда власть в стране была сосредоточена в руках олигарха В.Плахотнюка, 
получала финансовую выгоду от коррупционных договоренностей с 
руководством Приднестровья и не стремилась изменить положение дел.  

Политические изменения, произошедшие в стране в 2019 г., не 
привели к перезагрузке дискуссий о дальнейшем развитии энергетики 
страны и обеспечении ее ресурсами. Главным образом это объясняется тем, 
что внешние факторы играют в судьбе страны решающую роль, а вопросы 
энергетики тесно увязаны со многими другими экономическими и 
политическим вопросами. 

Молдове удалось избежать реализации самого негативного сценария, 
предполагавшего прекращение транзита российского газа в Молдову через 
Украину после 2019 г. Заявления о том, что новое соглашение не будет 
заключено, достаточно регулярно делались исполнительным директором 
«Нафтогаза» Ю.Витренко [9]. Украинская сторона готовилась к затягиванию 
обсуждения новых контрактов на поставку и транзит и своего рода стресс-
тесту для восточноевропейских потребителей с целью продемонстрировать 
отсутствие полноценных альтернатив украинскому транзиту. Это могло 
привести к повторению сценария зимы 2008–2009 гг., когда транзитный газ 
перестал поступать в Европу по украинской магистрали. Для Молдовы, в 
случае реализации кризисного сценария в зимний период 2019–2020 гг., 
вопрос обеспечения газом мог быть решен на непродолжительное время 
посредством предварительного заполнения украинских газохранилищ и 
незначительных поставок из Румынии, однако для Приднестровья эти 
возможности, скорее всего, были бы закрыты. В качестве еще одного 
решения рассматривалась возможность заключения Молдовой контракта на 
транзит российского газа с Украиной, в таком случае пункт доставки газа 
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был бы перенесен с украинско-молдавской границы на украино-российскую 
границу.  

Вопрос обеспечения газом Молдовы президент И.Додон намеренно 
заострял весной–летом 2019 г., делая заявления о том, что транзита 
российского газа через территорию Украины в 2020 г. не будет и с 1 января 
Приднестровье не сможет получать российский газ, а будет вынуждено 
покупать румынский [10]. Публичная риторика изменилась, как только 
алармизм оправдал себя и председателем правления АО «Молдовагаз» с 
согласия Москвы стал ставленник президента В.Чебан. В целом лишь 
прекращение украинского транзита может повлечь серьезные изменения в 
энергетической стратегии Молдовы до президентских выборов, намеченных 
на октябрь 2020 г., и вероятных досрочных парламентских выборов. 
Неизбежное в этом случае повышение тарифов – то, чего попытаются 
избежать и правительство, и президент.  

Поставки газа из Румынии в качестве полноценной альтернативы 
российскому в ближайшей перспективе невозможны по трем причинам. Во-
первых, строительство продолжения трубопровода Яссы–Унгены до 
Кишинева не было завершено в феврале 2020 г. как это планировалось ранее, 
а о готовности к транспортировке газа можно будет говорить лишь после 
того, как румынский участок будет переделан в соответствии с 
требованиями молдавской стороны. Уже в середине 2019 г. министру 
экономики В.Брынзану было очевидно, что необходимо найти способ 
обеспечить российские поставки в течение всего 2020 г. [11]. В начале 2020г. 
румынская компания “Transgaz” перенесла срок сдачи газопровода в 
эксплуатацию на 2021 г., что даже порождает сомнения в том, что 
подключение вообще состоится.  

Во-вторых, покупка газа у Румынии невыгодна для Молдовы по 
стоимостным соображениям. В-третьих, Румыния не обладает 
необходимыми объемами газа для поставок, будучи нетто-импортером. Не 
исключено, что в среднесрочной перспективе Румыния сможет увеличить 
производство газа за счет освоения черноморских месторождений, открытых 
в 2009 г., однако пока до их реального освоения дело не дошло. 
Несостоявшееся решение ExxonMobil об инвестициях в добычу газа 
ожидалось в сентябре 2019 г., и во многом от него должно было зависеть 
обеспечение Молдовы и Приднестровья, а также ряда других стран региона 
(в том числе Болгарии и Венгрии) румынским газом.  

Наиболее вероятной альтернативой украинскому маршруту в 
перспективе становятся поставки российского газа в Молдову из «Турецкого 
потока», которые будут также обеспечивать потребление Болгарии и 
Румынии. Кроме того, рассматривается вариант поставок через Польшу и 
Украину американского газа, которые смогут покрыть часть потребностей 
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республики, однако для его реализации необходимо, чтобы был решен 
вопрос обеспечения газом Украины. Сжиженный природный газ может 
поступать в Молдову также через Грецию, Болгарию и Румынию.  

