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С.Жильцов 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА УКРАИНЕ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2020-2-9-20 

Приход к власти нового президента Украины и кардинальное 
обновление кадрового состава Верховной Рады по итогам выборов 2019 года 
подвело черту под пятилетним периодом правления Петра Порошенко и 
доминирования радикальных националистических партий в украинском 
парламенте и структурах исполнительной власти. Это породило в обществе 
ожидания перемен к лучшей жизни и решения ключевых проблем.  

С новым президентом Владимиром Зеленским население страны 
связывало большие надежды, прежде всего урегулирование конфликта на 
Донбассе, корректировку законодательства в сфере использования языков 
национальных меньшинств и внесение изменений в закон об образовании, 
который зафиксировал за украинским языком доминирующие позиции. От 
нового президента ожидали шагов, которые снизили бы межрегиональные 
противоречия – между Востоком и Западом страны.  

Однако ожидания оказались напрасными. Украинский президент 
продемонстрировал преемственность подходов по всем вопросам 
внутренней и внешней политики. Продолжение В.Зеленским курса, который 
реализовывал бывший глава государства П.Порошенко, порождает особый 
интерес к исследованию причин, которые не позволили новому президенту 
изменить характер внешней и внутренней политики Киева, а также к 
выявлению фундаментальных факторов, которые определяют развитие 
украинского государства. 

 
Украинский национализм 

 
Ключевым фактором, определяющим приверженность современной 

политической элиты Украины курсу на евроинтеграцию и дистанцирование 
от России, выступает идеология украинского национализма. Его истоки 
уходят в конец 1980-х годов прошлого века. Распад СССР и получение 
независимости были поддержаны украинской элитой. Альянс партийной 
номенклатуры и национально-ориентированной части политиков принял за 
основу новые ориентиры развития украинского государства, которые 
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подразумевали проведение курса на национальное возрождение и разрыв с 
«советским прошлым» [1, с. 266-267].  

Как писал бывший вице-премьер Юлий Иоффе, «национал-
демократы были решающей силой, определяющей основные события на 
первом этапе работы украинского парламента» [2, с. 80]. Однако так 
называемый «мирный развод» в рамках СССР для Украины не завершился и 
после распада Советского Союза. Процесс разделения многонационального 
народа продолжился уже на уровне украинского государства. Стала 
востребованной «радикализация националистической идеологии. Идеи 
украинского национализма оказались востребованы всеми президентами, 
которые брали на вооружение идею построения национального государства» 
[3, с. 130].  

Отличительной особенностью политического развития Украины до 
2014 г. являлось наличие хрупкого баланса между «проевропейской» элитой, 
которая вела страну к членству в ЕС, и так называемой «пророссийской» 
элитой. Последняя была представлена крупным бизнесом из юго-восточных 
регионов страны и не была монолитной. При этом часть представителей 
крупного бизнеса ориентировалась на западные рынки и поддерживала 
евроинтеграцию. Другая часть связывала перспективы развития с 
получением помощи от России.  

Для решения своих вопросов и получения доступа к финансовым 
ресурсам и рычагам влияния восточно-украинская элита использовала 
настроения населения Востока страны. При этом в так называемых 
пророссийских политических силах, где доминировали представители 
крупного капитала, вопросам идеологии, разработке проблем развития 
государства не уделялось должного внимания. Представители этих партий 
умело играли на настроениях населения Востока Украины, преследуя при 
этом исключительно экономические интересы.  

В результате, на протяжении всех лет независимого существования 
Юго-Восток Украины развивался без идеологического наполнения. Русский 
язык, сохранение тесных российско-украинских отношений служили 
определенным ориентиром для самоидентификации населения по 
отношению к России и Западу. В последние годы отдельные региональные 
партии Юго-Востока страны и парламентская партия «Оппозиционная 
платформа – За жизнь» также решают экономические вопросы, мало 
заботясь об интересах населения. 

В 2014 г. внутриэлитный баланс был сломлен. С помощью западных 
стран к власти пришла западно-украинская элита. Украинцы 
рассматривались в качестве единственной нации, «которая имела право на 
украинскую землю» [4, с. 9]. В результате, идеология украинского 
национализма стала государственной идеологией.  
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Поражение других региональных элит, в том числе и юго-восточных 
регионов, было обусловлено игнорированием ими вопросов идеологии. Они 
были озабочены сохранением и приумножением экономических активов и 
имели весьма смутное представление о будущем развитии страны. Приходя 
к власти в Киеве, представители региональных элит «подстраивались под 
идеологические устремления и воззрения представителей западных 
областей» [5]. 

Государственный переворот 2014 года позволил западно-украинским 
элитам установить полный контроль над государством. Это привело к 
кардинальным изменениям во внутренней политике – западно-украинская 
элита приступила к построению «правильного» украинского национального 
государства. В частности, все национальные меньшинства фактически стали 
вытесняться из единого культурного и образовательного пространства. 
Принятые в последние годы законы «Об образовании» и «Об обеспечении 
функционирования украинского языка как государственного» подтвердили 
курс руководства страны на формирование национального государства, при 
игнорировании прав национальных меньшинств. 

В.Зеленский, как и все предыдущие президенты, не стал отказываться 
от идеологии украинского национализма. Соответственно, риторика 
президента и нового состава украинского парламента, который, в 
большинстве своем, представлен сторонниками украинского национализма, 
не предполагает изменений во внутренней политике Киева. Однако 
преемственность в националистической риторике сохраняет угрозу 
возникновения внутренних конфликтов.  

Идеология украинского национализма, который к тому же опирается 
на теоретическое наследие прошлого века, вызывает неприятие в юго-
восточных регионах страны. Население этой части Украины сохраняло 
другие взгляды на историю развития государства, имеет другую культуру и 
традиции. В тоже время, можно отметить рост числа жителей, которые 
разделяют идеологию украинского национализма. Отчасти, изменения 
настроений населения в юго-восточных регионах вызваны массированной 
пропагандой украинских СМИ. Кроме того, на смену населению, жившему и 
выросшему во времена бывшего СССР, пришло поколение, которое больше 
доверяет лидерам партий, отстаивающим независимость государства. Как 
результат – рост популярности националистических сил [6]. 

 
Межрегиональные противоречия 

и территориально-государственное устройство 
 
Проблема межрегиональных противоречий, доставшаяся Украине 

после 1991 года, является для страны одной из ключевых. Отдельные 
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области и более крупные макрорегионы имеют свою историю, культуру, а 
главное – различные представления о том, как должно развиваться 
украинское государство, какой должна быть его внутренняя и внешняя 
политика. Соответственно, население западных и восточных областей с 
недоверием относилось и относится друг к другу. Причины сложившейся 
ситуации кроются в истории формирования украинского государства, 
отдельные территории которого на протяжении длительного времени 
входили в состав других государств [7, с. 45].  

За почти тридцатилетнюю историю современного украинского 
государства практически ничего не было сделано для того, чтобы устранить 
или снизить накал исторически сложившихся межрегиональных 
противоречий. После распада СССР каждый из украинских президентов 
лишь декларировал необходимость снижения конфликтного потенциала 
между восточными и западными регионами, однако дальше заявлений дело 
не шло. В то же время, свое влияние – как географически, так и в коридорах 
власти – постепенно расширяли представители западно-украинской элиты, 
рассчитывая получить полный контроль над Украиной.  

Поддерживая на словах устранение межрегиональных противоречий, 
многие политические силы на практике использовали их в своих интересах. 
Конфликтный потенциал отношений между регионами оказывался 
востребованным в периоды предвыборных кампаний. Это привело к двум 
государственным переворотам. Один из них – «оранжевая революция» 2004 
г. – не был доведен до конца; второй, начатый в 2013 г. и завершившийся в 
начале 2014 г., позволил отстранить от власти законно избранного главу 
государства.  

На протяжении всех лет независимости власти стремились 
законсервировать межрегиональные противоречия, которые использовались 
отдельными политическими силами в своих интересах. На Украине 
практически нет политиков и партий, которые могут рассчитывать на 
поддержку населения, проживающего в разных регионах страны. Каждый 
претендент на пост президента ориентируется на «свои» регионы, которые 
рассматриваются им в качестве трамплина к коридорам власти. Такой 
подход прослеживается у всех украинских политиков. 

Негативное влияние на межрегиональные отношения и в целом на 
развитие Украины оказало отсутствие механизма учета интересов отдельных 
регионов. Новая региональная политика и федерализация страны могли если 
не решить проблему полностью, то хотя бы снизить остроту противоречий 
между различными областями. Однако сменяющие друг друга президенты 
лишь декларировали необходимость разработки и реализации региональной 
политики.  
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На практике ничего не делалось. Более того, на Украине 
доминировали взгляды на развитие украинского государства в соответствии 
с представлениями только западно-украинских элит. Это подтверждает и 
украинское законодательство. Принятые законы последовательно 
расширяли сотрудничество Киева с западными странами, а внутри страны – 
поддерживали курс на украинизацию.  

Сохраняющиеся межрегиональные противоречия отражали другой 
аспект проблем, стоящих перед современной Украиной, – территориально-
государственное устройство. Унитарная форма, приверженцами которой 
выступали западно-украинские элиты и крупный бизнес, не позволяла 
учитывать и совмещать интересы населения различных регионов с 
противоположными взглядами по широкому кругу проблем внутреннего 
развития и внешней политики. Отсюда и острые конфликты между 
сторонниками и противниками федерализации Украины.  

При этом, дискуссии между сторонниками унитарного устройства и 
федерализации страны чаще  всего были политизированы. Как правило, 
споры возникали в периоды обострения политической борьбы и носили 
конъюнктурный характер. Хотя, как отмечали украинские эксперты, 
«федеративным строительством можно заниматься только в открытых 
правовых демократических государствах, где работает принцип разделения 
властей, существует экономический, идеологический, культурный и 
этнический плюрализм» [8]. Однако ничего этого на Украине не было. 

Конфликт на Донбассе стал отражением столкновения элит Востока и 
Запада Украины. Хотя в начале 2014 г. вопросы федерализации и 
децентрализации власти вновь активно обсуждались на Украине. 
Основанием для этого послужил острый политический кризис, который 
начался в стране в ноябре 2013 г. В его основе лежала борьба региональных 
элит, которая прикрывалась выступлениями сторонников и противников 
евроинтеграции. В межрегиональную борьбу активно вмешались западные 
страны, которые не упустили шанс развернуть внешнюю политику Киева. 
После государственного переворота ЕС и США наладили тесное 
политическое взаимодействие с правящим режимом, расширялось 
экономическое сотрудничество [9].  

В конце февраля 2014 г. власти Донецкой и Луганской областей 
предприняли ряд шагов, направленных на стабилизацию ситуации и 
одновременно – на защиту своих интересов. 28 февраля депутаты Донецкого 
городского совета обратились к Верховной Раде и украинскому народу с 
требованием восстановить действие отмененного парламентом «языкового 
закона», разоружить незаконные вооруженные формирования, а также 
строить отношения на принципах бюджетного федерализма. «Фактическое 
отсутствие президента, парализованный Кабинет министров и вооруженные 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

14 

 

люди на улицах некоторых городов Украины – это сегодняшняя реальность, 
которую тяжело воспринимать здравомыслящим жителям Юго-Восточной 
Украины. Для нас неприемлем никакой силовой сценарий развития 
событий», – говорилось в обращении [10].  

Не менее сложной оставалась ситуация в Луганской области. 
События в Киеве и западных областях страны негативно воспринимались 
населением области. 2 марта в Луганской областной администрации прошло 
заседание, во время которого одним из вопросов было обсуждение вопроса о 
федерализации Украины. Впрочем, новые власти в Киеве были озабочены 
другими проблемами – в марте возобновились переговоры с ЕС о 
подписании Соглашения об ассоциации. Премьер-министр Арсений Яценюк 
и представители ЕС 21 марта 2014 г. подписали политический блок 
Соглашения. Он подразумевал расширение взаимодействия в политической 
сфере, а в рамках обеспечения безопасности – борьбу с терроризмом. 

К марту 2014 г. конфликт между новыми властями и Юго-Востоком 
обострился. Жесткая позиция Киева привела к консолидации крымской 
политической элиты и населения, которые в марте 2014 г. через референдум 
выразили свое отношение к украинским властям. Итогом политических 
процессов, которые разворачивались на Крымском полуострове в феврале–
марте 2014 г., стало вхождение Крыма в состав Российской Федерации. 

Это геополитическое событие обусловило крен украинских властей к 
ужесточению позиции в отношении юго-восточных регионов, которым 
предлагался только один вариант – принять унитаризм, дополненный 
идеологией украинского национализма. При этом в Киеве, который заняли 
представители западно-украинской элиты, не скрывали, что Восток страны, 
с его ориентированным на Россию населением, является «чуждым» 
элементом в построении «настоящего украинского государства». В 
результате стороны не могли найти компромисс, что привело к новому 
витку конфликта. На этот раз он принял вооруженный характер – в апреле 
2014 г. Киев объявил о начале антитеррористической операции в отношении 
ряда восточных областей Украины.  

Новые украинские власти опасались, что примеру Крыма последуют 
другие регионы. Кроме того, на теме борьбы с «сепаратизмом» 
дополнительные очки пытались набрать политики из националистических 
партий, делая жесткие заявления в адрес юго-восточных областей. В мае 
2014 г. они подкрепили свои заявления действиями в Одессе.  

За конфликтом на Донбассе стоят фундаментальные и до настоящего 
времени не решенные проблемы, связанные с территориально-
государственным развитием украинского государства. Причины этого 
кроются в курсе Киева на украинизацию в галичанском варианте, который 
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предполагает сохранение унитарного характера государства и 
доминирование украинского языка. 

На фоне неспособности бывшего президента Украины П.Порошенко 
положить конец конфликту, обещания В.Зеленского привлекли внимание 
электората. В первые месяцы президент делал заявления о разработке 
планов по урегулированию конфликта. Они сопровождались 
предупреждениями со стороны представителей националистического лагеря 
о недопустимости следования Минским соглашениям. Однако за год 
нахождения в должности президента В.Зеленский не приблизился к 
разрешению конфликта, хотя эта тема была одной из ключевых в его 
предвыборных обещаниях.  

Несмотря на сопротивление внутри страны и отсутствие четкого 
плана, Киев пошел на обсуждение проблемы в «нормандском формате». Она 
прошла в декабре 2019 г., продемонстрировав, что формально Украина, 
Германия, Франция и Россия готовы решать конфликт на Донбассе. Встреча 
стала переломным этапом в обсуждении подходов Киева к урегулированию 
конфликта на Юго-Востоке. В ходе переговоров четырех президентов были 
обозначены принципиальные разногласия между Киевом и Москвой в 
подходах к разрешению данного конфликта.  

Формально В.Зеленский не отказался от Минских соглашений [11], 
однако уже в ходе встречи украинский президент стал выдвигать 
предложения по внесению в них изменений, заявив после саммита в 
«нормандском формате», что он не рассматривает возможность 
федерализации Украины, которая является унитарным государством [12]. 
Кроме того, он заявил о необходимости изменить порядок выполнения 
отдельных пунктов соглашения. Зеленский предлагал сначала взять под 
контроль российско-украинскую границу, а потом проводить на Донбассе 
выборы [13]. Двойственность политики украинского президента привела к 
затягиванию конфликта и, в то же время, позволила ему не обострить 
отношения со сторонниками жесткого курса в отношении Донбасса. 

К середине 2020 г. сложилась ситуация, при которой урегулирование 
конфликта зашло в тупик. Очевидно, что украинский президент не может 
урегулировать конфликт на Донбассе в рамках Минских соглашений. Для 
этого он должен пойти на конфликт с националистическими партиями как в 
Верховной Раде, так и с внепарламентскими силами. Это приведет к 
обострению политической ситуации внутри страны и неочевидно, что 
президент победит в этой борьбе.  

Силы, для которых выполнение пунктов Минских соглашений 
является предательством, до сих пор доминируют на Украине. В Киеве и 
регионах по-прежнему свои позиции сохранили чиновники и политики, для 
которых построение независимого украинского государства, 
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дистанцирование от России остается ключевой задачей. Соответственно, 
В.Зеленский не может с этим не считаться. Свою роль могут сыграть 
предстоящие местные выборы, которые превратят Украину в лоскутное 
одеяло из лояльных областных советов [14]. 

Таким образом, неготовность украинской элиты менять 
территориально-государственное устройство Украины, ее приверженность 
идеологии украинского национализма не позволяют рассчитывать на 
решение конфликта на Донбассе и обеспечение устойчивого развития. 
Доминирование радикальных националистических сил привело к ситуации, 
когда власть вынуждена идти у них на поводу, что ведет к еще большему 
расколу внутри украинского общества и утрате В.Зеленским своих позиций.  

Националистически настроенная часть населения ряда западных 
регионов страны ни при каких уступках со стороны Зеленского не станет 
поддерживать его политику. В свою очередь невнятность позиции 
украинского президента по ключевым проблемам будет использована 
националистическими силами для его критики. Тем более, что украинский 
президент не занимает последовательной позиции, и это делает уязвимой его 
политику, ведет к потере популярности.  

Для начала реального процесса мирного урегулирования конфликта 
Киеву необходимо признать ЛНР и ДНР в качестве равноправных партнеров, 
отказаться от обвинений их в сепаратизме и развале государства и, в 
конечном итоге, сесть с ними за стол переговоров. Однако этого пока не 
происходит [15]. Кроме того, украинские власти должны признать, что курс, 
в основе которого лежит стремление силовыми методами подчинить 
Донбасс, нуждается в пересмотре.  

 Впрочем, в случае прогресса в этом вопросе, Украина лишь вернется 
к ситуации, которая сложилась в стране на момент распада СССР, когда на 
территории бывшей союзной республики фактически было две «Украины», 
каждая из которых имела свои взгляды на будущее нового государства. На 
протяжении длительного времени украинские власти не только ничего не 
делали, чтобы устранить их или сгладить исторически сложившиеся 
различия между Востоком и Западом страны, но и использовали этот фактор 
в политической борьбе, особенно в периоды предвыборных кампаний. 

 
Заключение 

 
Для украинской элиты по-прежнему характерна установка на 

бескомпромиссную борьбу, в которой вопросы экономики, 
межрегионального взаимодействия, условия жизни населения отходят на 
второй план. Несмотря на политические столкновения, которые в конечном 
итоге ослабляют украинское государство, элита так и не смогла предложить 
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пути решения межрегиональных противоречий, которые достались 
независимому государству в наследство от прошлого.    

Президент В.Зеленский находится в сложной ситуации. 
Экономические проблемы, связанные с выплатами по внешним долгам, 
давление со стороны националистических партий, трудности с выполнением 
Минских соглашений – таков неполный перечень проблем, которые должен 
решать украинский президент. При этом отсутствие опытной команды 
делает его заложником сложившейся ситуации. Внутриполитическое 
положение обострила пандемия коронавируса, которая привела к 
дальнейшему снижению уровня жизни украинского населения [16]. В 2020 
году, по прогнозам, сделанным в апреле, ожидалось, что ВВП Украины 
сократится на 5,9% [17]. Совокупный объем внешних долговых обязательств 
оценивается в 79,2% ВВП [18].  

Отражением внутриполитических процессов, происходящих на 
Украине, стала внешняя политика. Страна продолжает следовать курсом 
конфронтации с Россией, демонстрируя приверженность прозападному 
внешнеполитическому вектору. При этом украинские элиты по-прежнему 
эксплуатируют тезис о заинтересованности Запада оказать поддержку 
стране, не понимая или игнорируя тот факт, что западные страны 
откровенно используют Киев в реализации своих интересов на 
постсоветском пространстве.  

Под влиянием МВФ в 2020 г. украинские власти пошли на принятие 
закона об обороте сельскохозяйственных земель, хотя значительная часть 
населения выступала против этого [19, с. 24]. Также под давлением 
проходила процедура принятия закона о банковской деятельности. 
«Документ предполагает расширение полномочий Национального банка 
Украины по контролю за деятельностью коммерческих банков, а также 
прямой запрет возвращать бывшим собственникам те банки, которые 
обанкротились и были национализированы – даже в том случае, если суды 
признают незаконность национализации» [20].  

Настойчивость украинского президента и парламента в принятии 
этих законов связана с давлением со стороны МВФ, который увязывает 
принятие данного закона с заключением новой программы кредитования 
[21]. Без этого украинской стороне сложно будет осуществить выплаты по 
внешнему долгу. Как отмечал глава Национального банка Украины Яков 
Смолий, принятие банковского закона «позволит получить как программу 
расширенного финансирования МВФ, так и сопутствующее финансирование 
Всемирного банка и других официальных кредиторов» [22]. 

В 2020 г. Киев, по оценкам украинского премьер-министра 
Д.Шмыгаля, должен выплатить порядка 9 млрд долл. – 3,5 млрд. долл.  
внешних долгов и 5,5 млрд. долл. – внутренних [23]. Фактически украинское 
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государство утратило свой суверенитет и находится под внешним 
управлением. Навязывание со стороны МВФ непопулярных и 
бессмысленных изменений, которые выдаются за реформы, приведет лишь к 
новому витку обнищания украинского населения. В тоже время, президент, 
правительство и парламент расписались в неспособности самостоятельно 
решать внутренние проблемы. Вместе с тем в борьбе за власть политические 
элиты предпочитают не менять внешнеполитический курс. 

В результате принятие скандальных законов, невыполнение 
президентом предвыборных обещаний и пандемия коронавируса окажут 
сильное влияние на расстановку политических сил и скорректируют 
настроения электората. Это особенно важно в преддверии местных выборов, 
которые ранее планировались на осень 2020 г. Однако, даже в случае их 
отмены или переноса, можно с высокой степенью вероятности ожидать 
серьезных изменений в расстановке сил. Президент может утратить свои 
позиции, в то время как парламентские и внепарламентские силы могут свои 
позиции укрепить. 

За всеми политическими событиями и внутренними конфликтами 
современной Украины стоят фундаментальные проблемы. После обретения 
независимости украинские власти признавали их наличие и декларировали 
необходимость решения, активно шли дискуссии о возможных путях их 
решения или снижения остроты. В последние годы пришедшие к власти 
силы сознательно, невзирая на провалы в экономике, конфликт на Востоке 
страны, обострение проблем в отношениях с ближайшими соседями, 
стремятся не замечать проблем украинского государства. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Симоненко П. 2007. Бедные и богатые. Киев: АДЕФ-Украина. 
2. Иоффе Ю. 1995. Один на один с системой. Луганск: 

Издательство «Лугань». 
3. Зоткин А. 2010. «Львы» и «лисы» украинской политики. Киев: 

Наукова Думка. 
4. Нацiоналiст (Националист). 1991. Научно-публицистический 

ежемесячник / Ред. А.Шкиль. Львов. №3(6).  
5. Балега Ю. 2010. Политическое русинство. Ужгород: Иражда. 

218 с. 
6. Касьянов Г. Украина и соседи (1987-2018). Москва: Новое 

литературное обозрение. 2019. 632 с. 
7. Мальгин А.В. 2005. Украина: соборность и регионализм. 

Симферополь: СОНАТ. 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

19 

 

8. Римаренко С. 2006. Федералізм, регіоналізм, децентралізація 
(Федерализм, регионализм, децентрализация). – Агора. Вип. 4: Подолання 
розбіжностей – розвиток особливостей (Преодоление разногласий – 
развитие особенностей). Киев: Стилос, с. 86-97. 

9. Стрилец Б. 2015. Соглашение об ассоциации между Украиной 
и Европейским союзом и правовое регулирование инвестиционной 
деятельности. – Публичное право (Украина), №4, с. 295-302. 

10. Ворошилов О. 2014. В Донецкой области – два новых 
губернатора. Один из них – «народный». – Резонанс, №6, с. 5-21. 

11. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. – 
Kremlin.ru, 12.02.2015. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4804#_ftn1  
(дата обращения 23.04.2020). 

12. Зеленский: Федерализация Украины невозможна. – 112.UA, 
10.12.2019. URL: https://112.ua/glavnye-novosti/zelenskiy-federalizaciya-
ukrainy-nevozmozhna-518008.html  (дата обращения 16.04.2020). 

13. Алексеева Н., Медведева А. «В Киеве не знают, что делать с 
Донбассом»: почему Зеленский пытается переписать Минские соглашения. 
14.12.2019. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/697569-zelenskii-granica-
minskie-soglasheniya  (дата обращения 17.12.2019). 

14. Попов И. Местные выборы: карантин плюс феодализация 
всей страны. 28.03.2020. URL: https://dt.ua/internal/miscevi-vibori-karantin-
plyus-feodalizaciya-vsiyeyi-krayini-342923_.html (дата обращения 05.04.2020). 

15. Украина не перейдет свои «красные линии» и не будет вести 
диалог с незаконными вооруженными формированиями – Кулеба. – 
Интерфакс- Украина, 30.04.2020. URL: 
https://interfax.com.ua/news/political/659199.html (дата обращения 01.05.2020). 

16. Панченко В., Гужва И. Коронакриза та карантинний шок. Як 
долатимемо? (Коронакризис и карантинный шок. Как преодолевать?). –  
Зеркало недели, 2020, 21–26 марта. 

17. Падение экономики Украины в 2020 году может составить 
5,9% ВВП – прогноз. – Интерфакс-Украина, 03.04.2020. URL: 
https://interfax.com.ua/news/economic/652168.html  (дата обращения 
05.04.2020). 