Первая поставка американского сжиженного газа на СПГ-терминал 
Реветуса была осуществлена 30 декабря 2018 г., а в сентябре 2019 г. стало 
известно о заинтересованности американских инвесторов в приватизации 
греческого порта Александруполис [12]. В частности, речь может идти об 
одном из крупнейших американских экспортеров сжиженного газа 
“CheniereEnergy”. Известно, что интерес к проекту проявляет также 
компания “Romgaz”, крупнейший румынский производитель и поставщик 
природного газа, на 70%, контролируемый государством [13]. 

Все прочие варианты обеспечения связаны со строительством СПГ-
терминалов в румынской Констанце или в Одессе и поставками газа из 
Азербайджана через Грузию. Однако на сегодняшний день эти проекты 
заморожены и, по крайней мере в среднесрочной перспективе, не могут 
рассматриваться всерьез. Единственное серьезное изменение в сфере 
потребления газа, возможное в обозримом будущем, может представлять 
собой сокращение его доли в общей энергетической корзине за счет отказа 
от электроэнергии, вырабатываемой на Молдавской ГРЭС. Заменой может 
стать импорт электроэнергии с Украины. 

Собственное производство обеспечивает 20-30% потребностей 
Молдовы в электроэнергии, остальное поставляется посредниками (в 
настоящее время – “Energocom”), закупающими ее у находящейся на 
территории ПМР МГРЭС (принадлежащей российской «Интер РАО») и 
украинской компании ДТЭК «Павлодаруголь» в соотношении 85/15 
процентов, по цене соответственно 52,4 долл. за Мвт/час и 64,4 долл. за 
Мвт/час. В период с 1 апреля 2019 г. по 31 марта 2020 г. средняя цена 
должна составлять 54,2 доллара за Мвт/ч, что на 2% выше, чем в 
предыдущий период. МГРЭС способна обеспечить потребности Молдовы 
полностью, но часть энергии закупается на Украине по политическим 
мотивам, из соображений безопасности и диверсификации поставок.  

О планах правительства М.Санду разорвать контракт с МГРЭС и 
закупать электроэнергию только на Украине было известно из программы 
правительства (глава «Извлечение страны из изоляции и перезапуск 
экономики», раздел «Транспорт, инфраструктура, энергетика») [14, p. 13]. 
Однако после отставки кабинета ожидать, что новое правительство во главе 
с И.Кику пойдет по этому же пути, очевидно, не следует. Опыт поставок 
электроэнергии только с Украины у Молдовы был в течение трех месяцев в 
2017 г., когда украинская сторона предложила более низкую цену, чем 
МГРЭС (хотя предсказуемость и возможность украинской стороны 
осуществлять поставки в оговоренных объемах вызывает вопросы).  
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Таким образом, о возможности отказа от электроэнергии из ПМР в 
Кишиневе говорят давно, однако реализовать эту цель на практике сложно в 
силу более высокой цены производимой на Украине электроэнергии и того 
факта, что ее транспортировка осуществляется через территорию ПМР и при 
необходимости может быть заблокирована (например, под предлогом 
ремонта ЛЭП).  

Во время визита в Кишинев 24 июня 2019 г. российский вице-
премьер Д.Козак заявил: «Кто дешевле продает электроэнергию, тот и 
должен быть продавцом» [15], понимая, что при нынешних условиях 
МГРЭС сможет обеспечить более низкие цены, и такой формат решения 
вопроса будет поддержан И.Додоном. Сторонником продолжения закупки 
более дешевой электроэнергии у МГРЭС был также министр экономики и 
инфраструктуры в правительстве М.Санду В.Брынзан.  

До конца 2020 г. условия получения газа МГРЭС вряд ли 
существенно изменятся. Правительством М.Санду прежде приводились 
аргументы о необходимости диверсификации источников поставок, 
обеспечения энергетической безопасности, большей прозрачности и отказа 
от компромисса с нерыночными и коррупционными схемами. Эти доводы 
важны как сами по себе, учитывая, что все перечисленное действительно 
образует комплекс актуальных проблем, так и в качестве обоснования 
политических решений и мер давления на Приднестровье. Новое 
правительство И.Кику стоит перед теми же проблемами и дилеммами, но к 
резкой смене правил игры, очевидно, не готово, – тем более если ценой 
этого станет напряжение в отношениях с Россией.   

В перспективе очень многое будет зависеть от результатов 
президентских выборов, запланированных на октябрь 2020 г., а также 
досрочных парламентских выборов, которые с большой долей вероятности 
пройдут в том же году. В случае неудачи социалистов давление на 
Приднестровье, несомненно, возрастет, и одним из его элементов может 
стать серьезное сокращение потребления электроэнергии, вырабатываемой 
на МГРЭС.  

Наиболее вероятным вариантом развития событий в среднесрочной 
перспективе  еще недавно виделось полноценное объединение энергосетей 
Румынии, Молдовы и Юго-Западной Украины. Сейчас реализация этого 
сценария вызывает вопросы, учитывая то, что власти Румынии фактически 
бойкотируют любое сотрудничество с президентом И.Додоном и 
правительством И.Кику.  

Интерес украинской стороны заключается главным образом в 
поставках электроэнергии не в Молдову, а в Румынию, которая уже 
либерализовала свой энергетический рынок, в результате чего стоимость 
электроэнергии существенно возросла. В свою очередь румынская сторона, 
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помимо импорта электроэнергии с Украины, заинтересована также в 
электроэнергии МГРЭС. Известно также, что румынские инвесторы и 
представители спецслужб проявляли интерес к покупке МГРЭС у «Интер 
РАО» (в частности, вопрос обсуждался с находящейся под следствием 
К.Цуркан). На сегодняшний день мощности МГРЭС задействованы лишь на 
17%. Для румынской стороны Молдова может стать своего рода 
энергетическим офшором, интегрированным с румынским рынком, но 
способным обеспечить поставки дешевой электроэнергии, в том числе за 
счет отсутствия сборов за выброс CO2. 

Для реализации проекта взаимоподключения электросетей Молдовы 
и Румынии (в том числе достройки ЛЭП Исакча–Вулканешты–Кишинев) 20 
декабря 2017 г. в Кишиневе было подписано кредитное соглашение, 
согласно которому ЕБРР выделит Молдове 80 млн. евро. 21 июля 2018 г. это 
соглашение было ратифицировано молдавским парламентом. 
Предполагается, что общая стоимость проекта составит 270 млн. евро и 
остальные необходимые средства предоставят Европейский 
инвестиционный банк (80 млн. евро), Всемирный банк (70 млн. евро), ЕС 
(инвестиционный грант в сумме 40 млн. евро). 18 июля 2019 стало известно, 
что Всемирный банк выделит для этого 61 млн. евро. 

С точки зрения российских интересов интеграция электросетей 
Молдовы и Румынии является умеренно негативным сценарием, хотя не 
исключен своего рода политико-экономический шантаж с румынской и 
украинской стороны, а также экономические и юридические меры 
руководства Молдовы, вынуждающие «Интер РАО» к продаже данного 
актива. Мы полагаем, что взаимовыгодная позиция с Кишиневом и 
Бухарестом может быть найдена. Наиболее негативным фактором может 
оказаться влияние Украины, которая постарается воспользоваться ролью 
транзитера российского газа, чтобы блокировать попытки достижения 
соглашения о полноценной интеграции МГРЭС в румыно-молдавскую 
энергетическую систему.  

Отдельная проблема, которая может получить развитие, касается 
международных коррупционных схем вокруг МГРЭС. Прибыль МГРЭС, а 
соответственно, и «Интер РАО», на протяжении нескольких лет оседала на 
счетах «Энергокапитал» (в числе учредителей значатся «Бас Маркет» из 
Тирасполя и “OrnamentalArtLimited” из Гонконга). Указанная схема не могла 
осуществляться без участия высокопоставленных чиновников целого ряда 
стран, что может стать предметом для международных расследований. 

Важным аспектом указанной проблемы является майнинг 
криптовалют в Приднестровье. В 2018 г. в непризнанной республике был 
принят Закон о развитии технологий блокчейн. Майнинг криптовалют стал 
важным звеном в незаконных схемах обогащения (в том числе т.н. 
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ландроматов), выгодоприобретатели которых зачастую находились за 
пределами Молдовы. Основой незаконного обогащения было то, что 
МГРЭС фактически не оплачивала потребляемый для выработки 
электроэнергии газ, и это позволяло производить электроэнергию с 
минимальной себестоимостью.  