18. Богдан Т. Економічна криза: деструктивний ефект синергії 
(Экономический кризис: деструктивный эффект синергии). – Зеркало 
недели, 06.04.2020. 

19. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і 
стратегія дії: національна доповідь (Цивилизационный выбор Украины: 
парадигма осмысления и стратегия действия: национальный доклад)  / ред. 
кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.; 
Інститут політичних і етнонаціональних дослідженьім. І. Ф. Кураса НАН 

http://www.kremlin.ru/supplement/4804#_ftn1
https://112.ua/glavnye-novosti/zelenskiy-federalizaciya-ukrainy-nevozmozhna-518008.html
https://112.ua/glavnye-novosti/zelenskiy-federalizaciya-ukrainy-nevozmozhna-518008.html
https://russian.rt.com/ussr/article/697569-zelenskii-granica-minskie-soglasheniya
https://russian.rt.com/ussr/article/697569-zelenskii-granica-minskie-soglasheniya
https://dt.ua/internal/miscevi-vibori-karantin-plyus-feodalizaciya-vsiyeyi-krayini-342923_.html
https://dt.ua/internal/miscevi-vibori-karantin-plyus-feodalizaciya-vsiyeyi-krayini-342923_.html
https://interfax.com.ua/news/political/659199.html
https://interfax.com.ua/news/economic/652168.html


УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

20 

 

України (Институт политических и этнонациональных исследований им. 
И.Ф. Кураса НАН Украины). 2016. Киев: НАН України.  

20. Ивженко Т. В Украине нашли способ обхитрить МВФ. – 
Независимая газета, 01.04.2020.  

21. Зеленский: банковский закон будет принят и сотрудничество с 
МВФ не будет сорвано. – Интерфакс-Украина, 01.05.2020. URL: 
https://interfax.com.ua/news/political/659414.html (дата обращения 01.05.2020). 

22. Программа МВФ откроет Украине другое международное 
финансирование – глава НБУ. – Интерфакс-Украина, 01.04.2020. URL: 
https://interfax.com.ua/news/economic/651566.html (дата обращения 
16.04.2020). 

23. Фандорина О. Украине необходимо погасить 3,5 млрд. долл. 
внешних долгов и 5,5 млрд. долл. внутренних в 2020, –  Шмыгаль. – 
Україньскі Новини, 30.03.2020. URL: https://ukranews.com/news/693352-3-5-
mlrd-vneshnih-dolgov-i-5-5-mlrd-vnutrennih-nuzhno-pogasit-v-2020  (дата 
обращения 05.04.2020). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://interfax.com.ua/news/political/659414.html
https://interfax.com.ua/news/economic/651566.html
https://ukranews.com/news/693352-3-5-mlrd-vneshnih-dolgov-i-5-5-mlrd-vnutrennih-nuzhno-pogasit-v-2020
https://ukranews.com/news/693352-3-5-mlrd-vneshnih-dolgov-i-5-5-mlrd-vnutrennih-nuzhno-pogasit-v-2020


УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

21 

 

 
М.Кривогуз 
 

НАСЛЕДСТВО ПОРОШЕНКО И ДОСТИЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО: 
ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ ЗА ПОЛТОРА ГОДА НОВОЙ ВЛАСТИ 

 
DOI:  10.20542/2073-4786-2020-2-21-42 

 
Введение 

 
Период, начавшийся 1 января 2019 г., стал одним из самых непростых 

для украинской экономики – произошла смена законодательной и 
исполнительной власти. Новая Верховная Рада принялась менять 
существующие правила игры. Несмотря на относительно высокие темпы 
экономического роста, они были ниже, чем в 2018 г., произошел спад 
промышленного производства. Наконец, с началом 2020 г. страна, как и 
многие другие государства, оказалась под ударом мировой экономической 
рецессии и пандемии. 

В течение последних четырех лет (2016–2019 гг.) экономика Украины 
восстанавливалась относительно быстро. Темпы роста ВВП (2,5–3,4% в год 
– Приложение. Табл.1) были выше российских и средних по СНГ [1]. 
Однако показатель ВВП 2013 г. в долларовом эквиваленте к настоящему 
времени не  достигнут. Тем не менее в экономике республики произошли 
существенные структурные сдвиги. Эти изменения развивались в двух 
направлениях – от крупного бизнеса к малому и от энергоемкой тяжелой 
промышленности к сельскому хозяйству.  

Восстановление экономики, поддержание финансовой стабильности 
и проведение реформ обусловили рост доверия к Украине со стороны 
международных финансовых организаций (МФО), государственных и 
частных кредиторов. 

Однако, начиная с IV квартала 2019 года, рост экономики республики 
замедлился. Стала очевидной неспособность «правительства новых лиц» не 
только предложить реалистичную программу развития [2], но и 
сбалансировать бюджет, погасить задолженность по зарплате и решить 
целый ряд практических вопросов по управлению экономикой.  
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В I квартале текущего года под влиянием начавшейся мировой 
рецессии и усугубившей ее пандемии коронавируса в экономике Украины, 
как и многих других государств, начался спад. 4 марта 2020 г. было 
сформировано новое правительство Украины во главе с премьером 
Д.Шмыгалем. Лишь четыре министра из предыдущего состава кабинета 
сохранили свои посты и еще двое остались в составе  правительства в 
качестве нового премьера и вице-премьера. Однако, по мнению экспертов, 
этот кабинет состоит из лиц третьего эшелона государственных и 
коммерческих структур, не имеющих необходимого опыта.1  

Попытаемся подвести итоги экономического развития Украины в 
2019 г. и рассмотреть результаты деятельности команды президента 
Зеленского, уже в течение года находящегося у власти. 

 
Экономика Украины в 2019 году – динамика ВВП 

 
Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2019 г. вырос  

на 3,2% после увеличения его в 2018 году на 3,4%. – экономический рост 
замедлился на 0,2 процентных пункта (Приложение, Табл.1). Динамичнее 
всего в 2019 г. развивался сектор строительства, показав рост на 23%; почти 
на 15% увеличился сектор услуг; существенно выросли сфера IT (7,5%), 
операции с недвижимостью (7,5%), гостиничный бизнес и организация 
питания (7,1%). Наибольшее падение зафиксировано в топливно-
энергетическом комплексе (-4,2%), металлургии (-3,1%), добывающей 
промышленности (-1,5%) и образовании (-1,3%) [3]. 

Рост ВВП страны был обеспечен за счет агропромышленного 
комплекса (рекордные урожаи зерновых в течение 2017–2019 гг.), переводов 
трудовых мигрантов (более 10 млрд долл.), строительства и развития сферы 
услуг. Однако к концу прошлого года экономический рост замедлился с 
4,7% во втором квартале до 1,5% – в четвертом. По данным Минэкономики 
Украины, в январе 2020 г. ВВП страны сократился на 0,5% [4]. Это первое 
падение экономики республики в период с 2016 г.  

 
 
 
 
 
 

                                                           

1 За исключением «сильного человека» украинской власти политика и бизнесмена министра 
МВД А.Авакова. 
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Промышленное производство. 
 
В 2019 г. промышленность Украины обвалилась на 1,8%. При этом в 

течение первых трех кварталов положение было неустойчивым, и рост 
сменялся падением, в IV квартале перешедшим в кризис: октябрь – минус 
5%, ноябрь – минус 7,5% и декабрь по сравнению с декабрем 2018 г. – минус 
8,3% [5]. По сравнению с 2018 г. производство станков с ЧПУ упало на 16%, 
текстильное производство – почти на 10%, металлургия – на 3,1%. 
Производство продукции химической промышленности выросло на 3–5%. 
Наибольшее сокращение производства произошло в Закарпатской и 
Хмельницкой областях – на 14%, а успешнее всего промышленность  
развивалась в Винницкой (+13%) и Одесской областях (+7%) [3]. 

 
Сельское хозяйство 

 
В прошлом году на Украине был собран рекордный за всю историю 

урожай зерновых – 75,2 млн тонн. Рекордным в 2019 г. был и объем 
экспорта зерна – 56,7 млн. т. – в 4 раза больше, чем в 2010 г. [6]. Экспорт 
сельхозпродукции почти на 25% превысил результат 2018 г. Однако из-за 
сильного укрепления национальной валюты выручка агропроизводителей, 
по сравнению с результатами 2018 г., увеличилась незначительно, что 
привело к сложностям в выплатах зарплат, в инвестировании и расчетах по 
кредитам. Тем не менее экспорт зерновых внес существенный вклад в 
платежный баланс страны. 

 
Исполнение госбюджета за 2019 г. 
и основные параметры на 2020 г. 

 
В 2019 г. доходы  государственного бюджета Украины составили 

998,3 млрд грн, что на 70,2 млрд грн, или на 7,6%, больше, чем в 2018 г. 
Расходы превысили доходы и составили 1075,1 млрд грн.  

В принятом парламентом госбюджете на 2020 г. доходы определены 
в сумме 1,09 трлн грн, а  расходы – в сумме 1,18 трлн грн. Предельный 
объем дефицита бюджета установлен на отметке 94,275 млрд грн. На 31 
декабря 2020 г. предельный объем госдолга определен в сумме 2,045 трлн 
грн, а предельный объем гарантированного государством долга – 318,371 
млрд грн [3]. При этом закон о бюджете устанавливает, что государственные 
гарантии в объеме до 29,274 млрд грн могут предоставляться по решению 
Кабинета министров. 

На 2020 г. прожиточный минимум на человека в расчете на месяц 
установлен с 1 января на уровне 2027 грн, с 1 декабря – 2189 грн [3]. 
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Золотовалютные резервы НБУ 
 
На конец февраля текущего года объем золотовалютных резервов 

Украины составил 27,04 млрд долл. [7] — самый высокий показатель за 7 
лет. Этот объем золотовалютных резервов обеспечивает покрытие импорта в 
ближайшие почти 4 месяца, тогда как безопасным считается уровень 
резервов, покрывающий не менее 3-х месяцев импорта. 

Увеличение международных резервов обусловлено как успешным 
размещением правительством еврооблигаций, так и операциями 
Национального банка по управлению резервами на валютном рынке. 
Покупка НБУ валюты на межбанковском валютном рынке превысила в 
январе текущего года объем продаж на 98 млн долл. На рост резервов 
повлиял и выпуск правительством в том же месяце десятилетних евробондов 
на общую сумму 1,25 млрд евро.  

Эта операция оказалась наиболее успешной за все время размещения 
украинских ценных бумаг на европейском рынке – по ставке 4,375% [8]. 
Ранее украинские гособлигации, как правило, размещались под 6–7%. О 
росте доверия зарубежных финансовых структур свидетельствует и 
повышение в конце прошлого года агентством Fitch суверенного рейтинга 
Украины, а также долгосрочных рейтингов семи украинских банков. 

 
Внешняя торговля 

 
В 2019 г. внешнеторговый оборот Украины составил 110844,0 млн 

долл. (Приложение, Табл.2), увеличившись на 6,4% по сравнению с 2018 г., 
экспорт товаров составил 50060,3 млн долл. (+5,8 %), импорт – 60783,7 млн 
долл.  (+6,3%). Отрицательное сальдо увеличилось до 10723,4 млн долл. (в 
2018 г. – 9852,6 млн долл.). Коэффициент покрытия импорта экспортом 
составил 0,82 (сальдо отрицательное). 

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 227 
стран мира. Среди основных стран – импортеров украинской продукции 
ведущее место занимает КНР с долей в 7,2%, Польша – 6,6%, РФ – 6,5%, 
Турция – 5,2%, Италия – 4,8%, Германия – 4,8%, Египет – 4,5%, Индия – 
4,0%. Поставки украинских товаров в ЕС достигли 20752,3 млн долл., или 
41,5% общего объема экспорта Украины, увеличившись по сравнению с 
2018 г. на 3%.  
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Основные товары украинского экспорта: продукты растительного 
происхождения – 25,8%, недрагоценные металлы и изделия из них – 20,5%, 
минеральные продукты – 9,7%, жиры и масла животного или растительного 
происхождения – 9,5%, механические и электрические машины – 8,9%, 
готовые пищевые продукты – 6,4%, продукция химической и связанных с 
ней отраслей промышленности – 3,9% [3]. 

Основные страны, поставляющие продукцию на Украину, это: КНР – 
15,1% объема импорта, Российская Федерация – 11,5%, Германия – 9,9%, 
Польша – 6,7%, Беларусь – 6,2%, США – 5,4%, Турция – 3,9%. Импорт 
товаров из стран ЕС в 2019 г. составил 24996,2 млн долл., или 41,1% от 
общего объема, и увеличился на 7,7% по сравнению с предшествовавшим 
годом.  

В общей стоимости импорта доля механических и электрических 
машин составила 21,9%, минеральных продуктов – 21,4%, продукции 
химической и связанных с ней отраслей промышленности – 12,3%, 
транспортных средств – 10,1%, недрагоценных металлов и изделий из них – 
6,0%, полимерных материалов, пластмассы и изделий – 5,9%, готовых 
пищевых продуктов – 4,3%, текстильных материалов и изделий – 3,9% [3].  

 
Торговля услугами 

 
В отличие от торговли товарами, баланс внешнеторговых операций 

Украины по услугам имеет устойчивое положительное сальдо. В 2019 г. 
экспорт услуг составил 15237,5 млн долл., или 130,9% по сравнению с 2018 
г., импорт – 6527,9 млн долл., или 103,5%. Положительное сальдо 
увеличилось с 5329,1 млн. долл. в 2018 г. до 8709,6 млн долл. [3], а 
коэффициент покрытия экспортом импорта – с 1,84 до 2,39. 
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира. 

Доля экспорта услуг в государства ЕС увеличилась на 7,7% и 
составила 4288,0 млн долл.  (28,1% от общего объема экспорта услуг), доля 
импорта увеличилась на 6,2% и составила 3563,8 млн долл. (54,6% от всего 
объема импорта услуг). Наибольшие объемы экспорта услуг приходились на 
Российскую Федерацию (40,6%), США (8,0%), Швейцарию (6,4%), 
Германию и Великобританию (по 3,8%).  

В структуре общего объема экспорта услуг наибольшие объемы 
приходились на транспортные услуги – 59,3%, услуги в сфере 
телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги – 16,0%, 
услуги в переработке природных ресурсов – 10,7% и  деловые – 7,9%. 
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Главными партнерами в импорте услуг были Великобритания (9,0%), 
Турция (8,5%), США (7,6%), Германия (7,0%), Кипр (6,1%), Ирландия 
(4,7%), Российская Федерация (4,4%), Польша и КНР (по 3,4%). Основу 
структуры импорта услуг составляли транспортные услуги – 23,1%, деловые 
– 19,8%, связанные с загранпоездками – 19,7%, государственные и 
правительственные услуги – 11,1%, роялти и другие услуги, связанные с 
использованием интеллектуальной собственности, – 8,3%. 

 
Торгово-экономические связи с Российской Федерацией 

 
В 2018 г. российско-украинский внешнеторговый оборот достиг 

почти  15 млрд долл., положительное сальдо в пользу РФ составило 4,1 млрд 
долл. По итогам января–сентября 2019 г. по  сравнению с аналогичным 
периодом 2018 г. оборот снизился на 16,1%  
до 9,05 млрд долл. Российский экспорт снизился почти на 19,6%  
до 5,4 млрд долл., импорт РФ снизился на 10,2% до 3,65 млрд долл. 
Положительное сальдо составило 1,76 млрд долл. [3]. 

По сравнению с 2011 г., когда торговый оборот между двумя 
странами достиг 50,6 млрд. долл. и доля Украины в объеме внешней 
торговли РФ составляла 6,2%, в 2018 г. оборот уменьшился до 14,98 млрд 
долл., а доля Украины – до 2,2%. В 2019 г. эта доля составила около 2%.  По 
этому показателю среди внешнеторговых партнеров России Украина 
переместилась с 4-го на 14–15 места. 

По предварительным данным, объем товарооборота между двумя 
странами по итогам первого квартала 2020 г. сократился на 27% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. За этот период общая сумма 
товаров, которые пересекли украино-российскую границу, составила 1,86 
млрд долларов — это на 694,96 млн долларов меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Экспорт в РФ сократился на 15% и составил 648,12 
млн долл. (против 766,38 млн долл. в прошлом году), импорт из России 
сократился на треть — с 1,79 миллиарда долларов до 1,22 миллиарда 
долларов [9].  

В структуре российского экспорта на Украину преобладают  поставки 
энергетического сырья и нефтепродуктов – 30,8%, продукции химической 
промышленности – 19,5% и машин и оборудования – 13,3% от общей 
стоимости экспорта. Украинская сторона экспортирует в РФ металлы и 
изделия из них – 37,7% от общей стоимости поставок, продукцию 
химической промышленности – 23,7%, машины и оборудование – 22,7% [3]. 
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Институциональные формы сотрудничества между Российской 
Федерацией и Украиной в настоящее время заморожены. Так, Российско-
украинская межгосударственная комиссия, учрежденная 30 декабря 2005 г., 
сопредседателями которой являются президенты двух стран, последний раз 
собиралась  17 декабря 2013 г. в Москве. Остановлены практически все 
совместные проекты, существенно затруднена деятельность российского 
бизнеса в республике.  

Определенные потери понесла и договорная база двустороннего 
сотрудничества между странами, так же как и соглашения по участию 
Украины в деятельности СНГ (подробнее см. [10]). Тем не менее Украина не 
вышла из Содружества и, несмотря на введение взаимных санкций и 
ограничений, продолжает сотрудничать с РФ и СНГ в тех сферах, где 
украинские власти считают это для себя выгодным. 

 
Иностранные инвестиции. 

 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономике Украины по 

состоянию на 31 декабря 2019 г. составили 35809,6 млн долл., что на 2904,5 
млн долл. больше, чем годом ранее (Приложение, Таблица 3). При этом,  по 
данным НБУ, величина  иностранных инвестиций, вложенных за счет 
средств отечественного (украинского) происхождения, составила более 20% 
от их общего объема. Наибольший объем инвестиций в экономику Украины 
поступил из стран – членов ЕС – 25972,3 млн долл. [3]. 

 
Достижения и провалы 2019 года; 

экономические инициативы команды Зеленского 
 
Какие же положительные и отрицательные изменения происходили в 

экономическом развитии Украины в 2019 г., и что принес год нахождения во 
власти новой политической команды? При этом необходимо учитывать, что 
отсчет правления новой правящей группировки корректнее вести не со дня 
вступления президента В.Зеленского в должность (20.05.2019), а с начала 
октября прошлого года, когда новый состав Верховной Рады утвердил 
программу сформированного правительства. С этого момента вся полнота 
власти и вся ответственность была сосредоточена в руках команды 
Зеленского. 

Кратко эти факторы или тенденции можно определить следующим 
образом: 
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Положительные: относительно высокий рост ВВП; рекордный 
урожай зерновых; стабилизация финансовой системы, укрепление 
национальной валюты и доверия со стороны МФО; снижение уровня 
инфляции и рост доходов населения; достижение договоренности о транзите 
природного газа с Российской Федерацией и начало реального разделения 
НАК «Нафтогаз» на независимые компании; достижение соглашения о 
программе кредитования с МВФ и выделение Украине первого транша 
кредита (2,1 млрд долл.); принятие важнейших законов о рынке 
сельскохозяйственных земель и о банковской деятельности. 

Отрицательные: падение производства в базовых отраслях 
промышленности; раздувание «пузыря» ОВГЗ и недостаток инвестиций в 
реальный сектор; рост тарифов и налогового давления, а также отмена 
моратория на проверки в сфере малого и среднего бизнеса; провал программ 
приватизации; отсутствие успехов в борьбе с коррупцией; рост госдолга и 
дефицита бюджета, растущая зависимость экономики страны от внешних 
заимствований. 

Внешним форс-мажорным обстоятельством, повлекшим за собой 
пересмотр всех экономических планов и прогнозов, стало  начало эпидемии 
коронавируса. Потенциально положительным внешним фактором для 
экономики Украины может стать падение мировых цен на нефть и 
природный газ, однако твердо рассчитывать на это пока преждевременно.  

Среди факторов, оказывающих значимое влияние на состояние и 
перспективы развития украинской экономики, следует отметить следующие. 
Национальная валюта, которая после экономического провала в 2014–2015 
гг. обесценилась более чем в 3,5 раза (до исторического минимума в 30 
гривен за доллар), с начала 2019 г. серьезно укрепилась. Начав год с отметки 
27,7 грн за 1 доллар, к концу прошлого года курс гривны к доллару США 
составил 23,3. (Официальный курс гривны в 2020 г. снизился с 24,03 
грн/долл. в середине января до 26,68 грн/долл. по состоянию на 15.05.2020) 
[11]. 

По оценкам Национального банка Украины, укрепление гривны 
способствовало снижению инфляции, сокращению соотношения госдолга 
к ВВП, снижению степени долларизации экономики, повышению доходов 
населения и замедлению процессов трудовой миграции. Действительно, 
очевидным достижением стал уровень инфляции в 5,1%, по сравнению 
с почти 10% в 2018 г. 

Для пополнения государственного бюджета правительство 
форсировало выпуск облигаций внутреннего государственного займа 
(ОВГЗ) с повышенной доходностью; кроме того, укрепление национальной 
валюты облегчало выплаты по внешним заимствованиям, достигшим 
рекордного уровня в 2019 г. 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

29 

 

Главным фактором стремительного укрепления гривны стал 
повышенный интерес иностранцев к украинским ценным бумагам. С начала 
2019 г. объем вложений нерезидентов в ОВГЗ превысил 100 млрд гривен 
(более 4,5 млрд долл.) [5]. Начав с 6,35 млрд грн, или менее 1% общей 
суммы обращавшихся по состоянию на начало года ОВГЗ, иностранные 
инвесторы  к концу декабря 2019 г. увеличили свою долю до 117,36 млрд 
грн или 14,31% [12]. 

 Нерезиденты, вышедшие на валютный рынок в начале года 
при курсе 27,7 грн. за доллар и купившие ОВГЗ под 19% годовых, 
к середине лета имели чистый доход в валюте порядка 13–13,5%. (То есть  
26–27% годовых – за счет высокой ставки заимствований и постепенного 
укрепления гривны). Купить доллар в середине года можно было уже 
по 26,15 грн – ни на одном финансовом рынке мира нет такой нормы 
прибыли. 

Ряд экономистов считает, что Минфин Украины выстроил пирамиду 
заимствований, которая может закончиться потерями для экономики в 
случае выхода нерезидентов из украинских ценных бумаг в условиях 
кризиса. 

Вкладывать деньги в облигации для бизнеса стало проще и выгоднее, 
чем проводить модернизацию предприятий и увеличивать выпуск 
продукции. Отток средств в ОВГЗ препятствовал росту инвестиций в 
хронически недофинансированный реальный сектор, и промышленные 
предприятия были вынуждены сокращать производство.   

На фоне успехов аграрной отрасли произошло ухудшение 
показателей промышленности, в первую очередь металлургии, а также 
энергетики и пищевой промышленности. Металлургическая отрасль, на 
которую приходится около трети валютной выручки страны (и столько же – 
в объеме промышленного производства), еще в 2018 г. столкнулась с 
проблемой  мировой рецессии, когда цены на сталь пошли вниз (более 
подробно о состоянии ГМК Украины см. [13]). Это снижение происходит на 
фоне того, что цена железорудного сырья остается достаточно высокой. 
Металлургия находится в кризисе, а государство усиливает фискальное 
давление на нее и повышает тарифы железнодорожных перевозок.2 

                                                           

2  В частности, законопроект №1210, предполагающий повышение ставки ренты для 
железорудного сырья и акцизов на газовое топливо для автомобилей.  
 

https://112.ua/statji/kurs-vyzhivaniya-kak-ukrainskie-metallurgi-budut-preodolevat-mirovoy-krizis-516595.html
https://112.ua/statji/kurs-vyzhivaniya-kak-ukrainskie-metallurgi-budut-preodolevat-mirovoy-krizis-516595.html
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Украинский горно-металлургический комплекс (ГМК) снизил 
объемы производства: в настоящее время они не превышают 21–22 млн т в 
год по сравнению с 40 млн т  в 2008 г., и это при том, что общие объемы 
производственных мощностей  позволяют производить до 28 млн т 
продукции [14]. Экспорт металлов сократился на 14% [5]. 

Переход к рыночным отношениям в сегменте оптового рынка 
электроэнергии привел к скачку цен, который ощутили на себе все 
промышленные предприятия – цена выросла почти на 40%. Этому 
способствовало  сохранение перекрестного субсидирования – механизма, 
при котором «низкие» цены на электроэнергию для населения сохраняются 
за счет промышленности, что отражается на себестоимости промышленной 
продукции. Дополнительной нагрузкой стали тарифы для «зеленой» 
генерации (электроэнергии, произведенной с использованием 
возобновляемых источников энергии), которые покрываются государством 
и остаются на Украине самыми высокими среди стран Европы. 

Не была выполнена и задача наращивания собственной добычи 
природного газа до уровня, позволяющего полностью отказаться от его 
импорта («Программа 2020»). Несмотря на многомиллионные вложения, 
крупнейшая государственная добывающая компания «Укргаздобыча» 
существенно увеличить объемы добычи не смогла. Объемы поставок газа 
остались на уровне 13,5 млрд куб м. Частные добывающие компании 
увеличили добычу в 2019 г. на 3–4%. Большинство проектов, которые 
сейчас вводятся в эксплуатацию, начинались еще в 2018 г. при рекордно 
высоких ценах на газ. Однако с тех пор цены упали, что может привести к 
значительному снижению инвестиций в газодобычу.  