Проблема транснациональных коррупционных схем и отсутствия 
международного признания Приднестровья парадоксальным образом могут 
рассматриваться как фактор, осложняющий проблему энергетической 
безопасности Молдовы и, в то же время, позволяющий решать целый ряд 
вопросов, непосредственно с безопасностью связанных. Достаточно 
широкий круг интересантов так или иначе вынужден сохранять консенсус и 
действовать согласно выработанным правилам игры. При этом именно 
наличие неформальных норм и договоренностей в значительной мере 
компенсирует сложности, которые бы неминуемо возникали ввиду 
непризнанного статуса Приднестровья.  

Следующее обобщение, которое напрашивается, исходя из опыта 
Молдовы, состоит в том, что вопрос энергетической безопасности нельзя 
рассматривать отдельно от других вопросов, связанных с безопасностью (в 
том числе ее силовыми аспектами). Опыт вооруженного конфликта начала 
1990-х гг. в Молдове и стабилизирующая роль российского присутствия на 
территории Приднестровья, а также дестабилизация на Украине и конфликт 
транзитной страны с Россией являются весомыми факторами, 
определяющими состояние энергетической безопасности. 

И, наконец, проблема энергетической безопасности практически 
всегда формирует широкую комплексную взаимозависимость или, наоборот, 
в силу наличия таковой вопросы энергетики неизбежно начинают 
рассматриваться через призму проблемы безопасности. Иными словами, 
совершенная безопасность в любой сфере оказывается недостижимой – она 
представляет собой не состояние, а процесс, несущий с собой не только 
риски, но и взаимные политические и экономические выгоды, которые при 
тщательном анализе практически всегда можно обнаружить в других сферах 
взаимоотношений. 
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ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКОГО ГАЗОВОГО ТРАНЗИТА 
Аннотация:  Долгое время Украина оставалась основной страной – 
транзитером российского природного газа в Европу. Используя свое 
монопольное положение, Киев неоднократно нарушал контрактные 
обязательства, что приводило к срыву поставок европейским 
потребителям. Во избежание дальнейших проблем «Газпром» принял 
стратегическое решение о строительстве газопроводов в обход Украины, 
которое должно было завершиться к моменту окончания прежнего 
российско-украинского транзитного договора. Украинская ГТС 
становилась в этом случае избыточной, а Украина лишалась важного 
источника дохода. Однако под сильным давлением со стороны США и 
Евросоюза российский холдинг был вынужден заключить новый 
контракт на прокачку газа через территорию Украины.   
Ключевые слова: Украина, Россия, США, Европа, газовый контракт, 
газовый транзит, «Северный поток − 2», европейский рынок газа, 
экстерриториальные санкции, OPAL, диверсификация.  
 
PROBLEMS OF THE UKRAINIAN GAS TRANSIT 
Summary: For a long time Ukraine remained the main transit country of 
Russian natural gas to Europe. Using its monopoly position Kiev repeatedly 
violated contractual obligations which led to the disruption of supplies to 
European consumers. In order to avoid further problems, Gazprom made a 
strategic decision to build gas pipelines bypassing Ukraine, which was to be 
completed by the end of the previous Russian-Ukrainian transit treaty. 
Ukrainian GTS would become redundant in this case and Ukraine would lose 
an important source of income. However, under strong pressure from the 
United States and the European Union, the Russian holding company was 
forced to sign a new contract for gas transit through the territory of Ukraine. 
Keywords: Ukraine, Russia, USA, Europe, gas contract, gas transit, “Nord 
Stream – 2”, European gas market, extraterritorial sanctions, OPAL, 
diversification. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ И РЫНОК ЗЕМЛИ 
Аннотация: Рассматривается статус земельных ресурсов и перспективы 
предложенной правительством земельной реформы. Делается вывод о 
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быстро растущем вкладе АПК в формирование ВВП Украины (18%) и 
притоке валюты в страну. При этом отмечается невысокая степень 
переработки идущего на экспорт сырья и монокультурность 
сельскохозяйственной отрасли. Введение сельскохозяйственных земель в 
рыночный оборот не поддерживается большинством населения Украины, 
что затрудняет проведение реформы. 
Ключевые слова: АПК, ВВП, земельная реформа, Украина. 
 