Крупных  иностранных инвесторов в отрасль привлечь не удалось. 
Положительным моментом явилось лишь заключение в канун нового года 
пятилетнего соглашения о транзите российского природного газа через 
территорию Украины. Для этого властям после 15 лет проволочек, в 
соответствии с правилами ЕС,  пришлось выполнить реальное выделение 
компании по управлению газотранспортной системой из структуры 
«Нафтогаза».3 

                                                           

3  Закон об анбандлинге «Нафтогаза» и создании с 01.01.2020 независимого оператора 
газотранспортной системы Украины. Соответствие требованиям европейского 
законодательства подтверждено Секретариатом Энергосообщества ЕС. 
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По условиям контракта, основанным на принципе «качай или плати», 
гарантированные объемы на первые пять лет фиксируются на уровне 65 
млрд куб м в первый год, затем четыре года – по 40 млрд куб м. 
Официальные лица Украины заявляют, что за пять лет будет поставлено не 
менее 225 млрд куб м газа, и доходы от транзита останутся на уровне 
предыдущих лет. Как российская, так и украинская стороны считают 
заключение соглашения своим достижением. Между тем, по мнению 
бывшего министра экономики Украины В.Суслова, отказ от взаимных 
претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом» – это PR-акция для 
общественности обеих стран, так как претензии не имели реальной судебной 
перспективы [15]. 

После сообщений о достижении договоренности по транзиту 
российского газа, цены  на голубое топливо на европейских хабах упали на 
17–18%. Фактором снижения цен на природный газ остается высокий 
уровень наполненности украинских и европейских ПХГ газом (более 90%) и 
падение спроса на энергоносители в условиях экономического кризиса и 
пандемии. 4  Снижению цен также способствовал обвал мировых цен на 
нефть и аномально теплая зима. Новый 2020 год Украина встретила с 
рекордно низкими за последние 10 лет ценами на газ. Это должно 
положительно отразиться на показателях инфляции и устойчивости гривны. 
Правда, оценить эффект возможно будет лишь к концу года. 

 
Провал «большой приватизации» 

 
 Заявления о «большой приватизации» звучали на протяжении пяти 

предыдущих лет, но на деле реальные поступления государству от продажи 
объектов или небольших пакетов акций все эти годы не превышали от 1 до 
20% от уровня, запланированного в бюджете [14]. Не удалось достичь 
существенных результатов и новым властям Украины. Приватизационные 
процессы тормозились из-за сопротивления, которое оказывали олигархи и 
чиновники, заинтересованные в сохранении теневых доходов от 
госсобственности. 

                                                           

4 На эталонной голландской торговой площадке TTF котировки на 22.05.2020 составляли 
26,4 долл. за 1 тыс. куб. м. Около 60% экспорта «Газпрома» реализуется с прямой 
привязкой к спотовым ценам на европейском рынке. Средняя экспортная цена «Газпрома» в 
марте 2020 г. составила 125 долл. за 1 тыс. куб. м – на 38% ниже, чем в марте прошлого 
года.  
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 В октябре прошедшего года бывший премьер-министр Украины 
А.Гончарук сообщил, что Кабинет министров подготовил программу 
приватизации 530 государственных предприятий стоимостью более 12 млрд 
грн. На 2020 г. доходы государственного бюджета от приватизации 
запланированы в размере 5 млрд грн, однако решение ряда проблем по 
крупнейшим активам  не выработано. 

Нет вариантов урегулирования проблемы долга «Одесского 
припортового завода», без чего его приватизация невозможна. Под вопросом 
приватизация «Центрэнерго», над которым, по данным участников рынка, 
получил контроль менеджмент И.Коломойского. Не решен вопрос 
налогового долга полугосударственной «Укрнафты», находящейся под его 
же контролем. Аналогичная история происходит с государственным 
владельцем сельхозземель и полуразрушенных элеваторов – 
Государственной продовольственной зерновой корпорацией. Она по-
прежнему связана китайским кредитом, и представления о том, как выйти из 
этой ситуации, у властей нет. 

Попытки продать другие крупные госпредприятия также 
наталкиваются на сопротивление. В частности, это касается возможной 
приватизации самолетостроительного предприятия «Антонов», которое за 
последние годы не смогло заключить ни одного контракта на серийное 
производство самолетов.  

 
Антикоррупционная лихорадка 

 
МВФ и ЕС в течение долгого времени ставили в качестве 

необходимого условия помощи Украине активизацию борьбы с коррупцией. 
В  2018 г. был учрежден Антикоррупционный суд. Однако, как видно из 
приводимых ниже результатов, эта борьба ведется шумно, но формально, в 
основном для отчета перед МВФ, и часто используется в политических 
целях.  

Начиная с  2015 г. на Украине создано 6 антикоррупционных органов. 
За 5 лет на их содержание из государственного бюджета израсходовано 
7 млрд грн. На 2020 г. в скорректированном в условиях кризиса бюджете 
предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет расходы государства 
составят 10,7 млрд грн [16]. Расходы ежегодно росли, и эта статья в бюджете 
2020 г. в 20,5 раз превышает объем финансирования в 2015 году. 
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По данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 г. 
в государственный бюджет Украины в результате борьбы с коррупцией 
поступило 14284,5 грн или 515 долл. Иными словами, украинские 
налогоплательщики на антикоррупционные органы израсходовали порядка 
400 млн долл. (включая план на 2020 г.), а результат этих мероприятий 
почти неразличим. Но, видимо, и такой результат отвечает рекомендациям 
западных кредиторов Украины, так как формально их требования 
выполнены. При этом происходят постоянные трения и скандалы между 
антикоррупционными ведомствами: взаимные  обвинения 
в государственной измене, коррупции, незаконном применении технических 
средств и тому подобное. 

 
Коронавирус, пересмотр прогнозов 
и активность нового правительства 

 
Кабинет министров Украины в конце октября прошедшего года 

утвердил макроэкономический прогноз на 2020–2022 гг., который содержал 
два сценария — консервативный и оптимистический. Согласно 
консервативному сценарию, в ближайшие три года ожидался ускоряющийся 
рост экономики – на 3,7%, 3,8% и 4,1% в год соответственно, согласно 
оптимистическому – на 4,8%, 5,5% и 6,5% [17]. Однако этот прогноз, как и 
прогнозы международных финансовых институтов (МВФ: +3%, ВБ: +3,7%), 
пришлось пересмотреть. 

Согласно данным государственной службы статистики Украины, в I 
квартале 2020 г. экономика страны сократилась на 1,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г. [18], а во II квартале ожидается сокращение 
реального ВВП на 11%. Промышленное производство по сравнению с I 
кварталом 2019 г. упало на 5,1% [19]. 

В текущем году существенно сократятся трансферты трудовых 
мигрантов, в течение многих лет вносившие значимый вклад в  развитие 
экономики страны [20]. В условиях эпидемии коронавируса около двух 
миллионов из них потеряли работу и вернулись на Украину, что в свою 
очередь ведет к росту безработицы в стране. Президент Зеленский заявил, 
что этих инициативных людей необходимо оставить на родине, однако 
эксперты сомневаются в возможности создания соответствующего 
количества рабочих мест. 
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В этих условиях НБУ резко пересмотрел  оптимистический прогноз 
динамики ВВП на 2020 г. Согласно новому прогнозу, падение во II квартале 
составит 11,3%, а по итогам года экономика Украины сократится на 5–7%, 
хотя в 2021 г. восстановительный рост составит 4,3%.  Были пересмотрены и 
прогнозы МВФ: по итогам 2020 г. ВВП Украины снизится на 7,7%, уровень 
инфляции составит 4,5%, безработица вырастет до 10,1%. При этом мировая 
экономика упадет на 3,0%. Предполагается, что в 2021 г. экономика 
республики начнет восстанавливаться: прогнозируется рост ВВП на 3,6%. 
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение ВВП 
Украины в 2020 г. на 6,5%. 

По мнению руководителя аналитического отдела инвесткомпании 
Concorde Capital А.Парация, реальный валовой внутренний продукт 
Украины в 2020 году упадет на 4,5%, если после майских праздников будет 
полное ослабление карантинных мероприятий и восстановление деловой 
активности [21]. Каждый следующий месяц карантина будет добавлять 2,5 
процентных пункта падения. 

Одним из главных достижений, с точки зрения новых властей,  
является принятие весной 2020 г. закона о вовлечении 
сельскохозяйственных земель в рыночный оборот и закона о регулировании 
банковской деятельности. Правда, прогнозы положительного вклада этих 
актов в развитие экономики в нынешних кризисных условиях потеряли 
смысл.  

Тем не менее принятие этих законодательных актов открыло дорогу 
для осуществления новой программы льготного кредитования со стороны 
МВФ и в свою очередь облегчает заимствования у других финансовых 
институтов. В этом соглашении президент Зеленский и его окружение видят 
единственный шанс для экономики республики в условиях кризиса. 

В мае текущего года МВФ и власти Украины достигли соглашения 
(Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand-by на 
сумму 5 млрд долл. [22], которая рассчитана на 18 месяцев. И уже в июне 
Киев получил первый транш этого кредита в размере 2,1 млрд долл. Кроме 
того, ЕС может выделить Украине в текущем году до 1,5 млрд евро. 
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Заключение 
 
Новое правительство пока не представило реалистичных сценариев 

решения накопившихся проблем в экономике, обострившихся в условиях 
мировой экономической рецессии и эпидемии короновируса. Достижения 
властей в экономической сфере весьма относительны, причем некоторые из 
них дают не только положительный, но и отрицательный эффект. Так, 
укрепление курса гривны имеет свои минусы – украинские экспортеры 
становятся менее конкурентоспособными на внешних рынках, между тем 
как экономика Украины является экспортно - ориентированной. 

 Нет перспектив и для промышленного прорыва: украинские 
наукоемкие предприятия недофинансированы и значительно отстают от 
своих зарубежных конкурентов. 5  Источник финансирования дефицита 
госбюджета нынешнего года (около 150 млрд грн) пока не определен. 
Возможно, государство прибегнет к эмиссионному финансированию, а 
также снова выйдет на рынок евробондов. Раздутая правительством 
пирамида ОВГЗ отвлекает инвестиции из реального сектора. 

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства 
считают, что падение производства в промышленности приобрело 
системный характер и требует решительных действий государства. 
Главными факторами упадка почти во всех секторах промышленности 
министр экономики Украины Т.Милованов назвал сокращение спроса 
на продукцию и  негативное влияние укрепления гривны 
на конкурентоспособность украинских производителей [23].  

Долгосрочный рост ВВП, как правило, имеет инвестиционную основу. 
Например, в КНР, Вьетнаме, Малайзии, Турции поступательное развитие 
экономики  было связано с прогрессом в перерабатывающей 
промышленности и инфраструктуре, что явилось результатом значительных 
инвестиций. Команде Зеленского не удалось создать предпосылок для 
кардинального изменения ситуации в экономике. Госбюджет недополучил 
миллиарды плановых доходов, курс гривны укрепился за счет «пузыря» 
ОВГЗ, промышленное производство обвалилось, а проблема госдолга 
остается нерешенной.  

                                                           

5 Например, в металлургии Украины до настоящего времени используется мартеновский 
процесс. В РФ последний такой агрегат был торжественно закрыт в 2018 г. 
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В 2020 г. выплаты по внешнему государственному и 
гарантированному государством долгу должны составить более 9 млрд долл. 
Киев вынужден постоянно обращаться за помощью к МФО и западным 
государствам. Последние не заинтересованы в обрушении украинской 
экономики, но их кредиты оговорены выполнением украинской стороной 
целого ряда условий.  

Вероятно, президент В.Зеленский и правительство Украины 
связывают надежды на развитие экономики не с публикуемыми 
декларативными программами, а главным образом с выполнением 
рекомендаций МВФ. Вопреки прогнозам ряда специалистов, был принят и 
подписан президентом закон о введении сельхозземель в рыночный оборот,6 
вызвавший протесты общественности. Вслед за этим вступил в силу закон о 
банкротстве банков, 7  принятию которого противился ряд олигархов и 
представителей оппозиции.8  

По словам премьер-министра, тем самым был дан зеленый свет 
очередной кредитной программе МВФ, без поддержки которой экономика 
страны не может развиваться. Была достигнута конкретная цель – 
договоренность о кредитовании и получение Киевом первого транша 
кредита, однако как эти законы будут применяться украинской бюрократией 
и какое воздействие на экономику республики они окажут, в настоящее 
время сказать невозможно.  

Усиление зависимости от внешнего фактора и давление радикальных 
националистических сил ограничивают возможности власти в принятии 
самостоятельных решений как в экономике, так и во внутренней и внешней  
политике. Украинское руководство следует за политическими и 
экономическими событиями.  

А что касается отношений с Россией, то позицию украинских властей 
определяет инерция пропаганды, раскрученной в период президентства 
П.Порошенко, – это традиционные попытки противодействия «Северному 
потоку-2», выдвижение многочисленных претензий в судах, призывы к 
санкциям и противостояние любым инициативам Российской Федерации на 
международной арене. 

 
 

                                                           

6  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (№2178-10) от 31.03.2020. 
7 «Об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности» (№2571-
д) от 13.05.2020. 
8  В законопроект было внесено 16572 поправки – абсолютный рекорд в истории 
украинского парламентаризма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели экономики 

Украины 
 (По данным Государственной статистики Украины) 
  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Валовой внутренний продукт, 1 
млн. грн. 
 
млн. долл. США 

 
2 383 
182 

 
93 
275,2 

 
2 982 9
20 

 
112 
139,8 

 
3 
558 70
6 

 
130832
,4 

 
3 675 
728 

 
142 19
4,5 

ВВП  в постоянных ценах 2010 г., % 
к  прошлому году1  2,3 2,5 3,4 3,2 

ВВП на душу населения, долл. США 2185,8 2639,8 3095,2 3658,0 
Промышленное производство,  % к 
прошлому году (+/-) 2,8 -0,1 1,1 -1,8 

Индекс потребительских цен,  
% к прошлому году 12,4 14,4 9,2 7,9 

Монетарные и банковские 
показатели2     

Чистые международные резервы 
НБУ, млн. долл. США 

15539,
0 

18808,
5 

20800,
0 

25300,
0 

Учетная ставка, на конец периода, % 14,0 16,0 18,0 10,0 
Номинальный валютный курс, грн. к 
долл. США 25,55 26,60 27,79 25,85 

Государственный долг3     
Государственный прямой долг, 
внешний и внутренний, млн. долл. 
США 

60710,
0 

65330,
0 

67190,
0 

74760,
0 

Государственный прямой долг, % от 
ВВП  65,1 58,3 51,4 52,6 

Гарантированный долг, млн. долл. 
США 

10260,
0 

10970,
0 

11130,
0 9610,0 

Гарантированный долг, % от ВВП 11,0 9,8 8,5 6,8 
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Внешний сектор1     

Экспорт товаров, млн. долл. США 36372,
8 

43300,
6 

47372,
3 

50060,
3 

Экспорт услуг, млн. долл. США 9631,4 10446,
6 

11854,
8 

15237,
5 

Импорт товаров, млн. долл. США 39179,
6 

49465,
2 

56820,
1 

60783,
7 

Импорт услуг, млн. долл. США 5304,7 5359,2 5806,2 6527,9 

Платежный баланс, млн. долл. США 1346,0 2566,0 2880,0 3300,0 
Прямые иностранные инвестиции в 
Украину, млн. долл. США 

31230,
3 

31606,
4 

32291,
9 

35809,
6 

Рынок труда1     
Средняя начисленная заработная 
плата,  долл. США в месяц 238,5 330,1 380,5 519,4 

Официально зарегистрированная 
безработица, % 1,5 1,4 1,2 1,4 

1 По данным Госстата Украины 
2 По данным Нацбанка Украины 
3  По данным Минфина Украины 
Таблица 2. Доля  основных торговых партнеров 
 во внешнеторговом обороте Украины за 2019 год 
(По данным Укрстата) 

Страна 

Внешнеторговый 
оборот Экспорт                                    

млн. долларов 
США 

Импорт                                   
млн. долларов 
США 

Рейтинг 
по 
объемам 
товаро-
оборота 

млн. долларов 
США 
Объем, 
доля в 
т/о 
 % 

Темп 
в % 
к  
2018 г 

Объем, 
доля в 
экспорте
  % 

Темп 
в % 
к 
2018 г 

Объем, 
доля в 
импорт
е % 

Темп 
в % 
к  
2018 г 

Украина -      
со всеми 
странами 

110844,0  50060,3  60783,7   

100,0 106,4 100,0 105,8 100,0 106,3  

ЕС 45748,5 
41,3 106,0 20752,3 

41,5 103,0 24996,2 
41,1 107,7  

ЕАЭС 16539,4 
1 92,5 5328,9 

1 96,6 11210,5 
1 90,7  



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

39 

 

4,9 0,6 8,4 

Китай 12789,3 
11,5 130,4 3593,7 

7,2 163,3 9195,6 
15,1 120,9 1 

Россия 10229,3 87,1 3243,1 88,8 6986,2 86,4 2 9,2 6,5 11,5 

Германия 8375,2 
7,6 102,2 2383,4 

4,8 107,9 5991,5 
9,9 100,1 3 

Польша 7399,1 107,4 3296,5 101,2 4102,6 112,6 4 6,7 6,6 6,7 

Беларусь 5302,1 104,1 1549,9 118,8 3752,2 99,1 5 4,8 3,1 6,2 

Турция 4973,8 
4,5 122,3 2619,1 

5,2 111,3 2354,7 
3,9 137,4 6 

Италия 4493,6 96,4 2418,9 92,0 2074,7 102,1 7 4,1 4,8 3,4 

США 4263,1 104,6 978,9 88,1 3284,2 110,9 8 3,8 2,0 5,4 

Венгрия 2804,4 96,2 1562,8 94,9 1241,6 98,5 9 2,5 3,1 2,0 

Индия 2765,2 99,0 2024,1 93,0 741,1 120,2 10 2,5 4,0 1,2 
 
Таблица 3 . Прямые иностранные инвестиции (акционерный капитал)  

из стран мира в экономику Украины в 2019 году. 

   Объем прямых 
инвестиций 
на 01.01.2019 (млн. 
долл.  США)  

Объем прямых 
инвестиций 
на 31.12.2019 (млн. 
долл.  США)  

Всего 32905,1 35809,6 
в том числе   
Кипр 9544,5 10368,9 
Нидерланды 7118,7 8301,4 
Великобритания 2131,2 2060,6 
Германия 1701,4 1843,1 
Швейцария 1552,1 1714,5 
Виргинские Острова 
(Брит.) 1040,2 1062,1 
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Австрия 1150,0 1249,4 
Российская Федерация 597,8 783,3 
Франция 744,4 845,5 
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В  результате победившей в 2014 году «революции достоинства» на 
Украине сформировалась экономическая модель односторонней ориентации 
на Запад. Разрыв хозяйственных связей с РФ способствовал уничтожению 
промышленного потенциала украинского государства. «В результате  такого 
ошибочного стратегического решения  наша экономика и промышленность 
гибнут», − считает экс-министр экономики Украины В.Суслов [1]. 

Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, к которому так 
стремились  приверженцы «европейского выбора» Украины, Киев открыл 
для себя европейские рынки ценой потери рынка российского. Если в 2013 г. 
экспорт в РФ составлял 15 млрд долл., то в 2019 г. − всего лишь 3,5 млрд 
долл. Более того, в связи с дискриминационным характером Соглашения об 
ассоциации, товарообмен со странами Евросоюза является для украинского 
государства крайне невыгодным. К тому же, в Европе востребованы в 
основном украинские сырье и полуфабрикаты, в то время как в Россию 
поставлялась продукция с высокой добавленной стоимостью.  

От разрыва экономических связей с РФ пострадали в первую очередь 
высокотехнологичные отрасли. Промышленное производство в Незалежной 
сокращается  в основном за счет машиностроения. По словам главы Совета 
предпринимателей при Кабмине Украины А.Забловского, одна из причин 
рекордного обвала украинской промышленности заключается в том, что 
многие предприятия так и не восстановились после потери российского 
рынка [2]. 

На протяжении всего постмайданного периода национальная 
экономика непрерывно  деградировала −  страна из некогда промышленно 
развитой превращалась в сырьевую. В 2018 г. промышленное производство 
составляло всего 82% от уровня 2013 г. По итогам 2019 г. 80% украинского 
экспорта составляло сырье и полуфабрикаты. Сложившаяся структура 
экономики обусловливает высокую уязвимость страны в периоды 
глобальных потрясений. 

Так и не успев восстановиться после падения 2014–2015 гг., в 
середине 2019 г. Украина начала вхождение в новый кризис. По данным  
Минфина, государственный бюджет в 2019 г. был выполнен с дефицитом в 
72,4 млрд грн. (3,05 млрд долл.), что составляет 1,8% ВВП.   Промышленное 
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производство в 2019 г. сократилось по сравнению с 2018 г. на 1,8%. 
Отрицательное сальдо торгового баланса составило 10,3 млрд долл.  

Возникшие в 2019 г. кризисные явления значительно усилились в 
2020 г. Страна оказалась под воздействием двойного удара: на глобальную 
рецессию наложилась охватившая мир пандемия коронавируса. В результате 
1-й квартал 2020 г. украинская экономика завершила с наихудшими 
показателями за последние 4 года. По сравнению с первым кварталом 2019 
г., промышленное производство  сократилось на 5,1%, сельскохозяйственное 
– на 1,8%, строительная отрасль просела на 5,5% [3]. 

Основными источниками наполнения украинского бюджета в 2020 г. 
остается экспорт сырья и материалов, трансферты, поступающие от 
трудовых мигрантов, а также доходы от продажи облигаций внутреннего 
государственного займа (ОВГЗ). Именно эти сферы обеспечивают стране 
основной объем валютных поступлений, необходимых для покрытия 
бюджета. Так, в 2019 г. экспорт сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия принес бюджету 22,2 млрд. долл.,  на второе с третьего 
места переместились денежные переводы заробитчан, составившие 12  млрд. 
долл., на  третьем месте − в связи с неблагоприятной конъюнктурой на 
мировых рынках – оказался  экспорт  металлов, который  составил 10,3 млрд 
долл. [4].  

Украина продает сырье и полуфабрикаты, то есть продукцию с 
низкой добавленной стоимостью, а покупает дорогие готовые изделия. По 
данным украинского Госстата, в товарной структуре экспорта, а 
следовательно, и валютных поступлений в страну, продукция сельского 
хозяйства составляет 38%, черные металлы – 20%. 

Будучи сырьевой экспортно ориентированной экономикой, Украина 
критически зависит от ситуации на мировых рынках.  В условиях резкого 
снижения мировой экономической активности значительно сокращается 
спрос на основные позиции украинского экспорта. К тому же цены на 
сырьевые товары падают в большей степени, чем на товары с высокой 
добавленной стоимостью. Соответственно, темпы падения украинской 
экономики будут значительно выше, чем в странах с развитым 
производством. Согласно апрельскому обзору Международного валютного 
фонда «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook), 
падение экономики Украины в 2,5 раза превысит средние мировые 
показатели. 

Высокая степень зависимости сальдо торгового баланса страны от 
дешевеющих ресурсов ведет к значительному снижению налоговых и 
таможенных поступлений. За I-й квартал 2020 г. государственный бюджет 
Украины не дополучил 45 млрд грн. запланированных поступлений, из 
которых 27 млрд грн. – таможенные и налоговые платежи [5]. 
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В связи с пандемией, происходит сокращение валютных поступлений 
в страну в виде трансфертов многочисленных трудовых мигрантов. Эти 
средства, обеспечившие в 2019 г. высокий рост розничной торговли и сферы 
услуг и, как следствие,  рост ВВП на 3,3%, в 2020 г. сокращаются в связи с 
массовым возвращением украинских граждан из-за границы. На постоянной 
основе за рубежом работали 3,2 млн. украинцев, а в отдельные периоды 
времени их число увеличивалось до 7–9 млн. По словам представителя 
Украины в МВФ В.Рашкована, денежные переводы из-за границы в 2019 г. 
обеспечили 11%  украинского ВВП [6]. Если в 2019 г. от трудовых 
мигрантов поступило порядка 12 млрд долл., то в 2020 г., по прогнозу НБУ, 
эти перечисления составят не более 10,1 млрд долл.  

Важным фактором поддержания финансовой стабильности в 
республике в последние годы являлись доходы, полученные НБУ от 
размещения облигаций внутреннего государственного займа. В 2019 г. за 
счет этого источника удалось привлечь порядка 4 млрд долл., что позволило 
Киеву обойтись без кредитов МВФ. Однако украинские ОВГЗ  являются 
весьма дорогим кредитом, поскольку в целях привлечения инвесторов до 
недавнего времени они размещались под 15–20% годовых. 

К тому же внутренний государственный заем Украины имеет все 
признаки финансовой пирамиды, поскольку погашение ранее размещенных  
облигаций осуществляется за счет продажи новых. В целом задолженность 
по ОВГЗ на конец марта 2020 г. составляла около 38% от общей суммы 
государственного и гарантированного государством долга.  

Согласно экспертным оценкам, для поддержания рынка ОВГЗ на 
плаву Киеву в 2020 г. необходимо  разместить облигации на сумму более 13 
млрд долл. Однако нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках 
и пандемия коронавируса обусловили существенное  снижение спроса 
иностранных инвесторов на долговые ценные бумаги. Начиная с конца 
января 2020 г., реализовывать их в желаемых объемах Национальному банку 
уже не удается. Возможно, причина кроется еще и в снижении их 
доходности до 10%.  

  Более того, в условиях замедления мировой экономики  нерезиденты 
начали выводить свои активы с рискованных финансовых рынков  
развивающихся стран. По данным НБУ на 31 октября 2019 г., из 810,4 млрд 
грн на рынке ОВГЗ, 99,5 млрд принадлежали иностранцам. В случае 
массового вывода валюты нерезидентами пирамида ОВГЗ может 
обрушиться, поскольку в период с 6 марта по 6 апреля 2020 г. иностранные 
инвесторы сократили свой портфель облигаций внутреннего 
государственного займа почти на 8 млрд грн [7]. Очевидно, что для 
поддержания интереса нерезидентов НБУ пришлось бы размещать 
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облигации под более высокие проценты, а это, по мнению экспертов, лишь 
приблизит обрушение выстроенной Киевом финансовой пирамиды. 

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по сфере 
услуг, торговле, пассажирским перевозкам, туризму. Согласно оценкам 
экономистов, в общей сложности сокращение выручки ресторанов, 
перевозчиков, организаторов различных мероприятий составит около 20 
млрд грн в течение одного квартала. Следовательно, налоговые платежи, 
поступающие в бюджет от малого и среднего бизнеса, также снизятся. 

Таким образом, доходы государственного бюджета в 2020 г. 
обвалились по всем позициям. Поскольку основные источники бюджетного 
финансирования Украины напрямую зависят от внешних факторов, подъем 
экономики возможен только по мере восстановления деловой активности в 
мире. Пока прогнозы на этот счет неутешительны. В частности, согласно 
оценкам экспертов Всемирной торговой организации, сокращение объемов 
мировой торговли в 2020 г. может составить от 13% до 32%. 

Еще одной причиной сокращения доходов украинского бюджета    
стала ревальвация национальной валюты. Активная продажа ценных бумаг  
с высокой доходностью способствовала рекордному укреплению курса 
гривны по отношению  к доллару − к концу 2019 г. гривна выросла на 16,5%. 
Это привело к заметному снижению инфляции, росту доходов населения, а 
также сокращению суверенного долга Украины в долларовом эквиваленте. 

В то же время, не основанное на реальном экономическом росте 
укрепление курса гривны привело к снижению конкурентоспособности 
украинских экспортеров  на мировом рынке и вытеснению с внутреннего 
рынка собственных производителей, не выдерживающих конкуренции с 
дешевеющим импортом. В свою очередь резкое сокращение валютных 
поступлений в страну обусловило увеличение отрицательного сальдо 
торгового баланса и, как следствие, еще большее недофинансирование 
госбюджета.  

Весьма серьезным вызовом для Киева становится сокращающийся 
газовый транзит. Согласно заключенному в конце 2019 г. между 
«Газпромом» и НАК «Нафтагаз Украины»  договору, в ближайшие 5 лет 
объемы прокачки российского газа  через Украину снизятся вдвое, что 
приведет к существенному падению доходов украинского бюджета. 

В последние годы по украинскому маршруту российским 
монополистом прокачивалось около 90% всего продаваемого в Европу газа 
−  порядка  80–95 млрд куб. м. В 2019 г. доходы НАК «Нафтогаз Украины» 
от транзита сократились на 2,1 млрд грн по сравнению с 2018-м годом. Тем 
не менее, компания оказалась в плюсе, благодаря полученным от 
«Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража 2,9 млрд долл. В 
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результате «Нафтагаз» смог направить в бюджет более 70,5 млрд грн, что 
составило 16,3% от общих доходов государственной казны за этот период.  

В 2020 году, согласно договору, «Газпром» должен прокачать через 
Украину не менее 65 млрд куб. м голубого топлива. За первые пять месяцев 
2020 г. газовый гигант экспортировал по украинской ГТС 20 млрд  куб. м 
газа – почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.  В 
последующие четыре года объемы поставок должны составить по 40 млрд 
куб м ежегодно.   

В дальнейшем страна может вообще лишиться одной из значимых 
доходных статей бюджета, если обходные трубопроводы «Газпрома» 
заработают в нужном режиме. В этом случае поставки российского газа 
через Украину   снизятся до 15−30 млрд куб. м, а соответствующие доходы 
«Нафтогаза» упадут с 3 млрд долл. до  375−750 млн долл., то есть 
украинская ГТС окажется за порогом рентабельности. 

О неизбежности превращения украинского маршрута в резервный  
свидетельствует, в частности,  начатый «Газпромом» – по причине 
избыточности магистралей в условиях значительного сокращения объемов 
прокачки, а также отказа Киева от прямых поставок газа из России – 
демонтаж линейной части идущего на Украину трубопровода.   

Следует отметить, что в нынешний кризис республика вошла с 
некоторым запасом прочности в форме накопленных золотовалютных 
резервов. Официальные международные резервы Украины по состоянию на 
30 апреля  2020 г. составляли 25694,99 млн долл., однако они только на 
52,2% покрывали государственный долг Киева [8]. В мае 2020 г. Украина 
уже выплатила из этого фонда более 1 млрд долл. в счет своих долговых 
обязательств перед МВФ. 

В то время как доходы национального бюджета неуклонно снижались, 
его расходная часть росла рекордными темпами. Большая социальная 
нагрузка, связанная с реализацией  антикризисных мер, резко увеличила 
расходы государства. Подсчитано, что за один месяц карантина Украина 
теряет примерно 120 млрд грн ВВП и примерно 250 млрд грн – в виде 
стоимости товаров и услуг. В среднем потери составляют порядка 2% ВВП в 
месяц [9]. 

Еще одной большой проблемой, вызванной пандемией, стал  рост 
безработицы. По состоянию на 13 мая 2020 г., количество безработных, 
зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины, 
составляло 486,8 тыс. человек, что на 59% превысило показатели  
аналогичного периода 2019 г.  

Из-за снижения доходов и роста расходов в госбюджете Украины 
образовалась дыра, которая оценивается в 300 млрд. грн. (11,37 млрд долл.). 
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В этой связи правительству Украины пришлось пересмотреть 
макроэкономический прогноз на 2020 г. Согласно обнародованным 
Кабмином данным экономического и социального развития страны, вместо 
роста ВВП на 3,7% ожидается его падение на 3,9%. Также прогнозируется 
рост безработицы до 9,4% и снижение реальной заработной платы на 0,3%. 
Инфляция вместо 5,5% может составить 8,7%, а средний курс гривны – 
снизиться с 27 до 29 грн за долл. Номинальный ВВП должен составить 4 
трлн грн  вместо прежних  4,51 трлн грн [10]. Впрочем, многие экономисты 
считают такой прогноз чрезмерно оптимистичным. Например, 
Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 
2020 году на 8,2%, при этом размер госдолга увеличится до 65% ВВП, а 
золотовалютные резервы сократятся на 6 млрд долл.  

C учетом сложившихся обстоятельств, 13 апреля 2020 г. Верховная 
Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон «О 
Государственном бюджете Украины на 2020 год». Поправки в 
государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации 
расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными 
с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом, говорится 
на сайте президента Зеленского. 

В результате пересмотра бюджета, его дефицит был увеличен более 
чем в 3 раза − до 7,5% от ВВП. При этом  доходная часть сокращается на 
11% − с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн. Расходная часть, наоборот,   
увеличивается на 7% − с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн [11]. В 
обновленном бюджете предусмотрено создание Фонда борьбы с 
коронавирусом в размере 64,7 млрд грн. Кроме того, увеличиваются 
расходы Министерства здравоохранения и Министерства социальной 
политики. В то же время целый ряд бюджетных статей подвергся 
секвестированию. При этом наибольшие потери в финансировании понесли 
образование, наука, культура и местные органы власти. 

Главным вызовом для Украины в 2020 г. является обслуживание 
внешнего долга. Общий государственный и гарантированный государством 
долг составляет 84 млрд долл. Всего в 2020 г. Киев  должен выплатить по 
внешним долгам 17,06 млрд долл. Из них 13,06 млрд долл. составляет 
основная сумма долга, 4 млрд долл. – проценты. При этом максимальные 
выплаты приходятся на 1-й квартал – 5,42 млрд. долл. и на 3-й квартал − 
5,24 млрд долл. Во 2-м квартале сумма платежей должна составить 3,412 
млрд долл., в 4-м квартале – 2,995 млрд долл. [12]. Только по ранее 
полученным кредитам МВФ в 2020 г. Киев должен вернуть 1,35 млрд долл. 
(1,07 млрд долл. – основная сумма, 280 млн долл. – процентные платежи) 
[13]. Ситуацию усугубляет и необходимость ежегодных выплат в размере 1 
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млрд долл. в качестве обязательств по облигациям государственного 
внутреннего займа. 

Денег, как следует из вышеизложенного, у Киева нет и не 
предвидится. Поэтому для финансирования бюджета и обслуживания долгов 
в 2020 г. украинские власти планируют осуществить крупные заимствования 
на мировых финансовых рынках. Свои главные надежды они связывают с 
получением кредита от Международного валютного фонда (МВФ). 
Ожидается, что эти средства помогут избежать дефолта. 

Переговоры с МВФ о выделении новой кредитной линии Киев начал 
еще в конце 2019 г. Тогда сторонам удалось предварительно договориться о 
выделении Украине кредита в размере 5 млрд долл. по трехлетней 
программе расширенного финансирования EFF. Однако при этом Фонд 
обусловил предоставление Киеву очередного валютного транша рядом 
требований, главными из которых были принятие земельного и банковского 
законов.  

Оба закона не находят поддержки в украинском обществе – против 
земельного выступает большая часть населения, против банковского – 
оппозиция. Чтобы добиться их принятия, президент Зеленский был 
вынужден выступить 29 марта 2020 г. с обращением к народу, в котором, в 
частности,  говорилось:  «Страна из-за коронавируса фактически оказалась 
на перекрестке, и у нас есть два пути. Первое − принять жизненно важные 
законы, и мы получим поддержку от наших международных финансовых 
партнеров. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. 
Иначе – второй путь: провал этих законов, после чего – упадок экономики и 
даже дефолт» [14]. 

Под давлением сложившихся обстоятельств 31 марта 2020 г. 
Верховная Рада приняла закон по снятию моратория на куплю-продажу 
земли для юридических и физических лиц. Правда, законопроект был 
принят совсем не в той редакции, которую предполагал Фонд, – он 
обеспечивает интересы украинских олигархов и запрещает продажу земли 
иностранцам до проведения всеукраинского референдума (итоги которого 
нетрудно предсказать). И хотя это вызвало неодобрение со стороны 
руководства МВФ, более важным для Фонда представлялось принятие 
банковского закона, на чем и был сделан акцент. Тем более, что земельный 
закон должен вступить в силу лишь 1 июля 2021 г., так что времени для его 
корректировки в интересах внешних игроков вполне достаточно. 

После долгих проволочек 13 мая 2020 г. Верховная Рада все же 
приняла закон «О внесении изменений в законодательные акты Украины 
относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования 
банковской деятельности». Согласно документу, экс-владельцы 
национализированных банков не имеют права вернуть их в свою 
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собственность даже по решению суда. В частности, олигарх Коломойский не 
сможет получить назад ранее принадлежавший ему «Приватбанк».  

Законопроект  фактически выводит банковскую сферу из-под 
юрисдикции национальной судебной системы и еще больше усиливает 
внешнее влияние на финансовую и экономическую политику страны. По 
мнению политолога К.Молчанова, МВФ заинтересован в лишении 
украинских олигархов возможности влиять на принятие политических 
решений, оставляя эту прерогативу за центрами влияния, находящимися вне 
Украины [15]. 

Помимо того, закон создает предпосылки для прихода на украинский 
рынок крупных западных банков, что противоречит национальным 
интересам Украины. Как отмечает президент центра системного анализа и 
прогнозирования Р.Ищенко, этот закон пролоббирован в интересах 
международных финансовых корпораций: с утратой системообразующих 
банков украинские олигархи оттесняются от кредитных ресурсов, которые 
можно было бы использовать для приватизации остатков стратегических 
промышленных предприятий Украины [16]. 

Выполнив основные требования МВФ, Киев рассчитывал на 
получение первого кредитного транша уже в начале мая 2020 г. Однако 
руководство Фонда неожиданно изменило правила игры и, под предлогом 
кризисной ситуации, вместо уже согласованной трехлетней программы EFF 
Украине была предложена более короткая полуторагодовая программа 
Stand-by-Agreement в размере тех же 5 млрд долл. «Мы долго боролись за 
EFF, поскольку прошли по ней 99 процентов пути. Для нас это была 
достаточно неожиданная история», – заявил министр финансов Украины 
С.Марченко [17]. 

Сокращение вдвое сроков погашения заимствований означает, что 
через полтора года влиятельный кредитор может вступить с Киевом в 
очередные  переговоры и, соответственно, выдвинуть новые требования. В 
частности, весьма вероятно, что руководство Фонда потребует от Украины 
внесения   поправок в земельный закон в интересах международных 
корпораций и олигархов. Следует отметить, что МВФ уже предложил Киеву 
доработать земельное законодательство, прописав в нем ничем не 
ограниченный допуск иностранцев к покупке украинских сельхозземель. 
Кроме того, на очереди не снятый с повестки дня, а лишь временно 
отложенный  вопрос о приватизации стратегических предприятий Украины.  

К тому же в Международном валютном фонде не без оснований 
опасаются, что после получения денег Киев может дезавуировать принятые 
под внешним давлением законы. Особенно это касается банковского закона, 
поскольку он противоречит ряду статей Конституции страны, и оппозиция 
уже заявила о своей готовности обратиться с апелляцией в 
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Конституционный суд. Так что, когда через полтора года Украина вновь 
обратится к МВФ за помощью, у влиятельного кредитора будут все 
возможности оказать на украинские власти необходимое воздействие. А в 
том, что Киеву вновь понадобятся деньги, никто не сомневается. 

Однако одной только заменой кредитной линии МВФ дело не 
ограничилось. 9 июня 2020 г. исполнительный совет Фонда  наконец 
одобрил предоставление Украине долгожданного кредита. Правда, 
оказалось, что он разбит на большее число траншей, чем планировалось 
изначально. Первый транш в размере 2,1 млрд долл. Киев получил 
практически сразу. Остальные же средства  будут выделяться  Украине 
лишь по мере выполнения ею конкретных заданий («структурных маяков») 
под жестким контролем кредитора. Подписав Меморандум о сотрудничестве 
с Фондом, Украина взяла на себя соответствующие обязательства. 

При невыполнении установок  Фонда выплата новых траншей может 
быть заморожена. В случае провала программы Киеву придется прибегнуть 
к дополнительной эмиссии, что еще больше усугубит экономическую 
ситуацию в стране. 

Часть возложенных на Украину обязательств направлена на 
сохранение платежеспособности государства. МВФ, как и любой другой 
кредитор, заинтересован в своевременном погашении долга, а потому ставит 
во главу угла задачу минимизировать дефицит госбюджета страны-
заемщика.  

Поскольку украинская экономика неуклонно деградирует, основное 
бремя бюджетной экономии ложится на плечи населения, в то время как 
социальные расходы государства подлежат сокращению. В частности, 
планируется оптимизация школ, продолжение непопулярной медицинской 
реформы, повышение коммунальных платежей и т.п. Более того, 
руководство  МВФ уже заявило о необходимости ужесточения фискальной 
политики Киева по мере восстановления экономики в целях снижения 
высокого государственного долга. 

Вытекающие из требований  МВФ усиление налоговой нагрузки и 
полная отмена всех льгот и преференций для бизнеса минимизируют 
возможность быстрого восстановления украинской экономики после 
кризиса. «Этот меморандум – один из самых жутких вариантов 
договоренностей, которые когда-либо брала на себя Украина. Особенно в 
контексте текущей экономической ситуации и общемировых тенденций, 
которые требуют от властей обратных действий – снижения налогового 
давления, поддержки бизнеса и пр. Получается, что мы связываем себя по 
рукам и ногам. Тут есть два варианта: либо власти не собираются выполнять 
всех пунктов меморандума и их цель – заполучить 2 миллиарда первого 
транша, либо они действительно не понимают, какими могут быть 
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последствия», – считает украинский эксперт Института Growford А. Кущ 
[18]. 

Между тем некоторые условия Фонда далеко  выходят за рамки 
компетенции финансовой организации и являются, по мнению независимых 
наблюдателей, беспрецедентными. В первую очередь это касается 
требований об изменении устава НАК «Нафтогаз Украины» и  процедуры 
отбора членов Высшего совета правосудия, а также  упрощения процедуры 
смены поставщиков газа в новых договорах на предоставление 
коммунальных услуг. 

Пожалуй, самым важным пунктом обрушившихся на Украину 
требований является приведение устава «Нафтогаза» в соответствие с 
нормами Организации экономического сотрудничества и развития. Киев 
обязывают полностью снять ныне действующие ограничения с деятельности 
наблюдательного совета компании, состоящего в основном из иностранцев. 
Фактически  Фонд устанавливает свой контроль  над энергетической 
отраслью Украины. 

Кроме того, кредитор потребовал делегировать «независимым 
экспертам» вопросы формирования состава Высшего совета правосудия –  
независимого конституционного органа государственной власти и 
судейского управления. Учитывая, что в наблюдательных советах 
государственных и контролируемых государством компаний Украины две 
трети мест принадлежит иностранцам, можно не сомневаться, что речь идет 
об установлении иностранного контроля еще и над судебной системой 
страны.  

Что касается упрощения процедуры смены поставщиков бытового 
газа для населения, то за этим требованием, по мнению независимых 
экспертов, стоит стремление МВФ обеспечить доступ иностранных 
компаний, торгующих голубым топливом, на украинский  рынок жилищно-
коммунальных услуг.  

Следует отметить, что за возможность получения данного кредита 
Украина уже «заплатила» открытием рынка земли и фактическим выводом 
Национального банка из-под юрисдикции украинских судов. Тем не менее 
Фонд выдвинул новые требования, которые не имеют непосредственного 
отношения к экономическому развитию страны, но все больше усиливают 
зависимость Киева от внешних игроков. «Это политика по отношению к 
Украине, как к стране, которая находится полностью в сфере внешнего 
управления Запада», – констатировал Глава политсовета партии 
«Оппозиционная платформа – За жизнь» В.Медведчук [19]. 

В ситуации бюджетного кризиса украинское руководство было 
вынуждено принять унизительные условия кредитной сделки с МВФ. Если в 
апреле 2020 г. НБУ перечислил в бюджет единоразовым платежом  43 млрд 
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грн. из своей прибыли (прежде эти средства поступали в течение года 
отдельными траншами), а в мае расчет делался на изъятие части прибыли 
государственных предприятий и контролируемых государством 
предприятий и банков, то в июне все надежды украинского правительства 
были связаны исключительно  с получением первого кредитного транша  от 
МВФ, а затем –  денег от Евросоюза.  

Впрочем, руководство МВФ не без оснований сомневается в 
способности Украины выполнить содержащиеся в Меморандуме требования. 
Так,  в заявлении управляющего директора МВФ К.Георгиевой прямо 
говорится: «Риски новой программы очень велики. Неопределенность 
относительно того, насколько серьезным и длительным будет глобальный 
спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется 
значительная неопределенность относительно направления экономической 
политики» [20].  

Разрушив под патронажем западных партнеров свою экономику, 
Украина фактически стала объектом кредитного шантажа со стороны 
международной финансовой олигархии и вынуждена расплачиваться за 
дешевые (под 3% годовых) кредиты Фонда утратой суверенитета в 
определяющих сферах государственной деятельности. «Сейчас МВФ 
диктует нам, какой должна быть бюджетная, социальная, налоговая 
политика, какие реформы проводить», – признает заслуженный юрист 
Украины Д.Шпенов [21]. 

Без преувеличения, жизненная заинтересованность Киева в 
продолжении сотрудничества с Фондом обусловлена не только 
потребностью в получении очередного кредитного транша, размеры 
которого, к слову, не столь велики. Дело еще и в том, что сам факт 
взаимодействия с МВФ рассматривается международными инвесторами как 
определенный показатель стабильности государства. «Для нас стратегически 
важно получить такую долгосрочную программную работу с МВФ, потому 
что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для 
инвесторов, что можно заходить в Украину», − утверждал, находясь  на 
посту премьер-министра, А.Гончарук [22]. 

Предполагается, что, добившись кредитования со стороны 
Международного валютного фонда, Украина включает «зеленый свет» для 
других международных кредиторов. В частности, Киев рассчитывает на 
получение дополнительно 1 млрд долл. от Всемирного банка и порядка 1,5 
млн евро – от Евросоюза. По словам министра финансов Украины 
С.Марченко, это основные льготные кредиты, поступление которых 
ожидается до конца 2020 года и которые должны закрыть всю потребность 
страны во внешнем финансировании. При необходимости Кабмин намерен 
прибегнуть к дополнительным заимствованиям на внутреннем рынке. Расчет 
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делается на ОВГЗ, которые правительство намерено перевыпустить. Правда, 
украинские эксперты сомневаются в возможности ведомства осуществить 
этот план, не прибегая к эмиссии. 

Полученные от МВФ деньги Киев намерен направить на частичное 
покрытие бюджетного дефицита, который вдвое превышает общую сумму 
кредита. Часть средств должна пойти на финансирование социальных 
обязательств государства. При этом ни о каких мерах, направленных на  
стимулирование экономики, речь не идет. 

Хотя, как утверждает официальный Киев, без внешних  
заимствований Украина не в состоянии избежать дефолта, с таким подходом 
согласны не все. Оппоненты этой позиции полагают, что именно в 
интересах восстановления национальной экономики следует отказаться от 
сотрудничества с Фондом, которое так и не обеспечило Украине ни 
макроэкономической стабильности, ни инвестиционной привлекательности. 
Правда, здесь можно было бы сослаться на бездействие украинской власти, 
неспособной провести ряд необходимых, с точки зрения Фонда, 
структурных реформ. Однако негативный опыт подавляющего числа 
государств,  воспользовавшихся  рецептами МВФ, заставляет сделать иные 
выводы. 

Более того, именно продолжение сотрудничества с МВФ, считает ряд 
украинских экспертов, не позволит Украине восстановиться после кризиса. 
Все меры, которые могли бы оживить экономику, – такие, как налоговые 
льготы, поддержка производства и экспорта, послабления для мелкого и 
среднего бизнеса, – противоречат базовым установкам МВФ, так как ведут к 
увеличению расходной части бюджета. 

Поэтому ряд экономистов предложил вместо бесконечного 
наращивания долгов объявить дефолт по международным обязательствам 
государства (эту идею, в частности, давно продвигает украинский олигарх 
И.Коломойский) или добиваться их реструктуризации, чтобы направить 
высвободившиеся средства на стимулирование национальной экономики. 
Правда, при реализации такого сценария Киев уже не сможет рассчитывать 
на продолжение сотрудничества с МВФ, который заинтересован в 
бесперебойном возвращении выданных кредитов. По словам президента 
Зеленского, на переговорах с главным кредитором затрагивалась тема 
реструктуризации долга и переноса сроков его выплаты, однако ответа не 
последовало.  

Понятно, что Фонд стремится прежде всего к реализации 
собственных интересов. Поэтому свою задачу он видит не столько в 
оздоровлении украинской экономики, сколько в максимальном 
использовании финансовой зависимости Киева для усиления внешнего 
влияния на политическую и финансовую систему страны. 
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Слабая украинская власть не способна проявить достаточную 
настойчивость в отстаивании национальных интересов, поскольку боится 
утратить доверие МВФ и, как следствие, возможность осуществлять 
заимствования на мировом финансовом рынке для предотвращения 
надвигающегося дефолта. Других вариантов решения проблемы 
официальный Киев не видит. У украинского руководства отсутствует 
сколько-нибудь внятная экономическая программа, способная вывести 
страну из кризиса без наращивания долговых обязательств. Поэтому 
движение Украины по пути, ведущему в кредитный тупик, будет 
продолжено.  

 
*       *       * 

 
Пандемия коронавируса, охватившая мир, умножила силу удара 

глобальной рецессии по находившейся в кризисе украинской экономике. 
Сокращение доходной части государственного бюджета сопровождалось 
взрывным ростом расходов, связанных с карантинными мероприятиями. 
Ситуацию усугубил рекордный суверенный долг Киева, обслуживание 
которого требует непосильных для страны расходов.  

Избежать угрозы дефолта украинское руководство намерено с 
помощью получения новых кредитов, прежде всего от Международного 
валютного фонда. Однако дешевые кредиты МВФ очень дорого обходятся 
Украине – за них она вынуждена  расплачиваться все большей потерей 
суверенитета, впрочем, других возможностей у Киева, похоже, уже не 
осталось. 