UKRAINE’S AGRICULTURE AND THE LAND MARKET 
Summary: The article examines the status of agricultural land recourses and 
prospects of the government land reform. The conclusion is made that the 
Ukrainian agro-industrial complex has rapidly become number one in the 
national GDP (18%) and in currency inflow to the country. It also notes the 
low share of processed products in agricultural exports and the monoculture of 
national agriculture. The majority of Ukrainian citizens are against the land 
reform thus making difficult its implementation.  
Keywords: agro-industrial complex, GDP, land reform, Ukraine. 
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РАЗЛОМ УКРАИНСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ: ПРИЧИНЫ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
Аннотация: В настоящее время горно-металлургический комплекс 
Украины переживает кризис. Одной из его важнейших причин является 
конфликт на Юго-Востоке Украины, в результате которого Украина 
утратила ряд металлургических предприятий, находящихся на 
территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных 
республик.  Свертывание торгово-экономических связей с Россией также 
усилило спад в украинской металлургии. Потеря Украиной российского 
рынка не компенсируется экспортом металлопродукции в страны ЕС в 
силу действующих в Евросоюзе ограничений и низкой 
конкурентоспособности украинской металлопродукции. Снижение цен на 
металлопродукцию на мировом рынке также способствовало кризису 
украинской металлургии. В настоящее время технологическое состояние 
большинства предприятий горно-металлургического комплекса Украины 
остается на уровне 70-х – 80-х годов прошлого века. Дефицит 
инвестиционных ресурсов не позволяет обеспечить модернизацию этой 
отрасли. Поэтому нет оснований рассчитывать на скорое решение 
проблем горно-металлургического комплекса Украины.   
Ключевые слова: Украина, горно-металлургический комплекс, 
металлургия, черная металлургия, экспорт металлургической продукции, 
конфликт на Юго-Востоке Украины.  
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THE BREAK OF UKRAINIAN METALLURGY: CAUSES AND 
CONSEQUENCES  
Summary: At present mining-cum-metallurgy complex of Ukraine is in the 
state of crisis. One of its most important causes is the conflict in the South-East 
of Ukraine, as a result of which Ukraine lost a number of metallurgical 
enterprises located on the territory of the self-proclaimed Donetsk and Lugansk 
people’s republics. The curtailment of trade and economic ties with Russia also 
increased the recession in the Ukrainian metallurgy. Ukraine’s loss of the 
Russian market is not compensated by the export of metal products to the EU 
countries due to restrictions existing in the European Union and low 
competitiveness of Ukrainian metal products. The reduction of prices for metal 
products on the global market also contributed to the crisis of Ukrainian 
metallurgy. Currently the technological state of most enterprises of the mining-
cum-metallurgy complex of Ukraine remains at the level of the 1970s – 1980s. 
The lack of investment resources does not allow modernization of this industry. 
Therefore there are no reasons to expect a quick solution of the problems of the 
Ukrainian mining-cum-metallurgy complex. 
Keywords: Ukraine, mining-cum-metallurgy complex, metallurgy, iron-and-
steel industry, metallurgical export, conflict in the South-East of Ukraine. 
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БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: 20 ЛЕТ ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация: Двадцатилетие российско-белорусской интеграции 
отмечалось в декабре 2019 года. Ее правовой основой является Договор о 
создании Союзного государства России и Белоруссии. За интеграционный 
период страны достигли значительного прогресса в развитии 
сотрудничества в сферах безопасности и внешней политики, торгово-
экономических и межрегиональных связей, а также в реализации 
инновационных научно-технических программ и масштабных 
гуманитарных проектов. Позитивный опыт, накопленный в рамках 
Союзного государства, активно используется в более широком формате 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Несмотря на имеющиеся 
трудности в отношениях РФ и РБ, потенциал развития Союзного 
государства до конца не исчерпан. 
Ключевые слова: Россия, Белоруссия, Союзное государство, Союзный 
Договор, ЕАЭС, ОДКБ, В.Путин, А.Лукашенко, США, Китай, М.Помпео, 
интеграция, нефть, газ, белорусская оппозиция, антиинтеграционные 
акции. 
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BELARUS AND RUSSIA: 20 YEARS OF INTEGRATION 
Summary: The twentieth anniversary of Russian-Byelorussian integration was 
celebrated in December 2019. Its legal basis is the Agreement of creation of the 
Union state of Russia and Belarus. During the integration period the countries 
have made significant progress in developing cooperation in the fields of 
security and foreign policy, trade, economic and interregional relations as well 
as in implementing innovative scientific and technical programs and large-
scale humanitarian projects. The positive experience gained within the Union 
state is actively used in the broader format of the Eurasian Economic Union 
(EEU). Despite the existing difficulties in relations between Russia and 
Belarus, the potential for the development of the Union state is not completely 
exhausted. 
Keywords: Russia, Belarus, Union State, Union Treaty, EEU, CSTO, V.Putin, 
A.Lukashenko, USA, China, M.Pompeo, integration, oil, gas, Belarus 
opposition, anti-integration actions. 
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БЕЛОРУССИЯ И ЗАПАДНЫЕ СОСЕДИ: ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Аннотация: В статье рассматриваются экономические отношения 
Белоруссии с западными соседями – Польшей, Латвией и Литвой. 
Раскрывается значение Белоруссии и стран-соседей друг для друга, 
анализируются взаимные интересы в развитии сотрудничества. 
Рассматриваются основные направления экономического 
взаимодействия: взаимная торговля, инвестиционное сотрудничество, 
взаимодействие в транспортно-логистической сфере, приграничное 
сотрудничество. Показано, что, несмотря на различную геополитическую 
ориентацию Белоруссии и западных соседей, во взаимных экономических 
отношениях в последние 20 лет достигнут заметный прогресс.  Вместе с 
тем имеются серьезные проблемы, мешающие в полной мере 
использовать потенциал сотрудничества:  различия экономических 
систем РБ и стран-соседей, сложная внутриэкономическая ситуация и др. 
Рассматриваются специфические особенности экономического 
взаимодействия РБ с каждой из стран-партнеров. Оцениваются 
перспективы развития взаимных отношений в ближайшие годы. 
Ключевые слова: Белоруссия, западные соседи, Польша, Латвия, Литва, 
взаимная торговля, инвестиции, приграничное сотрудничество. 
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BYELORUSSIA AND ITS WESTERN NEIGHBOURS: PROBLEMS OF 
ECONOMIC COOPERATION 
Summary: The article analyzes economic relations of Byelorussia with its 
Western neighbours, namely Poland, Latvia and Lithuania. Importance of 
Byelorussia and its Western neighbours for each other is revealed, mutual 
interests in development of cooperation are analyzed. Main directions of 
economic cooperation – mutual trade, investment cooperation, cooperation in 
transportation and logistical sphere, border cooperation – are considered. It is 
shown that in spite of different geopolitical orientation evident progress in 
mutual economic relations has been achieved during the last 20 years. At the 
same time there are serious problems hampering the use of the cooperation 
potential in full measure: differences of economic systems of Byelorussia and 
neighbouring countries, complicated domestic economic situation etc. Specific 
features of economic cooperation of Byelorussia with each partner are 
considered. Prospects of development of mutual relations within the next few 
years are estimated. 
Keywords: Byelorussia, Western neighbours, Poland, Latvia, Lithuania, 
mutual trade, investment, border cooperation. 
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КАЗАХСТАН В ПЕРИОД ТРАНЗИТА ВЛАСТИ 
Аннотация: Незавершенный транзит власти в Казахстане предполагает 
сохранение за первым президентом республики Н.Назарбаевым важных 
позиций во властной структуре и его участия в принятии решений. Это 
накладывает определенные ограничения на проведение действующим 
президентом К.-Ж.Токаевым кадровой, социально-экономической и 
внешней политики. Между тем риски дестабилизации и растущий в 
обществе запрос на перемены становятся факторами, обуславливающими 
обновление политики, прежде всего во внутренней сфере. Эволюция 
политического курса Казахстана находит отражение в мерах, 
направленных на либерализацию общественной жизни, а также в 
разработке программ экономических реформ. В области внешней 
политики определяющей остается концепция многовекторности, в рамках 
которой наблюдаются признаки усиления российского вектора. 
Ключевые слова: К.-Ж.Токаев, Н.Назарбаев, события в Кордае, переход 
на латиницу, XVI форум межрегионального сотрудничества РФ и РК. 
 