Реальное восстановление деградирующей национальной  экономики 
было бы возможно прежде всего при восстановлении хозяйственных связей 
с Россией. Однако на Украине  экономической целесообразности  
противостоит политическая детерминированность.  
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Для Казахстана Россия имеет стратегическое значение. Достаточно 

сказать, что граница между двумя государствами – самая протяженная 
сухопутная граница в мире. Для России Казахстан также важен – в 
частности, республика прикрывает РФ от различных угроз и вызовов с 
южного направления. Наиболее реальная угроза – проникновение исламских 
боевиков на территорию государств Центральной Азии и далее – в 
Поволжский и Кавказский регионы России. Сейчас они накапливаются на 
севере Афганистана, куда перебрались после разгрома своего квази-
государства на Ближнем Востоке. Когда взорвется эта «бомба», никто не 
знает, но в том, что часовой механизм включен, нет никакого сомнения.  

В настоящее время Россия находится в состоянии жесткого 
противостояния с США, и эта напряженность будет лишь усиливаться, 
независимо от того, кто будет сидеть в Белом доме. Поэтому Москва остро 
нуждается в союзниках, и в первую очередь в Казахстане. Соединенным 
Штатам удалось отделить Россию от Европы при помощи антироссийского 
кордона (Украина, Грузия плюс страны Балтии). На фоне углубляющейся 
торговой войны США с Китаем американцы пытаются найти себе 
союзников в Центральной Азии, а в среднесрочной перспективе не 
исключено, что США попытаются создать из Казахстана и стран 
Центральной Азии очередной кордон, который бы отделил Россию и Китай 
друг от друга. В этой связи можно ожидать, что на второго Президента 
Казахстана будет усиливаться давление со стороны Вашингтона. Таковы 
сегодняшние политические реалии Центральной Азии. 

 
Условия формирования внешнеполитической 

стратегии Президента К-Ж.Токаева 
 
20 марта 2020 г. завершился первый год пребывания у власти 

Президента РК К-Ж.Токаева. Весь период его пребывания на этом посту 
характеризуется обострением в Казахстане внутриполитической борьбы, 
проявлениями которой стали события, начавшиеся сразу после ухода 
Н.Назарбаева с поста главы государства. Достаточно вспомнить митинги и 
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протесты, состоявшиеся сразу после опубликования указа К-Ж.Токаева о 
переименовании г. Астаны в г. Нур-Султан, а также накануне и после 
президентских выборов 9 июня 2019 г. Акции протеста проходили и во 
время официального визита Президента К-Ж.Токаева в Китай 10–12 
сентября 2019 г. Не прекращаются попытки организовать протестные акции 
и в настоящее время. 

Испытаниями на прочность для К-Ж.Токаева стали взрыв 
боеприпасов на военных складах близ райцентра Арысь летом прошлого 
года, бандитские погромы в поселке Масанчи в феврале 2020 г., в ходе 
которых погибло 11 граждан дунганской национальности, обвал 
казахстанского тенге с 380 до 450 тенге за 1 доллар США после падения цен 
на нефть. На ситуацию в стране оказывают негативное влияние и скандалы, 
инициируемые беглым казахстанским банкиром М.Аблязовым с участием 
внука первого президента Казахстана Айсултана Назарбаева, находящегося 
на принудительном лечении от наркозависимости, а также судебные 
расследования в Лондоне, связанные с арестом недвижимости, 
принадлежащей экс-председателю Сената Парламента РК Дариге 
Назарбаевой и другому ее сыну – Нурали Назарбаеву (два особняка и 
квартира стоимостью в 100 млн. долл.). На этом фоне М.Аблязов регулярно 
призывает население Казахстана к протестным акциям. 

Дополнительную нервозность в казахстанском обществе вызвала 
информация, активно распространявшаяся в социальных сетях о якобы 
запланированной отставке президента РК К-Ж.Токаева на заседании 
политсовета партии “Nur Otan” 18 марта 2020 г. О проведении политсовета 
партии ранее объявил председатель “Nur Otan” Н.Назарбаев.  

Свою лепту в нагнетание напряженности внесли боевики 
международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена на 
территории РФ). По информации, распространенной Комитетом 
национальной безопасности РК, 13 марта 2020 г. в Алматы был арестован 
приверженец этой организации, который подозревается в подготовке 
теракта в местах массового скопления населения во время празднования 
Наурыз мейрамы 21–22 марта с.г. В ходе следственных действий у 
подозреваемого было изъято две боевые гранаты [1]. 

В этой связи руководство Казахстана решило взять своего рода паузу 
для разрядки напряженности, воспользовавшись объявлением Всемирной 
организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией – 
15 марта 2020 г. президент К-Ж.Токаев подписал указ о введении 
чрезвычайного положения на всей территории республики для защиты 
жизни и здоровья граждан в условиях борьбы с коронавирусом. В 
соответствии с этим указом, на один месяц были введены следующие меры 
и временные ограничения: усилена охрана общественного порядка и охрана 
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особо важных государственных объектов; запрещено проведение массовых 
мероприятий; приостановлена деятельность торгово-развлекательных 
центров с массовыми скоплениями людей; установлено ограничение на 
въезд на территорию страны и т.д. [2]. 

На следующий день, 16 марта 2020 г., К-Ж.Токаев подписал указ «О 
мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», 
определившим механизм функционирования государственного управления в 
стране в период кризисных ситуаций. В частности, в соответствии с указом, 
Президент РК «как высшее должностное лицо, определяющее основные 
направления внутренней и внешней политики государства, вправе 
принимать акты или давать поручения государственным органам» [3].  

 
Торгово-экономическое сотрудничество 

 
Российская Федерация является одним из ведущих внешнеторговых 

партнеров Казахстана. Достаточно сказать, что с 2003 по 2018 г. объем 
торговли между двумя странами вырос в 3,5 раза – до 19 млрд долл. В 2019 г. 
совокупный внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 
96,0796 млрд долл., причем объем торговли со странами – членами ЕАЭС 
достиг 21,296 млрд долл. На долю РФ пришлось 92,4% казахстанского 
товарооборота со странами – членами Союза, доля остальных государств – 
членов этого объединения составила 7,6%, в том числе: 

• Кыргызской Республики – 4%; 
• Республики Беларусь – 3,6%; 
• Республики Армения – 0,1% [4]. 
Аналогичная тенденция сохранилась и в начале 2020 г. В январе 2020 

г. внешний товарооборот Казахстана составил 6,7591 млрд долл., а на 
взаимную торговлю РК со странами ЕАЭС приходится 1,418 млрд долл., в 
том числе экспорт составил 421,6 млн долл., импорт – 996,4 млн долл. За 
январь 2020 г. в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со 
странами ЕАЭС доля Российской Федерации составила 92,5%. На остальные 
государства этого союза пришлось 7,5%, в том числе на: 

• Кыргызскую Республику – 4,1%,  
• Республику Беларусь – 3,3%, 
• Республику Армения – 0,1% [5]. 
Россия занимает ведущие позиции в совокупном экспорте и в 

импорте Казахстана. Так, в январе 2020 г. по импорту (2428,5 млн долл.) 
доля РФ составила 38,8%, затем идут Китай (22,7%), США (4,5%), Италия 
(3,3%), Германия (2,7%), Турция (2,4%). По экспорту из Казахстана (4330,6 
млн долл.) Россия занимает третье место (8,6%), пропустив вперед Китай 
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(18,9%) и Италию (17,3%). Далее следуют Нидерланды (8,0%), Индия (4,9%) 
и Турция (4,8%) [6]. 

Другой важнейшей составляющей казахстанско-российского 
делового сотрудничества являются взаимные инвестиции. Выступая на XVI 
Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана (Омск, 7 
ноября 2019 г.) Президент К-Ж.Токаев отметил, что с 2005 по 2018 г. объем 
казахстанских инвестиций в российскую экономику составил более 4 млрд 
долл., а приток российских инвестиций в Казахстан достиг 14 млрд долл. В 
Казахстане в настоящее время успешно работает более 6800 российских 
предприятий и 3200 совместных казахстанско-российских компаний, что 
составляет 38% от общего числа предприятий республики с иностранным 
капиталом.  

Активно развиваются совместные проекты в нефтяной, 
энергетической, финансовой, машиностроительной, горнорудной, 
химической и других отраслях экономики. По мнению Президента 
Казахстана, наиболее активно развивается двустороннее сотрудничество в 
энергетической сфере. В рамках Каспийского трубопроводного 
консорциума по нефтепроводу «Тенгиз–Новороссийск» на мировой рынок 
поставлено более 500 млн т нефти. Успешно ведутся совместные работы на 
казахстанских месторождениях «Тенгиз», «Королевское», «Карачаганак», а 
также на трансграничных месторождениях «Хвалынское», «Центральное», 
«Курмангазы». Компанией «Лукойл» осуществлен запуск предприятия по 
производству готовых масел в Алматинской области [7]. 

 
Казахстан и Россия – союзники и наследники Победы 

 
Хотелось бы напомнить, что 6 июля 1998 года в Москве 

президентами Казахстана и России был подписан важнейший документ – 
«Декларация между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 
вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие». 
Уникальность этого документа заключается уже в самом его названии: речь 
идет не только о вечной дружбе между двумя государствами, но и о 
союзничестве, ориентированном в XXI век. Однако первый президент 
Казахстана, как и многие представители политической элиты нашей страны, 
характеризуя казахстанско-российские отношения, предпочитали и до сих 
пор предпочитают избегать термина «союзничество». 

Так, экс-президент Н.Назарбаев, выступая на XV форуме 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана (г. Петропавловск, 9 
ноября 2018 г.), проявил присущее ему красноречие и, обойдя этот 
щекотливый для него вопрос, обратился к президенту В.Путину следующим 
образом: «С огромным удовольствием принимаем вас, как наших близких 
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партнеров, соратников и соседей. Близкий сосед, говорят, лучше, чем 
дальний родственник. Так что мы – соседи, мы – родственники». Тем не 
менее, В.Путин в ответ на это заявил, что российско-казахстанские 
отношения являются не только дружескими, взаимовыгодными и 
партнерскими отношениями, но и носят «подлинно добрососедский, 
союзнический во всех отношениях характер» [8]. 

Не изменил Н.Назарбаев свою позицию и по сей день. Так, на встрече 
с заместителем Председателя Совета Безопасности РФ Д.Медведевым (г. 
Нур-Султан, 6 марта 2020 г.) Назарбаев, характеризуя двусторонние 
отношения, подчеркнул «высокий уровень двустороннего сотрудничества 
между Казахстаном и Россией во всех сферах взаимодействия» [9]. 

Многие представители высшего руководства Казахстана до сих пор 
придерживаются этой же линии. Так, министр иностранных дел РК 
М.Тлеуберди на пресс-конференции по итогам переговоров с министром 
иностранных дел РФ С.Лавровым (г. Нур-Султан, 9 октября 2019 г.) отметил, 
что был обсужден широкий круг вопросов, включая нынешнее состояние и 
перспективы казахстанско-российского сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. При этом 
Тлеуберди подчеркнул, что «сотрудничество с Россией было и останется 
одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана. Все эти 
годы Казахстан демонстрировал твердую приверженность добрым 
партнерским отношениям» [10]. Таким образом, и в этом случае ни слова не 
было сказано о союзническом характере отношений двух стран. Как 
говорится, комментарии излишни. 

Однако мы считаем, что в вышеназванной Декларации говорится 
именно о союзничестве. Это – новый, многоплановый уровень 
межгосударственных отношений. Да, между нашими странами могут быть 
проблемы – это два независимых государства, и у каждого из них свои 
национальные интересы. Но, учитывая принципы союзничества, мы должны 
вырабатывать общую стратегию, которой необходимо руководствоваться на 
международной арене – в формате ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и 
других международных организаций. 

Поэтому, на наш взгляд, принципиальным отличием позиции 
Президента К-Ж.Токаева от его предшественника – Н.Назарбаева является 
четкое и ясное определение им характера государственных отношений с 
Россией как союзнических. Еще до занятия поста президента Казахстана   К-
Ж.Токаев заявлял, что Казахстан и Россия являются союзниками. В отличие 
от предыдущего главы Казахстана, а также других казахстанских 
руководителей, которые – под разными предлогами, в том числе, видимо, с 
одной стороны, опасаясь испортить отношения с Западом, с другой – в угоду 
национал-популистам, финансируемым, опять же, западными фондами, – 
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всячески уклонялись и до сих пор уклоняются от употребления термина 
«союзники». 

Во время своего первого официального визита в Москву 3 апреля 
2019 г. президент К-Ж.Токаев напомнил, что он непосредственно участвовал 
в подготовке казахстанско-российского Договора 1992 года, от которого, по 
его словам, «мы перешли к союзническим отношениям между нашими 
странами. Мы, – подчеркнул далее глава Казахстана, – хорошо понимаем, 
что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства», 
которые закладывают серьезную базу тесного двустороннего 
взаимодействия во всех сферах, будь то экономика, политика, 
международные отношения или гуманитарная сфера [11]. 

Свою принципиальную позицию в отношении казахстанско-
российского сотрудничества К-Ж.Токаев сохраняет и в настоящее время. На 
встрече с заместителем Председателя Совета безопасности РФ 
Д.Медведевым 6 марта 2020 г. К-Ж.Токаев заявил, что «мы являемся 
союзниками и стратегическими партнерами» [12]. 

К-Ж.Токаев занял принципиальную позицию и по другому важному 
вопросу – в отношении Великой Победы советского народа над фашистской 
Германией. Так, на встрече с Президентом В.Путиным в г. Сочи 3 октября 
2019 г. глава Казахстана заявил, что победа в Великой Отечественной войне 
– «это наш общий праздник». При этом К-Ж.Токаев напомнил: «Я сам сын 
фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района 
Тверской области». Поэтому, подчеркнул Токаев: «Мы, конечно, в 
Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свои жизни 
за Великую Победу» [13]. 

Следует подчеркнуть, что эта позиция Президента К-Ж.Токаева 
пользуется поддержкой подавляющего большинства населения Казахстана. 

 
Казахстанско-российские отношения 

в Концепции внешней политики РК на 2020–2030 годы 
 
6 марта 2020 г. Президент К-Ж.Токаев утвердил новую Концепцию 

внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы (№ 280, 6 
марта 2020 г.), в которой сформулированы внешнеполитические приоритеты 
республики на ближайшее десятилетие. В новой внешнеполитической 
концепции отношениям с Российской Федерацией уделено первостепенное 
значение, им придан особый статус. В этой связи обращает на себя 
внимание тот факт, что впервые в основополагающем казахстанском 
внешнеполитическом документе указывается на необходимость 
дальнейшего развития «союзнических отношений с Российской 
Федерацией» [14]. 
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Для сравнения, в предыдущей Концепции внешней политики РК (на 
2014–2020 гг.), как и в других казахстанских внешнеполитических 
документах и заявлениях, а также в выступлениях высших должностных лиц 
Казахстана термин «союзничество» практически не употреблялся. Так, в 
разделе «Страновые и региональные приоритеты» прежней концепции 
внешней политики указывалось: «Республика Казахстан продолжит 
укрепление отношений с Российской Федерацией во всех сферах 
политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества на основе Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI 
веке» [15]. 

В новой концепции внешней политики по иному сформулированы и 
страновые приоритеты внешнеполитической стратегии РК. В частности, 
указывается на то, что Казахстан будет развивать: 

• всестороннее стратегическое партнерство с КНР; 
• расширенное стратегическое партнерство с США; 
• стратегические взаимоотношения с государствами 

Центральной Азии; 
• расширенное партнерство и сотрудничество с Европейским 

Союзом и государствами – членами ЕС. 
Приоритетными институтами в сфере региональной и 

многосторонней дипломатии Казахстана названы организации, в которых 
Россия занимает ведущие позиции. В частности, указывается на 
необходимость: 

• продолжения тесного взаимодействия с государствами – 
участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС); 

• развития двустороннего и многостороннего взаимодействия с 
государствами – участниками Содружества Независимых Государств; 

• расширения многостороннего диалога и сотрудничества в 
регионе Центральной Азии; 

• активного участия в деятельности Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), Совещания по выработке мер доверия в Азии 
(СВМДА) и т.д. [14] 

 
К-Ж.Токаев и Евразийский экономический союз 

 
Евразийский экономический союз, договор об учреждении которого 

был подписан по инициативе Казахстана в Астане в 2014 г., продолжает 
занимать важное место во внешнеполитической стратегии Президента К-
Ж.Токаева. На XVI форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и 
России (г. Омск, 7 ноября 2019 г.) Токаев позитивно оценил работу в рамках 
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ЕАЭС, отметив, что растет взаимная торговля, расширяется номенклатура 
поставляемых товаров, увеличиваются инвестиции. Казахстанские и 
российские регионы активно используют возможности, предоставляемые 
ЕАЭС. В то же время, глава Казахстана подчеркнул, что предстоит большая 
работа, для того чтобы сохранить достигнутые темпы и результаты. На это 
должна быть нацелена, в частности, Стратегия развития евразийской 
интеграции до 2025 года, которая готовится к рассмотрению [7]. 

На встрече с новым председателем Коллегии Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) М.Мясниковичем 24 февраля 2020 г. 
президент Казахстана подчеркнул, что Евразийский экономический союз, 
проделав большой путь в своем развитии, оправдал свое предназначение. 
При этом, выразив надежду, что ЕАЭС и в дальнейшем будет развиваться, 
К-Ж.Токаев особо подчеркнул следующее условие – если «все государства-
участники этого Союза будут проявлять необходимую волю к этому» [16].  

 
Коронавирус и казахстанско-российские отношения 

 
Коронавирус оказал существенное влияние на мировое сообщество. 

Отношения между странами стремительно переросли в форматы «мой дом – 
моя крепость» и «каждый сам за себя». Особенно показательными стали 
отношения между членами Европейского союза, отгородившимися друг от 
друга пограничными барьерами. Пример в этом «отгораживании» показали 
США, закрыв свою территорию сначала от стран – членов ЕС, а затем и от 
Канады.  

Государства – члены Евросоюза довольно неохотно откликнулась на 
просьбы Италии, оказавшейся в эпицентре пандемии, предоставить ей 
необходимую медицинскую помощь, включая медицинское оборудование, в 
том числе аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, 
защитные маски и пр. Не вызвала особого удивления у членов Европейского 
союза жесткая позиция Германии, правительство которой запретило экспорт 
защитных масок в другие страны – члены Евросоюза; ранее Брюссель заявил 
о запрете вывоза за пределы ЕС медикаментов и оборудования для лечения 
коронавируса.  

В этой связи диаметрально противоположный характер отношений 
демонстрируют члены Шанхайской организации сотрудничества – Россия и 
Китай, сотрудничающие с Казахстаном в преодолении пандемии 
коронавируса. В состоявшемся 20 марта 2020 г. телефонном разговоре 
президенты К-Ж.Токаев и В.Путин обсудили необходимость координации 
дальнейших действий по предотвращению распространения коронавируса в 
двух сопредельных государствах. Ранее Россия предоставила Казахстану 40 
тысяч наборов тест-систем. В.Путин также сообщил К-Ж.Токаеву о 
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готовности России предоставить Казахстану дополнительное количество 
наборов тест-систем в качестве гуманитарной помощи по мере увеличения 
их производства [17]. 

Лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с К-Ж.Токаевым 24 
марта с.г. поблагодарил народ Казахстана за конкретную поддержку Китая в 
борьбе против коронавируса, заявив: «Вы в полной мере 
продемонстрировали верность пословицы “друг познается в беде”». При 
этом Си Цзиньпин сказал о готовности Китая в свою очередь предоставить 
Казахстану гуманитарную помощь медицинскими изделиями [18]. 

Таким образом, в современных условиях, когда коронавирус, 
преодолевающий границы стран и континентов, проверяет на прочность не 
только стабильность суверенных государств, межгосударственных 
отношений, но и конструкции международных и региональных организаций, 
казахстанско-российские стратегические и союзнические отношения 
демонстрируют свою прочность и надежность, являясь гарантией 
дальнейшего развития двустороннего взаимодействия, укрепления торгово-
экономических и культурно-гуманитарных связей.  

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. В Алматы боевики ДАИШ готовили теракт на Наурыз. URL: 

https://centrasia.org/newsA.php?st=1584172740  (дата обращения 14.03.2020). 
2. Указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года, 

№285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». 
URL: http://nomad.su/?a=3-202003160038 (дата обращения 16.03.2020). 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года, 
№286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности».  
– Официальный сайт Президента Республики Казахстан, 16.03.2020. URL: 
http://www.akorda.kz/legal_acts/decrees/o-merah-po-obespecheniyu-socialno-
ekonomicheskoi-stabilnosti   (дата обращения 17.03.2020). 

4. О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в 
январе–декабре 2019 года. URL: https://www.stat.gov.kz/news/ESTAT345609 
(дата обращения 27.03.2020). 

5. О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в 
январе 2020 года. URL: https://www.stat.gov.kz/news/ESTAT349057 (дата 
обращения 30.03.2020). 

6. Внешняя торговля Республики Казахстан. URL: 
www.stat.gov.kz/file://c://Users/User/Appp/Data/Local/Packages/MicrosoftEdge_
&wekyb3d&bbwe/TempState/Downloads/Внешняя%20торговля%20Республик
а%20Казахстан%20(1) (дата обращения 31.03.2020). 

https://www.stat.gov.kz/news/ESTAT345609
http://www.stat.gov.kz/
http://www.stat.gov.kz/


ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
 
 

 

67 

 

7. Токаев К.-Ж. Выступление на XVI Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. Омск, 7 ноября 2019 г. – Kremlin.ru, 
07.11.2019. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/61997 (дата 
обращения 09.11.2019.). 

8. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 
Петропавловск, 9 ноября 2018 г. – Kremlin.ru, 09.11.2018. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcript/speeches/59075 (дата 
обращения 11.11.2018). 

9. Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился 
с Заместителем Председателя Совета Безопасности России Дмитрием 
Медведевым. URL: https://elbasy.kz/ru/news/2020-03/pervyy-prezident-
kazakhstana-nursultan-nazarbaev-vstretilsya-s-zamestitelem9 (дата обращения 
07.03.2020). 

10. Тлеуберди М.Б. Выступление Министра иностранных дел РК на 
пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел 
РФ С.В.Лавровым. Нур-Султан, 9 октября 2019 г. URL: 
http://www.mfa.kz/ru/content-view/-568      (дата обращения 11.10.2019). 

11.  Начало беседы Президента России Владимира Путина с 
Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Москва, Кремль, 3 
апреля 2019 г. – Kremlin.ru, 03.04.2019. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/60217 (дата обращения 
05.04.2019). 

12. Президент Казахстана провел встречу с Заместителем 
Председателя Совета Безопасности РФ Д.Медведевым. Нур-Султан, 6 марта 
2020 г. – Официальный сайт Президента Республики Казахстан, 06.03.2020. 
URL: http://www.akorda.kz/events/akorda_news/meetings_and_receptions/ 
president-kazahstana-provel-vstrechu-s-zamestitelem-predsedatelya-soveta-
bezopasnosti-rossiskoi-federacii-dmitriem-medvedevym (дата обращения 
09.03.2020). 

13. В Сочи состоялась встреча главы Российского государства с 
Президентом Республики Казахстан К-Ж.Токаевым. – Kremlin.ru, 
03.10.2019. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/61716  (дата 
обращения 05.10.2019). 

14. Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020– 
2030 годы, 6 марта 2020 г. – Официальный сайт Президента Республики 
Казахстан, 06.03.2020. URL: https://www.akorda.kz/ru /legalacts/decrees/o-
koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-na-2020-2030-gody (дата 
обращения 12.03.2020).  

15.  Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014–
2020 годы, 21 января 2014 г. URL: http://www.mfa.gov.kz/ru/content-
view/kontsept  (дата обращения 25.01.2014). 

https://elbasy.kz/ru/news/2020-03/pervyy-prezident-kazakhstana-nursultan-nazarbaev-vstretilsya-s-zamestitelem9
https://elbasy.kz/ru/news/2020-03/pervyy-prezident-kazakhstana-nursultan-nazarbaev-vstretilsya-s-zamestitelem9


ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
 
 

 

68 

 

16. Токаев К.-Ж. Рабочий график главы государства. URL: 
http://nomad.su/?a=3-202002250040 9 (дата обращения 26.02.2020). 

17. Телефонный разговор Президента К.-Ж.Токаева с Президентом 
России В.Путиным. Официальный сайт Президента Республики Казахстан, 
20.03.2020. URL: http://www.akorda.kz/ru/events 
/internationalcommunity/phonecalls/telefonnyi/razgovor-s-prezidentom-rossii-
vladimirom-putinym (дата обращения 22.03.2020). 

18.  Си Цзиньпин поблагодарил Казахстан за поддержку Китая в 
борьбе против коронавируса. URL: https://www.inform.kz/ru/si-czin-pin-
poblagodaril-kazahstan-za-podderzhku-kitaya-v-borbe-protiv-
koronavirusa_a3628964 (дата обращения 25.03.2020). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
 
 

 

69 

 

 
А.Сулейменов 
 

ОППОЗИЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА 
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Отличительной особенностью института государственной власти 

стран постсоветской Центральной Азии является значительная степень 
персонификации – институт власти и само государство идентифицируется 
прежде всего с действующим правителем. Политическая устойчивость 
Республики Казахстан, наиболее стабильного и экономически развитого 
государства постсоветской Центральной Азии, неразрывно связана с 
фигурой первого президента республики. В отличие от южных соседей, за 
время независимости Казахстан не испытывал сколь-нибудь значимых 
политических кризисов, способных кардинально изменить баланс 
внутриполитических сил или внешнеполитическую ориентацию страны.  

Несмотря на отсутствие реальной альтернативы правящей партии 
«Нур Отан» («Свет Отечества»), объявленная 19 марта 2019 года отставка 
президента ставила задачу обеспечения транзита власти при сохранении 
контроля над политической системой государства. В своем обращении 
Н.А.Назарбаев подчеркнул, что по-прежнему остается лидером нации 
(Елбасы) и главой Совета безопасности Республики, а также лидером 
крупнейшей политической партии страны «Нур Отан». 

Контуры будущей системы власти заложила конституционная 
реформа 2017 г., которая предопределила переход от президентской 
республики к парламентско-президентской. Значительная роль в новой 
системе власти отводилась парламенту, которому передавались некоторые 
прерогативы президента [1, с. 105]. Председателем верхней 
палаты парламента (Сената) до недавнего времени была Дарига Назарбаева.  

С 20 марта 2019 г. действующим Президентом Республики Казахстан 
стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. Согласно Конституции 
Казахстана, К.-Ж.Токаев являлся главой страны до апреля 2020 г. (т. е. до 
конца срока, на который Президент был избран в 2015 г.) [2]. Тем не менее 
было принято решение о проведении внеочередных выборов Президента, 
которые состоялись 9 июня 2019 г. Решение о проведении выборов было 
принято на встрече Токаева с председателем Сената Даригой Назарбаевой, 
премьер-министром Аскаром Маминым, председателем Конституционного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC-%D0%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC-%D0%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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совета Кайратом Мами, заместителем председателя Мажилиса (нижняя 
палата парламента) Владимиром Божко [3].  

Полагаем, что, несмотря на очевидную победу К.-Ж.Токаева, 
решение о проведении досрочных выборов подкреплялось необходимостью 
скорейшей легитимизации власти – для большинства населения страны и 
граждан Казахстана за рубежом известие об уходе Н.Назарбаева стало 
неожиданностью. Кроме того, сам период существования независимого 
государства Республика Казахстан ассоциируется с фигурой первого 
президента, что и объясняет его исключительный статус (в том числе и 
титул Елбасы – Отца нации).  

Очевидно, что находясь в тени авторитета своего предшественника, 
каждый, кто получает пост президента, вынужден будет продолжать 
прежний курс Н.Назарбаева. В немалой степени этому способствует и сам 
факт сохранившегося контроля Назарбаева над политической системой 
государства. На наш взгляд, добровольный «уход» первого президента лишь 
укрепил позиции правящей партии: формальное прекращение правления 
позволяет отклонить обвинения в безальтернативной узурпации власти и, в 
то же время, дает возможность сохранять контроль над государством. Этот 
контроль обеспечивается нынешним постом Н.Назарбаева (глава Совета 
безопасности), кроме того, Назарбаев по-прежнему остается лидером 
правящей партии «Нур Отан». 

Значительное расширение роли Совета безопасности и полномочий 
его председателя было обеспечено принятием закона «О Совете 
безопасности Республики Казахстан» в 2018 году – пост председателя 
пожизненно закреплен за фигурой первого президента страны [4]. Роль 
Совета безопасности отнюдь не консультативная – 6-я статья закона 
оговаривает неукоснительность и обязательность исполнения решений 
Совета всеми «государственными органами, организациями и 
должностными лицами Республики Казахстан» [4].  

Также высказывается мнение, что после передачи властных 
полномочий Н.Назарбаев сохранит решающее влияние на политический 
курс Казахстана если не в качестве президента, то в качестве партийного 
лидера крупнейшей партии страны [5, с. 114]. С момента проведения 
последних парламентских выборов 2016 г. партия «Нур Отан» сохраняет 
подавляющее большинство мест (82,2%) в нижней палате Парламента [6]. 
Семипроцентный избирательный барьер преодолели 3 партии из 7 
существующих – «Нур Отан», получившая 84 мандата, «Ак жол» и 
Коммунистическая народная партия Казахстана, получившие по 7 мест [6]. 
Отметим, что такое положение сохранится, как минимум, до февраля 2021 г. 
– по заявлению заместителя председателя Мажилиса В.Божко, досрочных 
парламентских выборов не планируется [7]. 
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Говоря о роли Н.Назарбаева в качестве партийного лидера в 
изменившейся конфигурации власти, необходимо обратить внимание на 
ресурсы, которыми располагает партия «Нур Отан». Так как выделяемые из 
государственного бюджета средства на поддержку преодолевших 
избирательный барьер парламентских партий распределяются 
пропорционально полученным голосам, значительную долю этих средств 
получает именно партия «Нур Отан». Так, за 2018 г. (дата последнего 
партийного отчета) государственное финансирование составило 5 247 042 
тенге (848 840 рублей). Остальные поступления складываются из партийных 
взносов (2 346 898 тенге), спонсорской и благотворительной помощи 
(405 226 тенге), доходам от депозитных вкладов в банках Республики 
(1 145 962 тенге).  

В общей сложности негосударственная доля некоммерческого 
бюджета партии составляет 3 898 086 тенге (630 612 рублей) [8]. В 
совокупности с коммерческими доходами партии, эта сумма возрастет до 
4 656 155 тенге (753 249 рублей). 1  Таким образом, поступления из 
источников негосударственного финансирования партии лишь немногим 
уступают средствам, получаемым из государственного бюджета, что делает 
«Нур Отан» менее зависимой от государственной политики даже в случае 
резкого изменения соотношения сил в парламенте. 

Серьезным испытанием на прочность для политической системы 
Казахстана станут выборы 2025 г., когда закончится срок полномочий 
преемника Н.Назарбаева, а запас физических сил и политического 
авторитета первого президента страны значительно истощится (в 2025 г. 
Назарбаеву исполнится 85 лет). 

Выборы 9 июня 2019 г. ожидаемо закончились победой преемника 
Назарбаева – Касым-Жомарта Токаева с результатом 70,96% голосов [9]. 
Наряду с К.-Ж.Токаевым в президентской гонке приняли участие: 

Жуматай Алиев – общественное объединение «Халық 
демографиясы»; 

Жамбыл Ахметбеков – Коммунистическая народная партия 
Казахстана; 

Дания Еспаева – Демократическая партия Казахстана «Ак жол»; 
Амиржан Косанов – оппозиционное движение «Ұлт тағдыры»; 
Толеутай Рахимбеков – неправительственная партия «Ауыл»; 
Амангельды Таспихов – Федерация профсоюзов Казахстана; 
Садыбек Тугел – общественное объединение «Ұлы дала қырандары». 

                                                           

1 Приведенные суммы в рублях указаны по состоянию на январь 2020 года. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Несмотря на очевидную победу К.-Ж.Токаева на президентских 
выборах, количество голосов, отданное за него, значительно уступает 
результатам предшественника (в 2015 г. Н.Назарбаев получил около 98% 
голосов избирателей). В сочетании с рядом особенностей в системе власти, 
возникшими за три десятилетия централизованного правления, Касым-
Жомарту Токаеву придется преодолевать определенный кризис 
легитимности власти [10, p. 160]. Так, вскоре после ухода Н.Назарбаева 
Казахстан оказался в фокусе внимания мировых СМИ, отметивших 
проводившиеся в республике одиночные пикеты за свободу слова и 
митингов [11]. 

Допуск к избирательной кампании оппозиционного лидера 
А.Косанова подчеркивал равенство всех кандидатов и информационную 
открытость кампании. В результате выборов оппозиция в лице А.Косанова 
набрала 16,23% голосов, заняв второе место. Также следует отметить факт 
участия в президентских выборах Дании Еспаевой – первой женщины – 
кандидата на этот пост. Незадолго до выборов отмечалось, что этот факт 
свидетельствует о тестировании общественного мнения на предмет 
возможного выдвижения кандидатуры Дариги Назарбаевой на следующих 
президентских выборах.  

В избирательных программах всех кандидатов были следующие 
пункты [12]: 

1. Социальная повестка; 
2. Борьба с коррупцией; 
3. Национал-популизм. 
Особый интерес представляет третье, «мейнстримное» направление 

избирательных программ, где подчеркивается независимость Казахстана, 
необходимость многовекторной внешней политики и защиты национальных 
интересов, развития казахского языка и культуры. Во многом эти установки 
являются продолжением политики последних лет правления Н.Назарбаева: 
отказ от кириллицы, систематическое продвижение казахского языка, 
переименование улиц провинциальных и крупных городов, программы 
переселения населения из южных регионов в северные (преимущественно 
русскоязычные) районы страны.  

В то же время, есть ряд важных тем, которые не нашли отражения в 
программах кандидатов в президенты. Ни один из кандидатов не говорит о 
том, какова дальнейшая судьба русского языка и русскоязычного 
образования в Казахстане. Неопределенность будущего статуса русского 
языка, являющегося родным для европейской части населения Казахстана, 
создает дополнительные трудности и для значительной доли этнических 
русскоговорящих казахов, в значительной степени утративших этническую 
идентичность (т.н. «шала-казахи»). Также нигде не упоминается о религии, в 
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первую очередь исламе. На фоне роста популярности ислама в стране и 
постоянных споров о возможности или невозможности носить хиджаб в 
учебных заведениях, это порождает проблемы с интеграцией людей, 
исповедующих ислам, в казахстанское общество. 

Социальная повестка предвыборных программ кандидатов 
затрагивала необходимость создания новых рабочих мест. Однако качество 
высшего образования в республике таково, что оно не способно подготовить 
достаточное количество высококвалифицированных кадров, создать новую 
национальную интеллигенцию, тогда как регионы страны остро нуждаются 
в высококвалифицированных рабочих, врачах, преподавателях.  

К перечню проблем, встающих перед пост-назарбаевской властью, 
добавляется массовая эмиграция населения. Если в 1990-2000-х годах из 
страны уезжало преимущественно русскоязычное население, то в последнее 
время намечается отток и представителей титульной нации – уезжают 
квалифицированные специалисты, представители творческих профессий, те, 
кто может стать социальной базой и движущей силой политической и 
экономической трансформации Казахстана.  

Во многом отток населения (особенно молодежи) объясняется 
отмеченным выше неудовлетворительным качеством образования – 
казахстанские студенты составляют одну из наиболее многочисленных 
категорий иностранных студентов в России. Для многих выпускников 
казахстанских школ высшее образование за рубежом представляется гораздо 
более предпочтительным, чем в отечественных вузах. 

 
«Демократический выбор Казахстана»: 

оппозиция в момент транзита власти 
 
В политологии принято считать партию оппозиционной, если она 

потерпела поражение на выборах, либо не получила нужного количества 
голосов в парламенте и потому не смогла принять участие в формировании 
правительства [13]. Однако данный подход не в полной мере соответствовал 
реалиям казахстанской политической системы до конституционной 
реформы 2007 г., так как до этого партии не участвовали в формировании 
Кабинета министров.  

Таким образом, оппозиционные партии и движения Казахстана 
оказались в конфронтации не с правительством и правящей партией, а с 
самим институтом государственной власти. Эта особенность свойственна и 
движению «Демократический выбор Казахстана», которое позиционирует 
себя не как оппозиционная политическая партия, готовая принять участие в 
борьбе за власть в рамках существующих политических реалий, но как 
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революционное движение, не намеренное идти на какие-либо компромиссы 
с легальной властью.  

Уверенный контроль партии «Нур Отан» над политической системой 
страны долгое время и после реформы 2007 г. не позволял оппозиционным 
движениям сколько-нибудь громко заявить о себе. По мнению эксперта 
Фонда «Азия Аналитика» А.Куртова, оппозиционные партии и после 
конституционной реформы находились под контролем власти [14]. 

Новая форма оппозиции ознаменовалась появлением на 
политической арене движения «Демократический выбор Казахстана», 
которое положило начало формированию политической контрэлиты [13, с. 
201]. Этот процесс характеризовался возросшим уровнем материально-
технического обеспечения, информационной и финансовой поддержкой 
оппозиции со стороны  различных организаций. В качестве примера 
Л.Кармазина приводит финансирование со стороны ОБСЕ [13, с. 201]. При 
этом, оппозиционные партии и движения по-прежнему не играли сколь-
нибудь значительной роли в политическом развитии страны.  

Вскоре после ареста и освобождения Мухтара Аблязова в 2002 г., 
движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) пережило раскол, в 
результате которого образовалось два крыла – «умеренное», выступавшее 
против сотрудничества с другими оппозиционными по отношению к 
Назарбаеву партиями, и «радикальное», позднее объединившее всю 
антиназарбаевскую оппозицию [15]. В дальнейшем «умеренное» крыло 
трансформировалось в партию «Ак жол» и приняло участие в последних 
президентских выборах. «Радикальное» крыло, во главе которого стал 
М.Аблязов, полностью отказалось от какого-либо сотрудничества с властью; 
эта политическая сила не признает легитимности власти, агитирует за 
полный демонтаж нынешней политической системы и призывает 
сторонников к акциям гражданского неповиновения.  

В настоящий момент движение под предводительством Аблязова 
представляет собой наиболее радикальную оппозиционную политическую 
силу Казахстана. Само движение было признано экстремистским в августе 
2018 г. [16]. Активисты движения в течение 2019 г. принимали участие в 
нескольких акциях протеста, которые не имели сколько-нибудь заметных 
последствий. Традиционным центром социально-политической 
напряженности в стране является Мангистауская область (запад Казахстана). 
Также известно о ряде антикитайских выступлений в нескольких городах 
Казахстана – Шымкент, Жанозен, Актау [17]. 

 Информационная повестка оппозиции достаточно расплывчата и 
неопределенна [18]. В ней можно выделить следующие моменты: 
популистская риторика о социальной справедливости, традиционные 
антикитайские настроения (последние особенно удачно коррелируются с 
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протестами в Жанаозене Мангистауской области), недовольство 
экономической и экологической политикой нынешнего правительства. 
Интернет-пропаганда ДВК по-прежнему концентрируется на фигуре 
первого президента, что подтверждает тезис о высокой степени 
персонификации института государственной власти – даже после 
прошедших президентских выборов государственный аппарат все еще 
ассоциируется с Назарбаевым. Тем самым подчеркивается незначительная, 
по мнению оппозиции, роль действующего президента К.-Ж.Токаева.  

Оппозиция в лице М.Аблязова неоднократно призывала к 
проведению общенациональных митингов. Cамо движение ДВК имеет 
хорошо организованную систему информационного оповещения своих 
сторонников. К ней относятся Telegram-каналы новостного и 
методологического назначения. Последние содержат рекомендации по 
обеспечению анонимности рядовых участников движения, распространению 
оппозиционных материалов (в том числе в форме расклеивания листовок), а 
также методические указания по созданию оппозиционных ячеек и связям с 
региональными штабами.  

Предполагается, что участник движения ДВК, состоящий в одной из 
таких ячеек, регулярно привлекается местным штабом для разовых 
поручений, на постоянной основе поддерживает связь со штабом и другими 
членами своей ячейки. В качестве примера активности сторонника движения 
приводится изготовление и распространение агитационных материалов ДВК, 
подготовка и участие в массовых акциях протеста, регулярный мониторинг 
социальных сетей и медиа-пространства для противодействия возможной 
активности со стороны правоохранительных органов. Особое внимание 
уделяется безопасности и сохранению анонимности сторонников движения. 
Информация представлена на двух языках – казахском и русском. Активно 
распространяются разнообразные агитационные и информационные 
материалы, памятки и рекомендации для митингующих.  

Пандемия коронавируса в начале 2020 г. предоставила сторонникам 
оппозиции хороший повод для усиления агитации, хотя и с ограничениями в 
виде режима самоизоляции, а затем – чрезвычайного положения. Несмотря 
на близость первоначального очага эпидемии, Китая, источником первых 
случаев заражения была территория Европы, а переносчиками вируса 
являлись представители элиты и обеспеченного среднего класса [19]. 
Наряду с неудовлетворительным состоянием казахстанской медицины, 
данное обстоятельство послужило поводом для начала агитационной 
кампании ДВК, направленной против действий властей.  

В то же время следует отметить оперативность мер, предпринятых 
правительством Казахстана: режим чрезвычайного положения был введен на 
всей территории республики уже 16 марта с продлением до 30 апреля [20]. 
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Кроме того, гражданам, лишившимся ежемесячного дохода из-за 
чрезвычайного положения, осуществляются выплаты в размере 42,5 тысячи 
тенге (7 283 рубля). Тем не менее оппозиция продолжает резкую критику 
власти: сама власть в агитационных материалах ДВК сравнивается с 
вирусом, пожирающим страну, причем особое внимание уделяется 
социальному расслоению населения и бедственному состоянию медицины в 
республике.  

Внятное и эмоционально заряженное обвинение власти и богатых 
слоев общества в заражении страны звучит весьма убедительно. Вместе с 
тем ситуация с эпидемией COVID-19 представляет хорошие возможности 
правительству для оперативных действий и локализации вспышек 
заболевания. Строгий режим ограничения передвижения, закрытие городов 
(столица Казахстана была закрыта для въезда с помощью бронетехники уже 
18-го марта) дают власти благоприятные возможности для урегулирования 
ситуации и укрепления своего авторитета. 

В данном случае особый интерес представляет озвученный 
Аблязовым и транслируемый агитационными каналами ДВК комплекс мер 
для борьбы с инфекцией. Первыми пунктами в нем значатся выплата 
разового пособия всем гражданам Казахстана (в том числе и 
несовершеннолетним) в размере 50 000 тенге (8 563 рубля), прибавка к 
зарплате медперсоналу в таком же размере, выплата за счет 
государственного бюджета процентов по потребительским и ипотечным 
кредитам населения, отмена всех таможенных сборов на товары народного 
потребления до конца года. Полагаем, что предложенный оппозицией пакет 
мер носит исключительно популистский характер и не опирается на 
реальный бюджет страны. 

В условиях ограничений передвижения активисты ДВК полностью 
перенесли свою деятельность в онлайн-среду. Агитационные каналы 
движения призывают устраивать онлайн-акции (трансляции, посты в 
социальных сетях) в поддержку задержанных ранее участников движения и 
в качестве протеста против социальной политики государства в целом. 
Любопытна характеристика властей трех стран – России, Белоруссии и 
Казахстана как антинародных и неспособных справиться с эпидемией 
коронавируса. При этом полностью игнорируются проблемы 
здравоохранения в европейских странах и США, равно как и успешный 
опыт КНР в борьбе с вирусной инфекцией. Более того, именно Китай, в 
представлении агитаторов оппозиции, несет ответственность за 
распространение COVID-19 на территории Казахстана. 

В первой половине 2020 г. движение М.Аблязова, претендующее на 
единоличное право выражения мнения оппозиции, столкнулось с 
конкурентом в виде зарождающейся Демократической партии Жанболата 
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Мамая. Учредительный съезд партии должен был состояться 22 февраля 
2020 г., однако незадолго до назначенной даты инициативная группа съезда 
заявила о давлении со стороны властей и призвала сторонников вместо 
съезда выйти на митинг [21].  

Новое движение вызвало критику со стороны М.Аблязова и взаимные 
обвинения с обеих сторон в работе на власть. После того как Жанболат 
Мамай объявил о проведении съезда 22 февраля, Мухтар Аблязов призвал 
жителей выйти в этот же день на митинги [22]. В ночь на 22 февраля 
Ж.Мамай был задержан, а на следующий день прошли митинги сразу двух 
оппозиционных сил с явным численным перевесом в пользу ДВК [23]. 
Текущая ситуация с эпидемией COVID-19 и жесткими ограничениями 
передвижения граждан на время приостановила активную фазу борьбы в 
рядах оппозиции; что же касается информационного фронта, движение 
Аблязова, безусловно, располагает большими ресурсами и более широкой 
поддержкой. 

Несмотря на активную деятельность в социальных сетях, движение 
Аблязова, за исключением перечисленных выше «мер» по снижению 
ущерба от COVID-19, не имеет сколько-нибудь четкой политической или 
социальной программы. Представленная на сайте движения программа 
ограничивается самыми общими заявлениями и не содержит никакой 
конкретики [15]. Не поднимается вопрос о статусе русского языка, проблеме 
эмиграции населения – за исключением ярко выраженного антикитайского 
компонента риторика ДВК носит популистский характер и 
бессодержательна.   

Заметен и антироссийский компонент агитации движения – всякая 
информация о казахстанско-российских отношениях освещается как 
свидетельство утраты национального суверенитета. События 2014 г. 
значительно повысили актуальность этой тематики, что отразилось и в 
информационной повестке ДВК. Так, вхождение Крымского полуострова в 
состав РФ на YouTube-канале организации трактуется как «прямая агрессия 
России»; в таком же ключе, как «вторжение России в Украину», подается 
противостояние Новороссии и киевских властей. 

Поддержка движения не предусматривает какого-либо оформления; 
подчеркивается возможность анонимной поддержки. В настоящее время 
М.Аблязов пребывает на территории Франции, и попытки казахской 
стороны добиться его выдачи пока безуспешны. Сам факт резкой 
активизации оппозиционного движения и переход его сторонников к 
активным действиям свидетельствуют об открывшемся «окне 
возможностей» – сколько-нибудь массовые и регулярно повторяющиеся 
протестные действия (за исключением протестов в Жана-Озене в 2011 г.) 
были немыслимы в период правления Н.Назарбаева. Однако в отношении 
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нынешней конфигурации власти утверждения о «пост-назарбаевском» 
Казахстане не совсем верны – первый президент по-прежнему удерживает 
власть в стране, что особенно подчеркивается и оппозицией. 

Положение Н.Назарбаева в настоящий момент определяется 
несколькими факторами. Полагаем, что наиболее важный из них –
сохранение контроля со стороны первого президента над сложившейся в 
стране политической ситуацией в роли председателя Совета Безопасности. 
Не следует забывать и о сохранении за Назарбаевым лидерских позиций в 
крупнейшей политической партии страны.  

Отметим, что нынешняя расстановка сил в казахстанском парламенте 
сохранится до следующих выборов 2021 г., но и тогда не приходится 
ожидать кардинальных изменений – среди относительно небольшого числа 
политических партий «Нур Отан» обладает не только преимуществом в 
количественном отношении, но и практически наполовину финансово 
независима от государства.  

Все вышесказанное позволяет утверждать, что вплоть до 
президентских выборов 2025 г. контроль в сфере политического развития 
страны будет по-прежнему оставаться в руках Н.Назарбаева, несмотря на 
все усилия казахстанской оппозиции. Из анализа риторики ДВК очевидно, 
что оппозиция также отдает себе отчет в заведомой бесплодности попыток 
повлиять на политический строй Казахстана с помощью легальных действий, 
т.к. все рычаги воздействия на общество по-прежнему находятся в руках 
проназарбаевской элиты.  

Несмотря на резкую активизацию оппозиционного движения, все же, 
учитывая сравнительно низкий уровень социальной напряженности в стране 
и практически не имевшие последствий протестные акции оппозиции, в 
ближайшее время не приходится ожидать кардинальных перемен в 
политической системе Казахстана. Полагаем, что такие перемены возможны 
лишь при возникновении раскола среди самой политической элиты 
казахстанского общества, чего в настоящий момент не наблюдается.  
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Страны ЦА, как и весь мир, столкнулись с проблемой эпидемии 

коронаровируса, ее экономическими и социальными последствиями. Первые 
случаи заражения были официально зарегистрированы в Казахстане 13 
марта, в Узбекистане 15 марта, в Киргизии – 18 марта. Власти этих 
республик, проанализировав опыт стран, ставших первыми жертвами 
COVID-19,  выбрали китайский вариант борьбы с эпидемией,  введя жесткие 
карантинные меры после выявления первых подтвержденных случаев 
вируса.  

Другую тактику избрали Таджикистан и Туркмения. Наличие вируса 
в стране Душанбе признал только 30 апреля, в преддверии визита делегации 
ВОЗ. В Туркмении, по официальным заявлениям Ашхабада, COVID-19 не 
выявлен, хотя республика граничит со странами, где сообщалось о случаях 
заражения, в том числе – с Ираном, который с самого начала был в числе 
наиболее горячих точек в мире по вспышке коронавируса. 

 Эпидемия, в совокупности с ухудшением международной 
экономической обстановки, ведет к нарастанию кризисных явлений в 
республиках Центральной Азии, что проявляется в замедлении темпов 
экономического роста, падении объемов производства и росте безработицы, 
в ослаблении торговых и производственных связей, перебоях с поставками 
товаров, сокращении внутреннего спроса, инфляции и девальвации 
национальных валют.  

 
Сценарии борьбы с эпидемией в странах ЦА 

 
В целях предотвращения распространения эпидемии все пять 

республик ЦА резко ограничили общение с внешним миром. Было 
приостановлено авиасообщение, полностью или частично закрыты 
государственные границы, введен карантин для прибывающих в республики 
граждан. В первую очередь была закрыта граница для граждан Китая, Ирана, 
Афганистана, Южной Кореи и Италии, то есть тех стран, где наблюдалась 
наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка.  

Власти Таджикистана еще в конце февраля текущего года закрыли 
авиасообщение с 35 странами, однако 3 марта этот список был сокращен до 
отмеченных выше 5 стран. 16 марта Таджикистан отменил авиарейсы в 
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Россию и Узбекистан, что стало ответом на отмену этими странами рейсов 
своих авиаперевозчиков из Таджикистана. Практически полностью 
«самоизолировалась» Туркмения – с 20 марта по 20 апреля республику было 
запрещено посещать иностранцам, исключение было сделано лишь для 
дипломатов, экипажей самолетов, морских судов и водителей транзитного 
грузового транспорта.   