KAZAKHSTAN IN THE PERIOD OF POWER TRANSIT  
Summary: The incomplete transit of power in Kazakhstan presumes that the 
first president of the republic N.Nazarbayev retains important positions in the 
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power structure and in the process of decision-making. This imposes certain 
restrictions on the conduct of personnel, socio-economic and foreign policy by 
the incumbent president K.-J.Tokayev. Meanwhile, the risks of destabilization 
and the growing demand for changes in society are becoming factors that 
stipulate policy renovations, primarily in the domestic sphere. The evolution of 
the political course of Kazakhstan is reflected in measures aimed at liberalizing 
public life, as well as in developing programs of economic reforms. In the field 
of foreign policy, the concept of multivectorness remains the determining one, 
in the framework of which signs of strengthening the Russian vector are 
observed. 
Keywords: K.-J.Tokayev, N.Nazarbayev, events in Korday district, transition 
to the Latin alphabet, the 16th Russia – Kazakhstan Interregional Cooperation 
Forum. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КАЗАХСТАНА 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации правового 
и социального государства после избрания Президентом Казахстана 
Касыма-Жомарта Токаева 9 июня 2019 года. На основании проведенного 
анализа политико-правовых документов, подписанных за этой период 
избранным Президентом страны, впервые описывается актуальная 
повестка политико-социальных задач, которые стоят на новом этапе 
развития Казахстана. 
Ключевые слова: президентские выборы в Казахстане в 2019 году, 
политические и социальные реформы в Казахстане, политическая партия 
«Нур Отан», политические реформы, Национальный совет общественного 
доверия при Президенте Республики Казахстан  
 