Власти Казахстана, Узбекистана и Киргизии, подтвердившие наличие 
COVID-19 и случаи летальных исходов от него, уже на начальном этапе 
эпидемии ввели строгие меры на государственном уровне. Были закрыты 
школы, студентов перевели на онлайн-обучение, запрещены все 
развлекательные и спортивные массовые мероприятия, а также 
приостановлены службы всех религиозных конфессий, включая чтение 
пятничной молитвы в мечетях. Киргизия, а за ней Казахстан и Узбекистан, 
отменили празднование 21 марта традиционного мусульманского праздника 
Навруз. 

 Казахстан и Киргизия установили режим чрезвычайной ситуации 
(ЧС),  а в ряде наиболее крупных городов и отдельных районах был введен 
более строгий режим чрезвычайного положения (ЧП). С 19 марта был 
введен карантин в крупнейших городах Казахстана – Алматы, Нур-Султан и 
Шымкент. Для контроля за передвижением людей в этих городах и в их 
окрестностях были выставлены блокпосты, а подразделения биологической 
защиты вооруженных сил приступили к проведению дезинфекционных 
работ [1].  

 С 20 апреля противоэпидемический режим в Казахстане был смягчен 
– начали работать строительные и дорожно-строительные компании, 
строительные рынки, транспортные организации, автосалоны, автомойки, 
химчистки и так далее – вплоть до нотариусов [2]. В то же время, в связи с 
ухудшением эпидемиологической обстановки в ряде районов карантинный 
режим был ужесточен. Карантинные меры в стране были продлены до 10 
мая. 

 Схожий сценарий борьбы с эпидемией был принят в Киргизии, где 
действовали еще более жесткие ограничения, в частности, штрафы не только 
за хождение по улицам без уважительных причин, но за нахождение там без 
маски. Кроме того, согласно указу президента С.Жээнбекова, в Бишкеке был 
введен комендантский час. 

Самые жесткие меры борьбы с вирусом были введены в Узбекистане, 
власти которого  распространили строгий карантин на всю территорию 
страны. В республике были отправлены в отпуск без сохранения содержания 
все государственные служащие, на неопределенное время была остановлена 
работа метрополитена, автобусов, маршрутных такси, закрыты все торговые 
учреждения, кроме продовольственных магазинов. Фактически, в обычном 
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режиме работали только органы правопорядка, экстренные службы и 
продуктовые магазины. 

 Сам карантин в республике соблюдался более жестко, чем в 
Казахстане и Киргизии.  Верхняя палата парламента Узбекистана приняла 
закон, устанавливающий уголовную ответственность «за распространение 
недостоверных сведений о карантинных и других опасных для человека 
инфекциях, а также их распространение путем издания и размножения 
текста иным способом, либо через средства массовой информации и сеть 
Интернет» [1]. Кроме того, предусматривалась административная 
ответственность за нарушение санитарных норм, таких, как нахождение в 
общественных местах без масок, неприбытие на карантин и т.д. По мнению 
сингапурских исследователей, именно Узбекистан может быстрее всех 
государств ЦА справиться с пандемией. 

 Несмотря на то что из Таджикистана в последние полгода регулярно 
поступала информация о росте случаев заболевания пневмонией с 
летальным исходом, власти утверждали, что в республике нет больных с 
COVID-19, а вспышку пневмонии называли сезонной и объясняли 
«неблагоприятными погодными условиями». Поэтому, например, в честь 
праздника Навруз здесь были проведены массовые мероприятия, одно из 
которых посетил президент Э.Рахмон. Позиция Душанбе во многом 
объяснялась причинами экономического характера: объявление карантина 
означало замораживание всех государственных проектов строительства и 
развития инфраструктуры, в большинстве своем связанных с китайскими 
инвестициями. На протяжении ряда лет, в основном благодаря им, 
Таджикистан демонстрировал впечатляющие темпы роста ВВП. 

Косвенным признанием официальным Душанбе наличия в стране 
смертоносной инфекции стало обращение президента Э.Рахмона к 
согражданам по случаю наступления священного для мусульман месяца 
Рамадан (24 апреля – 25 мая). Из-за пандемии коронавируса и для 
сохранения здоровья людей президент призвал отложить пост на другое 
время. Ранее Рахмон обязал чиновников обеспечить для каждой семьи 
двухлетнюю заготовку продуктов. При этом он отметил, что всем странам 
мира, в том числе Таджикистану, угрожает острый финансово-
экономический кризис [3].  

30 апреля в республике официально подтвердили выявление 15-ти 
первых случаев заболевания COVID-19, о чем было заявлено на экстренном 
заседании Республиканского штаба по предотвращению пандемии 
коронавируса. В последующие дни количество инфицированных быстро 
росло, и уже через неделю составило 293 человека, после чего  было введено 
обязательное ношение медицинских масок, а студенты были отправлены на 
каникулы [4]. 
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 В Туркмении, где под запретом оказалось само слово «коронавирус», 
не были закрыты ни учебные заведения, ни мечети, а по случаю 
празднования Навруза состоялись массовые мероприятия [5].     

 
Экономическая ситуация: 

первые последствия пандемии 
 

Во всех республиках ЦА зафиксировано ухудшение экономической 
ситуации, которое сопровождается ростом безработицы. В Казахстане после 
введения режима ЧС работу потеряли около двух миллионов человек, что 
составляет почти четверть работающего населения республики [6]. Как и в 
большинстве стран мира, в республиках ЦА большие потери понес малый и 
средний бизнес (МСБ). По мнению казахских экспертов, в наибольшей 
степени от пандемии пострадали сфера услуг и торговля – около половины 
частных предприятий торговли были закрыты. По данным за первую декаду 
апреля, из более чем 12 тыс. бизнесменов, обратившихся за помощью к 
правительству, 80% были представителями МСБ. 

 31 марта президент К.-Ж.Токаев выступил с заявлением о поддержке 
субъектов МСБ. В наиболее пострадавших секторах экономики для них на 6 
месяцев (с 1 апреля по 1 октября)  были отменены начисления и уплата 
налогов, а также платежи с фонда оплаты труда. В числе секторов, на 
которые распространялись меры государственной поддержки, – сфера 
общественного питания, некоторые сферы торговли, транспортные и 
консультационные услуги, IT-сектор, гостиничной бизнес, туризм [6]. 
Особое внимание президент РК обратил на положение мелких и средних 
крестьянских хозяйств. Он дал поручение поддержать их, в том числе за 
счет снижения цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей на 15%. 
Для этого государство выделило 390 тыс. тонн дизтоплива по льготной цене. 

 Казахстан, как и другие государства региона, испытал негативное 
влияние ослабления связей со своими главными экономическими 
партнерами – Китаем, Россией и ЕС. В результате ухудшения 
экономической ситуации в КНР сократился спрос на энергоресурсы. Между 
тем финансовое благосостояние Казахстана, Туркмении и Узбекистана во 
многом зависит от поступлений от продажи нефти и газа.  Длительное 
снижение их экспортных объемов на фоне падения цен на энергоресурсы 
грозит этим странам серьезными экономическими потерями. Уже в начале 
марта Казахстан, по словам министра энергетики РК Н.Ногаева, по запросу 
Китая на 20–25% сократил объем газа, который закачивается в три ветки 
трубопровода, проходящего через территорию республики из Туркмении в 
Китай.  (В такой же пропорции были снижены квоты и для других стран, 
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которые поставляют газ Китаю по этому трубопроводу, т.е. для Узбекистана 
и Туркмении.) 

В итоге Казахстан вновь, как пять лет назад, столкнулся с проблемой 
инфляции и удешевления национальной валюты, происходящих на фоне 
падения цен на нефть. В целях поддержания тенге правительство РК 9 марта 
объявило о намерении провести валютные интервенции, чтобы «обеспечить 
стабилизацию валютного курса и финансовую стабильность».  Однако в 
последующие дни падение курса национальной валюты продолжилось и 16 
марта достигло исторического минимума – биржевая стоимость доллара 
составила 448 тенге, по сравнению с 380 тенге за доллар на начало 2020 г. 
[7]. В период карантина курс тенге был нестабилен и постоянно менялся. 
После того как в первой половине апреля нефть вновь начала дорожать, 
тенге несколько укрепился – до 426 за доллар [8].  

Спад в экономике и ограничительные меры в связи с пандемий 
спровоцировали в Казахстане социальные волнения. В Алматинской области 
была разгромлена одна из сельских амбулаторий, когда жители узнали о 
планах переоборудования ее в обсервационный центр для пациентов с 
подозрением на COVID-19; на  Тенгизском месторождении после выявления 
в вахтовом поселке человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» 
забастовали 500 рабочих; в городе Талдыкорган Алматинской области 
произошли беспорядки, в которых участвовали предприниматели, 
торгующие на местном рынке и требующие снизить налоги или закрыть 
крупные магазины вокруг рынка. Все это создает дополнительную 
внутриполитическую напряженность в республике, возникшую после ухода 
с поста президента Н.Назарбаева и вступления в должность К.-Ж.Токаева. 
Как отмечают наблюдатели, в Казахстане в 2019 г. произошло больше 
демонстраций, чем за все предшествующее десятилетие.   

В Узбекистане борьба с пандемией парализовала практически все 
отрасли экономики. Под карантин попали транспорт, торговля, 
промышленность, сфера образования, туризм, ресторанный бизнес. 
Внешним фактором, существенно повлиявшим на ухудшение 
экономической ситуации, стало сокращение объема торговли с Китаем, 
ставшим по итогам 2019 г. главным торговым партнером республики. По 
подсчетам экспертов, к концу текущего года Узбекистан может потерять 
порядка 1 млрд долл. в торговле с Поднебесной (доля КНР в общем объеме 
внешней торговли республики в истекшем году составила 18%, или 7,5 млрд 
долл., что на 1 млрд превысило товарооборот с РФ) [9]. 

Для экономики Киргизии, где большая часть населения занята в 
малом и среднем бизнесе, особенно болезненным стало частичное закрытие  
границы с Казахстаном для грузоперевозок и физических лиц, поскольку 
именно соседняя республика является основным покупателем киргизской 
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продукции. Потери бюджета Киргизии от резкого снижения таможенных и 
налоговых платежей за 2020 г. правительство республики оценивает в 329 
млн долл.    

 Для Таджикистана ущерб для экономики в большой мере связан с 
сокращением денежных переводов от мигрантов. Многие из них лишились  
работы в связи с резким снижением деловой активности в России. Кроме 
того, 18 марта РФ закрыла свои границы для всех иностранных граждан, а 
ведь именно в начале весны таджикские мигранты едут на сезонные 
заработки в Россию. Кроме того, на поступлениях в Таджикистан от 
трудовых мигрантов негативно сказывается падение курса рубля, что 
снижает объемы их денежных переводов в долларовом выражении. В итоге 
перед республикой реально встает угроза финансового кризиса, поскольку 
до 80% поступлений валюты обеспечивают трудовые мигранты. По 
прогнозам МВФ, экономика РТ в текущем году сократится на 2%, а общий 
дефицит бюджета возрастёт до 7,7% ВВП [10].  

 Для всех стран мира пандемия стала проверкой состояния системы 
здравоохранения. Не стали исключением и республики Центральной Азии. 
В наиболее тяжелом положении находятся системы здравоохранения 
Киргизии и Таджикистана, которые оказались не в состоянии справиться с 
последствиями пандемии собственными силами. Как отмечает политолог 
А.Грозин, в Киргизии масштабные медицинские реформы после 
переворотов 2005 и 2010 гг., проведенные по рекомендациям западных 
кураторов, в ходе которых были закрыты многие лечебные учреждения, 
привели к значительному ослаблению системы здравоохранения [11]. 

По оценке Азиатского банка развития, одного из главных доноров 
республик ЦА, из-за серьезной рецессии мировой экономики, ожидаемой в 
2020 г., и собственных проблем, вызванных вспышкой COVID-19, масштабы 
экономического спада в регионе могут быть беспрецедентными. Как 
подчеркивают эксперты АБР, нарушенные глобальные и региональные 
связи, которые затрагивают цепочки поставок, туризм, денежные переводы 
и финансовые потоки, а также сокращение внутреннего производства не 
могут не сказаться на экономике региона. По их мнению, для многих стран 
ЦА экономический спад будет более глубоким, чем во времена финансового 
кризиса 2008–2009 гг. При этом, согласно промежуточному выводу АБР, 
«ограниченные денежные и фискальные буферы замедлят восстановление 
по сравнению с предыдущими кризисами» [12]. 

 
Меры государственной поддержки экономики 

 
В условиях борьбы с пандемией неизбежно возрастает роль 

государства и его регулирующей роли в экономике. Казахстан, Узбекистан и 
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Киргизия обнародовали планы поддержки экономики, которые 
предусматривают налоговые и таможенные льготы для бизнеса, прямую 
финансовую поддержку предпринимателей, инфраструктурные инвестиции 
для обеспечения занятости, меры социальной помощи населению, а также  
улучшение материального положения медперсонала, задействованного в 
борьбе с коронавирусом. Казахстан обнародовал антикризисный план, 
включающий расходы в размере 10 млрд долл., Узбекистан утвердил пакет 
мер стоимостью 1,3 млрд долл., а также различные льготы и отсрочки 
бизнесу на сумму 2 млрд долл.  

Готовность оказать поддержку странам региона в борьбе с СОVID-19 
проявляют международные финансовые организации и страны-партнеры. В 
частности, Казахстан получил около 1,6 млн. долл. по линии Агентства 
США по международному развитию (USAID). Однако самый большой 
объем помощи будет направлен в текущем году Узбекистану, которому 
МВФ, Азиатский банк развития и Всемирный банк намерены предоставить 
гранты и льготные кредиты на сумму более 3 млрд долл. Основная часть 
этих средств (1,7 млрд долл. и 150 млн евро) пойдет на поддержку 
госбюджета и созданного в республике Антикризисного фонда. На 
поддержку предпринимательства и банковской системы планируется 
выделить 700 млн долл., энергетических и коммунальных предприятий – 300 
млн, а 277,5 млн долл. должны пойти на укрепление системы 
здравоохранения [13]. 

 В Киргизии представленный 31 марта государственный план по 
снижению влияния пандемии на экономическую и социальную стабильность 
предусматривает наиболее актуальную для местных предпринимателей меру 
– индивидуальные отсрочки по кредитам и ряд налоговых преференций. 
Чтобы покрыть потери бюджета, республика вынуждена активно привлекать 
внешнюю помощь. МВФ выделил КР 120,9 млн долл. Помощь Киргизии в 
борьбе с COVID-19 оказывают ВОЗ, Всемирный банк, КНР и РФ. Ведутся 
переговоры и с другими международными структурами, а на 
правительственном уровне прорабатывается вопрос о реструктуризации и 
пролонгации внешнего долга республики.  

 Несмотря на то что Душанбе официально долго не признавал 
наличие вируса в республике, он активно привлекал внешнюю помощь на 
«улучшение водоснабжения и санитарии учреждений здравоохранения, 
образования, а также на предотвращение экономических и социальных 
последствий пандемии коронавируса». С этой целью ЕС предоставил 
Таджикистану грант в размере 48 млн долл., а также кредит в размере 30 
млн долл. «для смягчения давления на национальную экономику в 
результате пандемии». Кроме того, будут выделены 1,3 млн евро на покупку 
медицинской одежды для работников медпунктов и 780 тыс. евро – на 
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обеспечение санитарными принадлежностями образовательных учреждений. 
Эти средства предоставляются Таджикистану в ответ на письмо президента 
Э.Рахмона руководству Еврокомиссии с просьбой помочь в преодолении 
последствий распространения в мире COVID-19. 

 В начале апреля Душанбе получил помощь от Всемирного банка в 
размере 11 млн долл. «для предотвращения внешних рисков». Кроме того, 
помощь Таджикистану направили Азиатский банк развития, США, 
Германия, Россия и Узбекистан [14]. После подтверждения COVID-19,  
республике будет также направлена помощь в размере 189,5 млн долл. по 
линии МВФ.  

 
Влияние пандемии на интеграционные процессы 

 
 Внутрирегиональная кооперация. Пандемия нанесла серьезный удар 

по интеграционным связям стран ЦА как внутри региона, так и с их 
внешними партнерами. В условиях нарушения традиционных торговых 
связей в республиках остро встала проблема продовольственной 
безопасности. В целях ее обеспечения Казахстан и Киргизия установили 
запрет на экспорт ряда продовольственных товаров первой необходимости, 
таких как пшеничная мука, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, 
соль,  куриные яйца, корма, овощи и крупы.  

В условиях роста разобщенности стран ЦА, вызванного 
объективными причинами, обращает на себя внимание стремление 
руководства Узбекистана быть последовательным в своих приоритетах, 
касающихся развития отношений с соседями по региону. В частности, 
президент Мирзиёев инициировал телефонные переговоры с главами всех 
государств региона, а также Афганистана, с целью координации усилий в 
борьбе с пандемией. Находясь в сложном положении, Ташкент, тем не менее, 
оказал гуманитарную помощь Киргизии и Афганистану, предоставив им 
маски, защитные костюмы, тесты, продовольствие и одежду.   

 Пандемия и китайский проект «Один пояс, один путь».  Находясь в 
центре Евразии, страны ЦА являются важным звеном в логистической 
цепочке поставок между Китаем и Европой, то есть воссоздаваемого 
Пекином Шелкового пути. Это предопределило особое место государств 
региона в китайском проекте «Один пояс, один путь», являющегося, по сути, 
интеграционной инициативой, направленной на глобальное расширение 
влияния Поднебесной. Ослабление Китая в результате пандемии и 
нарушение налаженных связей может иметь серьезные последствия для 
стран ЦА, которые в большей или меньшей степени  находятся в 
экономической зависимости от КНР (по мнению ряда экспертов, 
Таджикистан, например, давно стал экономическим доменом Пекина). 
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В этих условиях под вопрос может быть поставлено активное 
продвижение проекта «Пояса и пути», который предусматривает 
масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру и смежные 
отрасли экономики стран региона. В Казахстане, например, в рамках 
китайского проекта предусмотрен целый ряд стимулирующих экономику 
программ, связанных с реализацией транзитного потенциала страны. Особое 
распространение  совместные проекты с участием китайского капитала в 
сфере логистики, торговли и производства получили в приграничных с 
Китаем регионах РК.  В рамках проекта «Пояса и пути» в республике 
реализуется масштабная инвестиционная программа, которая 
предусматривает использование оборудования и работников из Китая 
(только в нефтегазовой сфере РК работают порядка 800 граждан КНР). 

 По мнению ряда экспертов, приток капитала в китайские 
инвестиционные проекты в ЦА неизбежно снизится, учитывая сложности в 
банковской сфере Поднебесной, а это может существенно подорвать 
экономику стран региона. Одновременно происходит сокращение объемов 
торговли с Китаем, что связано не только с мерами по закрытию границ 
(железнодорожное сообщение с Поднебесной сохранилось), но, в 
значительной степени, и с замедлением темпов развития китайской 
экономики, обусловленным пандемией.  

Специалисты не исключают, что в случае затяжных экономических 
трудностей в Китае власти стран региона будут вынуждены искать 
альтернативные решения. И в этом случае одним из возможных следствий 
ситуации с пандемией может стать начало постепенного снижения 
зависимости центральноазиатских стран от Китая и переориентация 
торговли и инвестиций стран ЦА на РФ и страны СНГ, а также активизация 
внутрирегиональных связей [15]. 

 Однако возможен и другой вариант развития событий, при котором 
быстрое наращивание Китаем производств (в случае благоприятной 
эпидемиологической обстановки) позволит ему не снижать своего 
экономического присутствия в Центральной Азии. О том, что Поднебесная в 
состоянии быстро и эффективно мобилизовать ресурсы на нужных 
направлениях, свидетельствует та оперативность, с которой Пекин сумел 
нарастить производство медицинской продукции. В итоге, на сегодняшний 
день на долю КНР приходится 20% мирового производства аппаратов 
искусственной вентиляции легких, в которых нуждаются тяжелобольные 
пациенты по всему миру. Готовность Пекина поставлять необходимую 
продукцию становится новым фактором усиления роли и влияния Пекина.  

ЕАЭС в условиях борьбы с коронавирусом.  Пандемия и связанные с 
ней изоляционные меры не могли не отразиться на связях России и стран 
ЦА в рамках ЕАЭС. Сокращение товарооборота, падение уровня 
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экономической активности стали следствием введения карантинных мер. 
Существенно снизился объем грузопотоков, однако странам ЕАЭС удалось 
сохранить сообщение по железным дорогам, водным маршрутам и часть 
автомобильных перевозок. Транспортная логистика и грузоперевозки, в 
первую очередь товаров первой необходимости, стали главным, что 
осталось от налаженных до пандемии экономических связей.  

С момента начала эпидемии и в течение марта–апреля текущего года 
в рамках ЕАЭС были предприняты меры по сохранению интеграционных 
связей в условиях новой реальности. Перестроена работа Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК), которая стала ориентироваться на 
смягчение экономических последствий наступающего кризиса и борьбу с 
эпидемией. 16 марта ЕЭК приняла решение об отмене ввозных пошлин на 
товары, импортируемые для предупреждения и предотвращения 
коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Это касалось, прежде всего, 
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 
диагностических реагентов, отдельных видов медицинского оборудования и 
материалов. 

В новых условиях на передний план в работе ЕАЭС вышла проблема 
обеспечения продовольственной безопасности, недопущения дефицита 
продовольственных товаров. В конце марта был введен запрет на вывоз из 
стран ЕАЭС продуктов первой необходимости, а в начале апреля от 
импортных пошлин были освобождены товары «критического импорта» 
(картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и 
продукты для детского питания). 

10 апреля Евразийский межправительственный совет утвердил пакет 
мер по обеспечению жизненно важных потребностей населения в странах 
ЕАЭС, поддержанию взаимной торговли и созданию условий для 
дальнейшего экономического роста. Срочные меры предусматривали 
введение единых временных ограничений на экспорт критически важных 
товаров в третьи страны, оперативное проведение консультаций на уровне 
вице-премьер-министров стран Союза, а также – объединение усилий по 
созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их 
массового производства.  

Особое внимание было уделено сохранению работы транспорта и 
грузовых перевозок как в рамках Союза, так и в целях обеспечения транзита 
[16]. Также было принято решение проводить оперативные консультации по 
координации деятельности национальных уполномоченных органов в сфере 
здравоохранения.    

 Страны – члены ЕАЭС оказались единодушны в вопросе о том, что в 
условиях экономического спада, вызванного эпидемией, для его 
преодоления необходимо дальнейшее углубление интеграции. Об этом было 
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заявлено в ходе переговоров глав государств ЕАЭС, состоявшихся 14 апреля 
в режиме видеоконференции. При этом, по мнению премьер-министра 
Казахстана А.Мамина,  необходимо усилить самодостаточность стран ЕАЭС, 
которая предполагает в первую очередь полное продовольственное 
самообеспечение, а также импортозамещение продукции 
агропромышленного комплекса и товаров первой необходимости. 
Председательствовавший на заседании президент Белоруссии А.Лукашенко 
призвал создать транзитный коридор, который связал бы все государства 
ЕАЭС. 

Был также рассмотрен вопрос о расширении взаимодействия в 
рамках обеспечения продовольственной безопасности. Некоторые страны 
ЕАЭС, включая Казахстан и Киргизию, зависят от внешних поставок мяса, 
рыбы, сахара и других товаров. Более развитые в сельскохозяйственном 
плане Россия и Белоруссия выразили готовность обеспечить партнеров 
необходимой продукцией, при этом РФ не будет ограничивать экспорт 
зерновых в страны ЕАЭС. Минск предложил создать единый банк данных о 
запасах продовольствия в государствах Союза и принять единые правила 
регулирования внешней торговли, чтобы обеспечить всем необходимым 
членов ЕАЭС.  

 По итогам переговоров глав государств ЕАЭС было принято 
заявление, в котором говорилось, что борьба с пандемией не должна 
приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке 
международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. 
Правительствам было поручено «осуществлять скоординированные меры по 
профилактике и предотвращению COVID-19, укреплению нашего 
экономического сотрудничества, сохранению стабильности 
функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, 
поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления 
негативных последствий пандемии». С этой целью намечено проработать 
вопросы либерализации автомобильных перевозок, цен на газ и тарифов на 
его транспортировку. Источником финансовой поддержки компаний на 
пространстве ЕАЭС должны стать Евразийский фонд стабилизации и 
развития и Евразийский банк развития (ЕАБР). 

 Несмотря на собственные экономические трудности, Москва 
оказывает поддержку своим партнерам по ЕАЭС. Помимо передачи им 
средств медицинской защиты и оборудования, РФ намерена участвовать в 
кредитовании предприятий государств ЕАЭС. С этой целью российский 
экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ РФ) и ЕАБР запускают совместную 
кредитную программу для финансирования экспорта товаров, работ и услуг, 
произведенных в РФ, в страны ЕАЭС на льготных условиях.  
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Она предусматривает подготовку и финансирование инвестиционных 
проектов в области инфраструктуры, энергетики, машиностроения, 
химической и нефтехимической промышленности, агропромышленного 
комплекса, информационных технологий и других. Программа предполагает 
страховую поддержку для обеспечения защиты предпринимательских и 
политических рисков инвесторов и кредиторов по таким проектам. Как 
считают разработчики программы, она поможет сохранить экономическую 
стабильность в странах ЕАЭС и поддержит их взаимный товарооборот [17]. 