SOCIO-POLITICAL MODERNIZATION OF KAZAKHSTAN 
Summary: The article deals with issues of modernization of the legal and 
social state after election of Kassym-Jomart Tokayev, on June 9, 2019, as the 
President of Kazakhstan. Based on the analysis of political and legal 
documents signed during this period by the elected President of the country, 
the current agenda of political and social tasks existing at a new stage of 
development of Kazakhstan is described for the first time. 
Keywords: presidential elections in Kazakhstan in 2019, political and social 
reforms in Kazakhstan, political party “Nur Otan”, political reforms, National 
Council of public trust under the President of the Republic of Kazakhstan. 
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ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 
Аннотация: Статья анализирует новые тенденции во 
внешнеполитической стратегии Республики Узбекистан при 
администрации Президента Шавката Мирзиёева.  Центральная Азия 
является приоритетом Узбекистана, расширяется диапазон двусторонних 
и многосторонних отношений c Россией, КНР, США и др. 
Внешнеполитический вектор развития Узбекистана претерпевает 
изменения с учетом трансформаций международных и региональных 
процессов. Это свидетельствует о стремлении Узбекистана поддерживать 
в ЦА геополитическое равновесие, формировать сбалансированную 
многоплановую систему отношений с ведущими государствами мира и 
международными организациями. 
Ключевые слова: Узбекистан, внешняя политика, международные и 
региональные отношения, Центральная Азия, Россия, КНР, США.  
 
FOREIGN POLICY PRIORITIES OF THE REPUBLIC OF 
UZBEKISTAN 
Summary: The article analyzes new trends in the foreign policy strategy of the 
Republic of Uzbekistan under the administration of President Shavkat 
Mirziyoyev. Central Asia is determined as Uzbekistan`s priority, the range of 
bilateral and multilateral relations with Russia, China, USA and others is 
expanding. The foreign policy vector of the development of Uzbekistan is 
undergoing changes taking into account the transformation of international and 
regional processes. That testifies to the desire of Uzbekistan to maintain 
geopolitical equilibrium in Central Asia, to form a balanced multifaceted 
system of relations with leading countries of the world and international 
organizations. 
Keywords: Uzbekistan, foreign policy, international and regional relations, 
Central Asia, Russia, China, USA. 
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ПРИНЦИП «СБАЛАНСИРОВАННОЙ РАВНОУДАЛЕННОСТИ В 
ОТНОШЕНИИ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ» ВО ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ УЗБЕКИСТАНА  
Аннотация: Геополитическая трансформация и формирование 
многополярного мира в первой половине XXI века приведет к 
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активизации политики глобальных держав и усилению процессов 
регионализации, когда новые глобальные державы будут стремиться к 
оформлению своего влияния в виде новых союзов и блоков.   
В этих условиях внешняя политика Республики Узбекистан, исходя из 
принципа стратегической сбалансированной равноудаленности от 
существующих и формирующихся глобальных центров сил, особый упор 
будет делать на усиление процессов сотрудничества и экономической 
кооперации в регионе Центральной Азии. Основная цель – формирование 
пояса добрососедства и сотрудничества вокруг Узбекистана  для 
реализации целей политической и экономической модернизации  страны 
в средне- и долгосрочной перспективе.  
Ключевые слова: Узбекистан, внешняя политика, глобализация, 
регионализация, Центральная Азия, кооперация, модернизация, Россия, 
Китай, США, Индия. 
 
THE PRINCIPLE OF “BALANCED EQUIDISTANCE IN RELATION 
TO THE WORLD CENTERS OF POWER” IN UZBEKISTAN’S 
FOREIGN POLICY  
Summary: The geopolitical transformation and the formation of a multipolar 
world in the first half of the 21st century will lead to the intensification of the 
policy of global powers and the strengthening of regionalization processes, 
when new global powers will strive to formalize their influence in the form of 
new alliances and blocs.  
Under these conditions the foreign policy of the Republic of Uzbekistan, based 
on the principle of strategic balanced equidistance from existing and emerging 
global centers of power, will place particular emphasis on strengthening the 
processes of partnership and economic cooperation in the Central Asian region. 
The main goal is the formation of a belt of good neighborliness and 
cooperation around Uzbekistan to achieve the goals of political and economic 
modernization of the country in the medium and long term perspectives. 
Keywords: Uzbekistan, foreign policy, globalization, regionalization, Central 
Asia, cooperation, modernization, partnership, Russia, China, USA, India. 
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АРМЕНИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПАШИНЯНА 
Аннотация: В 2019 году экономика Армении демонстрировала высокие 
темпы роста, превзойдя по этому показателю все страны ЕАЭС и СНГ. 
Причины столь высоких темпов роста носят как внешний, так и 
внутренний характер. Драйверами экономического роста стали 
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горнодобывающая промышленность и сфера услуг. Успешно ведется 
борьба с коррупцией. Однако многие проблемы Армении пока не 
решены. В 2020 году правительству придется столкнуться с рядом 
серьезных рисков, что осложнит достижение столь же высоких темпов 
роста. 
Ключевые слова: Армения, темпы экономического роста, уровень 
жизни, борьба с коррупцией, экономические риски.  
 
ARMENIA: FIRST RESULTS OF THE ECONOMIC POLICY OF 
PASHINYAN’S ADMINISTRATION 
Summary: The economy of Armenia demonstrated high growth rates in 2019, 
surpassingall other EEU and CIS countries in this respect. The reasons of such 
growth were both of external and internal nature. Mining and service industry 
became the drivers of the economy. The government undertook successful 
measures against corruption. But many problems of Armenia are not solved 
yet. In 2020 the government will face a number of serious risks that will make 
it difficultto achieve similar growth rates. 
Keywords: Armenia, growth rates of economy, standard of living, struggle 
against corruption, economic risks. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
Аннотация: Вопрос энергетической безопасности в последнее 
десятилетие приобрел новые смыслы и обсуждается преимущественно в 
связи с зависимостью постсоветских и ряда европейских стран от 
российских поставок. В статье показано, что, несмотря на абсолютное 
доминирование России как поставщика на молдавском рынке, проблемы 
энергетической безопасности связаны преимущественно с внутренними 
проблемами Молдовы, низким интересом инвесторов, политически 
обусловленными сложностями транзита. При этом диверсификация 
поставок энергоресурсов не только не приведет к решению 
существующих проблем, но может стать источником новых рисков.  
Ключевые слова: энергетическая безопасность, Молдова, «Газпром», 
Молдавская ГРЭС, «Интер РАО», Приднестровье, транзит российского 
газа через Украину.  
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PROBLEMS OF ENERGY SECURITY OF THE REPUBLIC OF 
MOLDOVA 
Summary: The issue of energy security has taken a new meaning in the last 
decade and is being discussed mainly in connectionwith the dependence of 
post-Soviet and some European countries on Russian supplies. The article 
shows that despite the absolute dominance of Russia as a supplier on the 
Moldovan market, energy security problems are mainly related to Moldova's 
internal problems, low interest of investors, politically determined difficulties 
of transit. At the same time, diversification of energy supplies will not only fail 
to solve the existing problems, but may become a source of new risks.  
Keywords: energy security, Moldova, Gazprom, Kuchurgan power station, 
Inter RAO, Transnistria, Russian gas transit through Ukraine.  
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(также на русском и английском языках).  

К статье должен прилагаться список литературы, который оформляется 
в соответствии со следующими требованиями:  

• Описание книги: фамилия и инициалы автора, год выпуска книги, 
название книги (курсивом), город, издательство, общее число страниц.  

• Если книга написана коллективом авторов, год ставится после ее 
названия.   

• Описание статьи в журнале или главы в книге: фамилия автора, 
год выхода журнала (книги), название статьи, тире, название журнала (книги, 
сборника) курсивом, номер журнала и страницы, на которых расположена 
статья (глава). 

• Аналогичным образом описываются интернет-ресурсы.  
• Ссылки на источники в списке литературы нумеруются 

последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте. Ссылки в тексте 
статьи, подписях к таблицам и диаграммам обозначаются арабскими цифрами 
[в квадратных скобках] и, если необходимо, указывается страница (страницы). 
Допускаются только такие подстрочные сноски, которые содержат пояснения, 
комментарии, дополнения и т. д.  
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