 
*       *       * 

 
Следует признать, что на настоящий момент масштаб 

разрушительного влияния пандемии на экономику стран Евразийского 
региона не очевиден так же, как пока не ясна перспектива самой пандемии. 
Наряду с человеческими потерями, вынужденная изоляция не только людей, 
но и стран, нарушение их традиционных связей безусловно являются 
самыми значимыми последствиями событий сегодняшнего дня.  
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Государства Южного Кавказа и Ближнего  Востока имеют схожие  

проблемы, связанные с нерешенными этнонациональными и 
территориальными противоречиями, уходящими корнями в прошлое, и на 
протяжении многих десятилетий время от времени осложняющими 
внутриполитическую ситуацию в регионе. В этом плане можно утверждать, 
что Южный Кавказ и Ближний Восток составляют единое геополитическое 
пространство, характеризующееся комплексом факторов, учитывать 
которые необходимо для обеспечения безопасности в этом сложном 
многонациональном, многоконфессиональном регионе.  

Во времена СССР противоречия, характерные для Южного  Кавказа в 
течение многих веков, были в значительной степени нейтрализованы  и как 
бы загнаны вглубь, но, как показывают события и процессы после распада 
Советского Союза, их первопричины отнюдь не были ликвидированы.  В 
этом плане особо важное значение имеет тот факт, что регион открылся как 
для государств Ближнего Востока, так и для мировых держав, которые  
начали активно продвигать там свои интересы. Об обоснованности данного 
тезиса наглядное представление можно составить на примере 
внешнеполитической стратегии двух самых крупных государств Южного 
Кавказа – Турции и Ирана, которые, занимая влиятельные позиции в 
регионе, выступают в качестве главных конкурентов как в отношениях  с  
Россией, так и между собой.  

Для этих двух государств  Южный Кавказ имеет особую значимость в 
плане торгово-экономических интересов и приоритетов национальной  
безопасности. Как утверждал, будучи секретарем Высшего совета 
национальной безопасности Ирана нынешний президент ИРИ X.Рухани, 
Кавказ в целом и Азербайджан в особенности составляют регион, имеющий 
большое значение с точки зрения национальной безопасности Ирана. В этой 
связи важно учитывать, что вплоть до начала XIX в. отдельные народы и 
регионы Кавказа входили в состав Османской империи и Ирана, поэтому 
после распада СССР Иран и Турция первыми признали три новых Южно-
Кавказских государства – Азербайджан, Армению и Грузию и установили с 
ними дипломатические отношения.  



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 
 
 

 

95 

 

Разумеется, между Турцией и Ираном существуют весьма серьезные 
противоречия, которые проявляются и во внешнеполитической стратегии 
каждого из этих двух государств на Южном Кавказе. Естественно,  
преобладающую роль в этой стратегии играет стремление Тегерана и 
Анкары расширить и  укрепить свои геополитические позиции в регионе. 
При этом как Иран, так и Турция имеют свои преимущества и свои  
слабости.  

Иран является вторым после России поставщиком углеводородного 
сырья  в Турцию. К тому же Тегеран заинтересован в экспорте газа в Европу 
через турецкую территорию. В последние годы между двумя государствами, 
в силу комплекса геополитических факторов, возникли точки совпадения 
интересов и вместе с Россией они составили своего рода геополитический 
треугольник, для противодействия усилиям внерегиональных акторов – 
прежде всего Запада во главе с США – по расширению и укреплению своих 
позиций в регионе.    

При этом Иран и Турция по-разному осуществляют свою политику в 
отношении трех Южно-Кавказских государств. Не совсем корректными 
оказались прогнозы тех аналитиков, которые были убеждены, что 
Исламская Республика Иран может попытаться подтолкнуть постсоветские 
государства с преобладающим мусульманским населением  к радикальному 
исламизму. При этом следует подчеркнуть, что государственной  
идеологией ИРИ является «хомейнизм», который  официально не признает  
наличие национального вопроса в «единой исламской общине – умме».  

В действительности же, внешняя политика ИРИ прежде всего 
ориентирована на продвижение национальных интересов и обеспечение 
национальной безопасности, хотя внешне она может казаться религиозно 
ангажированной. Поэтому в современных условиях во внешнеполитической 
стратегии Тегерана  прагматизм  явно преобладает над  религиозными 
мотивами. Следует признать, что в этой стратегии на протяжении всего 
периода после Исламской революции 1979 года сохраняется не всегда 
внешне проявляющееся противоречие между хомейнистским исламским 
революционализмом и требованиями реальной политики в отношении 
остального мира, в особенности – ближайших соседей.  

Обоснованность данного тезиса подтверждается на примере 
политики Тегерана в отношении государств Южного Кавказа. Она 
характеризуется большей взвешенностью, стремлением строить отношения 
с каждым из трех государств, абстрагируясь от их связей с внешними 
акторами, в частности, с Россией,  США и Турцией. Прагматизм Тегерана 
проявляется в том, что его политика по отношению к ним строится 
независимо от характера связей каждого из этих трех государств с 
внешними центрами силы.  
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Можно утверждать, что руководство Исламской Республики Иран 
заинтересовано в социальной и политической  стабильности в новых 
независимых государствах Южного Кавказа. Дело в том, что Иран является  
многонациональной страной, которая в культурном, языковом, 
гуманитарном плане связана с народами Кавказа в целом и Южного Кавказа 
в особенности. Показательно, что персы, т.е. государствообразующий народ, 
составляют лишь половину населения страны. Согласно разным данным, 
этнические азербайджанцы составляют от 20 до 30% общей численности 
населения республики, курдов здесь проживает от 3,5 до 8 млн, армян – от 
70 до 200 тыс. человек. Частью населения являются  гилянцы, туркмены, 
луры, белуджи, арабы и др. Поэтому не случайным представляется тот факт, 
что в  1935 г. основатель новой правящей династии Реза-шах Пехлеви 
потребовал от всех иностранных государств, учитывая многонациональный 
состав населения страны, вместо греческого названия «Персия» 
использовать древнее название «Иран».  

Особый интерес представляет политика Ирана, равно как и Турции, в 
отношении самого богатого энергетическими ресурсами Азербайджана. 
Естественно, на политику Тегерана в отношениях с Баку немаловажное 
влияние оказывает фактор его стратегических связей с Турцией. На них, при 
всех возможных здесь оговорках, не может не отражаться  ситуация 
суннитско-шиитского противостояния, оказывающего весьма серьезное 
влияние на геополитическое положение окружающего арабского мира.  

Шиитский Иран и суннитская Турция не могут полностью 
игнорировать эту реальность. При этом явное противоречие состоит в том, 
что азербайджанцы в подавляющем своем большинстве, как и персы,   
исповедуют шиитскую версию ислама, в то время как турки – суннизм. В то 
же время, Азербайджан близок Турции по языку, происхождению, этно-
культурным и историческим корням, возможно, по некоторым 
составляющим национального менталитета.  

Влиятельным кругам  политического истэблишмента Азербайджана, 
в том числе в системе государственной власти, отнюдь  не чужды идеи 
пантюркизма. О значимости этого фактора можно составить наглядное 
представление на примере положения, сложившегося в июне 1992 г. при  
приходе к власти в Азербайджане политических сил во главе с А.Эльчибеем. 
Придерживаясь пантюркистских позиций, они взяли курс на радикальное 
сближение с Турцией и стали проводить политику, которую Тегеран считал 
угрозой территориальной  целостности страны.  

У руководства Ирана вызывает опасения большое, по его мнению,  
влияние западных стран, прежде всего США, на власти Азербайджана. 
Негативно оцениваются им также тесные связи северного соседа с Израилем. 
Оценивая те или иные внешнеполитические действия руководства ИРИ, 
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многие азербайджанские аналитики, отдавая предпочтение связям с Западом, 
склонны критиковать так называемую «муллократию» Тегерана. Как 
утверждал один автор, «мириться с существованием на Среднем Востоке 
иранского агрессивного муллократического режима Вашингтон более не 
намерен, силовая акция представляется многим небесспорной, и вполне 
логично, что демонтаж иранской муллократии изнутри, пусть и на фоне 
морально-политической поддержки иранской оппозиции, многим кажется 
наиболее предпочтительным вариантом» [цит. по: 1, с. 386].  

Тегеран внимательно следит за этими и подобными им тенденциями 
и процессами в  Азербайджанской Республике, особенно в контексте 
активизации пантюркистских идей и настроений, стимулируемых в 
Азербайджане руководством, определенной частью политической и 
интеллектуальной элиты Турции. Поэтому в Тегеране возникли опасения 
относительного того, что Азербайджан может выступить с претензиями на  
Южный Азербайджан. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, 
что некоторые азербайджанские государственные и политические деятели 
время от времени действительно выступают с подобными требованиями.  

В то же время в ИРИ есть силы, представители которых 
рассматривают возможность воссоединения Северного и Южного 
Азербайджана как возвращение независимого Азербайджана в состав его 
«исторической родины – Ирана». Официальный Тегеран обвиняет власти 
Баку в том, что они закрывают глаза на деятельность на территории 
Азербайджана так называемого Комитета национально-освободительного 
движения Иранского Азербайджана, выступающего за присоединение 
Южного Азербайджана к Республике Азербайджан. 

Оценивая эти реалии, важно учесть, что для многонационального 
Ирана характерна довольно тесная интеграция подавляющего большинства 
этносов – арабов, белуджей, туркменов, курдов и других национальных 
меньшинств. Не являются исключением и этнические азербайджанцы Ирана. 
Можно согласиться с теми исследователями, по мнению которых 
представители интеллигенции иранских азербайджанцев в большинстве 
своем выступают не с сепаратистскими требованиями, а за сохранение и 
дальнейшее развитие своего языка и культуры, права на использование 
родного языка в системе образования, средствах массовой информации, в 
политической жизни. Они считают себя не этническим меньшинством, а 
одним из государствообразующих народов Ирана.  

Можно говорить даже об иранизации этнических азербайджанцев и в 
то же время о лингвистической  ассимиляции с азербайджанцами ирано-
язычных анклавов в регионах с преобладанием азербайджанцев. Следует 
отметить, что они достаточно зримо представлены в органах 
государственной власти всех ветвей и уровней. Азербайджан, со своей 
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стороны, обвиняет Иран в поддержке оппозиционных по отношению к 
официальным властям Баку сил. Важно учесть и факт симпатий талышей и 
Талышистана на юге Республики Азербайджан к Ирану.  

В свою очередь  Баку не может  устраивать фактически нейтральное 
отношение Тегерана к карабахскому конфликту. Этим  можно объяснить, 
например, серьезное ухудшение отношений между Ираном и 
Азербайджаном в 2012 г. в результате целой серии шпионских скандалов. 
Речь шла о том, что спецслужбы Азербайджанской Республики арестовали 
несколько групп, обвиненных в подготовке террористических актов и 
шпионской деятельности в пользу ИРИ. Власти Азербайджана заявили о 
деятельности на территории страны  сети из 22-х иранских агентов, будто 
бы подготовленных Корпусом стражей Исламской революции.  

При этом важно учитывать, что Иран, будучи  крупнейшим торгово-
экономическим партнером Азербайджана, заинтересован в его стабильности. 
Поэтому естественно, что на официальном уровне обе страны 
предпринимают усилия по расширению взаимовыгодного сотрудничества в 
важнейших сферах общественной жизни. Эти усилия увенчались, в 
частности, открытием в 2004 г. генконсульства Азербайджана в Тебризе на 
севере Ирана, а иранская сторона с 1 февраля 2010 г. в одностороннем 
порядке ввела безвизовый режим для граждан Азербайджана. 

Прагматизм внешнеполитической стратегии Ирана особенно 
отчетливо проявляется в отношениях с Арменией. Одним из важнейших 
вопросов ирано-армянских отношений является карабахский конфликт, 
который поставил иранскую дипломатию в весьма щекотливое положение. 
По логике вещей, шиитский Иран, где чуть ли не 20 процентов общей 
численности населения составляют этнические азербайджанцы, должен был 
бы безоговорочно поддержать Азербайджанскую Республику против 
христианской Армении. К тому же, после захвата армянскими войсками 
азербайджанского города Кельбаджара, центра одноименного района, в 
апреле 1993 г. в Иране произошли демонстрации с требованиями поддержки 
Тегераном Азербайджана и осуждения руководства Армении.  

Наиболее заметной из них стала демонстрация протеста  студентов  
тегеранских университетов у посольства Армении с требованиями оказания 
военной поддержки Азербайджану. Показательно и то, что в  июле того же 
года верховный духовный руководитель Ирана аятолла Хомейни посетил 
город Тебриз, считающийся столицей иранских азербайджанцев, которым  
была обещана  безоговорочная поддержка со стороны Тегерана.  

При всем том руководство ИРИ избрало позицию 
«равноудаленности» от конфликтующих сторон, приверженности 
политическому урегулированию карабахской проблемы. Однако в 
действительности получилось так, что, вопреки декларациям властей о 
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решимости поддержать ислам во всем мире, Иран фактически отдал 
предпочтение не шиитскому Азербайджану, а взаимовыгодному 
сотрудничеству с  христианской Арменией, хотя нельзя сказать, что 
отношения между двумя государствами всегда оставались безоблачными. 
Одним из знаковых событий, свидетельствующих об улучшении отношений 
между этими странами, стало  восстановление во второй половине 90-х 
годов прошлого века так называемой «Голубой  Мечети», которая была 
построена в 1765 г. в   центре Еревана.  

Иран является вторым по значимости после России торговым 
партнером Армении. В то же время он стал одним из крупных инвесторов  в 
экономику Армении – на него приходится около 26% от общего объема 
иностранных инвестиций. Ключевым событием в этом направлении стало 
открытие 26 декабря 1995 г. автомобильного моста между двумя странами 
через пограничную реку Аракс. Немаловажную роль сыграли  соглашения о 
покупке Арменией иранского газа и строительстве газопровода  «Армения–
Иран», в реализации  которого принимал участие российский «Газпром» и 
который  руководителями двух стран был открыт в  марте 2007 года.   

В комплексе  факторов, способствующих расширению  ирано-
армянских связей, определенную роль играет геополитическое положение, в 
котором оказались обе страны. Блокированной Турцией и Азербайджаном 
Армении жизненно необходим доступ как к территории Ирана (через 
небольшой участок сухопутной границы с Ираном в районе г. Мегри) в 
качестве выхода во внешний мир, так и к иранским  энергоресурсам. Что 
касается Ирана, то в той геополитической ситуации, в которой он оказался в 
результате агрессивной политики Вашингтона и непростых отношений с 
Турцией и Азербайджаном, Тегеран нуждается в союзниках и 
дополнительных аргументах, подтверждающих его претензии на вес и 
влияние в регионе.  

В этом контексте существенным  шагом стало подписание Тегераном 
и Ереваном в октябре 2007 г. меморандума о грузоперевозках, в результате 
чего Армения получила возможность доставлять свои грузы через иранскую 
территорию до иранских портов Энзели на Каспии и Бендер-Аббас на берегу 
Персидского залива. В результате Армения получила выход к России и 
таким государствам Центральной  Азии, как Казахстан и Туркмения.  

При оценке внешнеполитической стратегии Еревана следует 
учитывать, что Армении приходится лавировать или искать баланс между 
расширением связей с Ираном и сохранением дружеских связей с США, от 
которых она получает существенную экономическую помощь и где 
проживает довольно влиятельная армянская диаспора.  Со своей стороны, 
руководство США, с учетом  фактической блокады Армении, не в силах 
запретить ей решать свои проблемы, используя в том числе иранский фактор. 
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Однако Вашингтон не может безучастно смотреть на позитивное развитие 
взаимоотношений Армении с Ираном.  

В свою очередь отношения между Тбилиси и Тегераном имеют свои 
особенности, обусловленные прежде всего однозначно проамериканской 
ориентацией внешнеполитического курса грузинского руководства при 
одновременной открытой враждебности к России. Особенно отчетливо такая 
ориентация проявляется в призывах некоторых грузинских государственных 
и политических деятелей к Вашингтону и европейским странам НАТО 
разместить на своей территории их военные базы.  

Одно из ключевых мест в политике Тбилиси в отношении своего 
южного соседа занимает стремление к диверсификации источников 
обеспечения национальной экономики энергоресурсами и снижению 
зависимости в этой сфере от РФ. И в этом, весьма важном для грузинской 
экономики вопросе, руководство страны вынуждено действовать с оглядкой 
на Вашингтон, который устами своего посла в Тбилиси Дж.Тэффта в ноябре 
2016 г. заявил в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра», 
что для США неприемлемо какое бы то ни было долгосрочное 
сотрудничество Грузии с Ираном  по вопросам энергообеспечения [2].   

При президенте М.Саакашвили между ИРИ и Грузией было 
подписано соглашение о безвизовом режиме, которое  вступило в силу 26 
января 2011 г. Тогда же было открыто консульство Ирана  в Батуми. В 
результате этих изменений существенно возросла численность граждан 
Грузии, посещающих Иран, – с  21,3 тыс. чел. в 2010 г. до 60 тыс.  в 2011 г. и 
89,6  тыс. в 2012 г.  Значительно возрос товарооборот между двумя странами 
–  если в 2009 г. он составлял  35  млн 618 тыс. долл., то в 2011 г. достиг  81 
млн. 80 тыс. долл., а в 2013 г. – 176 млн 803 тыс. долл. [3]. 

С ужесточением политики США в отношении Ирана по вопросу  о 
ядерной программе и возможности нанесения Вашингтоном ударов по 
ядерным объектам Ирана участились слухи об идее размещения элементов 
ПРО на территории Грузии, что привело к снижению уровня сотрудничества 
с Ираном, достигнутом при М.Саакашвили. С 1 июля 2013 г. Грузия в 
одностороннем порядке отменила безвизовый режим для граждан Ирана.  

Что касается Турции, то появление на политической карте новых 
независимых тюрко-язычных государств, а также трех Южно-Кавказских 
республик стало рассматриваться ее политической и интеллектуальной 
элитой как возможность расширить границы распространения и 
продвижения своих национальных интересов. С распадом СССР получили 
все возрастающую популярность идеи пантюркизма, которые как бы 
пережили второе рождение. Их притягательность объяснялась установками 
на объединение тюрко-язычных народов так называемого Турана,  
простирающегося от западного Китая до восточного побережья 
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Средиземного моря. Одна из целей такого объединения виделась в том, 
чтобы создать своего рода противовес России и Ирану в Кавказско-
Каспийском регионе и Центральной Азии.  

Для реализации этой цели при министерстве иностранных дел  
Турции было создано специальное управление,  перед которым была 
поставлена задача всемерного расширения и укрепления торгово-
экономических, политических, культурных, гуманитарных, 
конфессиональных и иных связей с бывшими тюрко-язычными  
республиками СССР, и не только с ними. Эта политика проводилась как на 
официальном государственном уровне, так и по линии разного рода 
общественных  организаций, объединений и союзов.  Определенная роль 
отводилась так называемым «курултаям дружбы, братства и сотрудничества 
тюркских государств и сообществ», которые с 1993 г. проводятся в Турции и 
ряде других тюрко-язычных государств. Показательно, что в первом 
курултае в Анталье принимали участие тогдашние  президент Турции  
Т.Озал и премьер-министр С.Демирель, руководители целого ряда других 
тюркских государств, а также  представители разного рода тюркских 
общественных организаций. По решению курултая была создана 
общетюркская общественная организация – Высший совет тюркских 
республик. На  шестом курултае, состоявшемся в турецком городе Бурсе в 
1998 г., С.Демирель был провозглашен «отцом тюркского мира» [4, с. 408, 
409].  

Представляется естественным тот факт, что  предпринимались усилия 
разыграть «мусульманскую карту» и расширить культурное  и 
идеологическое влияние пантюркизма на постсоветском пространстве. С 
учетом этих тенденций президент Турции Т.Озал говорил о необходимости  
создания  «тюрко-язычной империи от Адриатического моря до Великой 
китайской стены» [5]. 

Фактором, благоприятствующим установлению и расширению связей 
Турции с Южно-Кавказскими  государствами и национальными 
республиками Северного Кавказа, стали достаточно многочисленные  
диаспоры кавказских народов, обосновавшихся здесь в ходе и после 
Кавказской войны XIX века. Следует отметить, что в стране, как и целом 
ряде ближневосточных государств,  действуют разного рода общественные 
организации представителей кавказских народов. Среди них можно назвать, 
например,  «Шамиль», «Северный Кавказ» и другие, членами которых  
являются действующие  политики страны, бизнесмены, депутаты 
парламента, журналисты и даже офицеры турецкой армии [6].  

В свою очередь новые постсоветские государства ожидали 
экономического чуда путем насаждения у себя так называемой турецкой 
модели. Турция предоставила Южно-Кавказским и Центрально-Азиатским 
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государствам кредиты и займы в миллиарды долларов, однако там довольно 
быстро осознали несостоятельность надежд, которые возлагались на 
ожидаемый приток инвестиций из этой страны, и убедились в том, что ее 
экономические возможности гораздо скромнее политических амбиций 
Анкары.  

Заявления турецкого руководства о формировании своего рода  
единого наднационального тюркского экономического пространства,  
тюркского общего рынка, единой региональной энергосистемы, системы 
транспортировки энергоресурсов и регионального банка развития оказались 
лишь благими пожеланиями. Президент Казахстана  Н.Назарбаев 
констатировал, что «создание отдельного сообщества по этническому и 
языковому признаку не сближает, а лишь разъединяет народы» [7].   

Как уже отмечалось, на Южном Кавказе Турция с самого начала 
отдавала приоритет Азербайджану. Со своей стороны, Азербайджан 
откровенно ориентируется на Турцию и, более того, на первых порах 
создавалось впечатление, что психологически Баку готов стать младшим  
партнером Анкары на Южном Кавказе. Руководство, политическая и 
интеллектуальная элита республики возлагали большие надежды на помощь 
турецких,  как считалось, братьев, и в обстановке эйфории был выдвинут 
лозунг «один народ – два государства», имея в виду под одним народом 
единение турок и азербайджанцев. В спешке кириллица была заменена 
латиницей турецкого образца. Но в конечном счете в каких-то аспектах 
эйфория осталась эйфорией, поскольку жизненные реалии оказались 
намного сложнее благих пожеланий.    

С возвращением к власти Г.Алиева руководство Азербайджана 
произвело определенную корректировку преимущественно про-турецкого  
внешнеполитического курса страны. Более того, Азербайджан вступил в 
СНГ. Однако руководство республики продолжало рассматривать  Турцию в  
качестве приоритетного союзника. Анкара в 2007 г. в одностороннем 
порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана. 
Примечателен тот факт, что  Баку  отменил визовый режим с Турцией  
только 12 лет спустя,  в  сентябре 2019 г.  

Из года в год расширялось сотрудничество двух стран в военной 
сфере, которое постепенно принимало форму  военного союза с явно 
выраженной антиармянской направленностью. Одновременно официальный 
Баку выразил готовность перехода азербайджанской армии на стандарты 
Североатлантического альянса. Турецкое оружие становится одной из 
важных статей азербайджанского импорта.  Вместе с тем необходимо 
признать, что Турция не смогла сыграть сколько-нибудь значимой роли в 
поддержке Азербайджана в карабахском конфликте. Разумеется, интересы 
Турции не ограничиваются одним Азербайджаном, а значимость  
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Азербайджана для Анкары в свою очередь определяется его 
энергетическими ресурсами. Однако для их транспортировки в Турцию и на 
мировые рынки ключевое значение имеет Грузия.  

Поэтому естественно, что с начала 90-х годов прошлого века, 
несмотря на различия политического характера в подходах к решению 
абхазской проблемы, грузино-турецкие отношения развиваются более или 
менее интенсивно. Постепенно сформировалась своего рода связка Турции, 
Грузии и Азербайджана, которая особенно отчетливо проявляется в 
транспортно-энергетической сфере. В июне 2012 г. между тремя 
государствами была подписана декларация о едином видении регионального 
сотрудничества. Важными вехами в расширении и укреплении грузино-
турецких связей стало строительство и введение в действие нефтепровода 
Баку–Тбилиси–Джейхан, официальное открытие которого состоялось 13 
июля 2006 г., а также Южно-Кавказского газопровода Баку–Тбилиси–
Эрзурум, вступившего в действие в июне 2018 г.  В  октябре 2017 г. 
торжественно открыта железная дорога Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс, 
строительство которой началась в 1998 г.  

Особо важное значение имеет Трансанатолийский трубопровод 
(TANAP), который начал работу на полную мощность в  ноябре 2019 г. Он 
задуман,, как часть более масштабного проекта «Южный газовый коридор» 
протяженностью 3,5 тыс км, по которому газ от месторождения Шах-Дениз 
на Каспии через территории Азербайджана, Грузии, Турции, далее – Греции 
и Албании дойдет до юга Италии.  

Стоимость проекта оценивается примерно в 40 млрд долл. Задуман он 
был еще в 2006 г. и рассматривался в качестве конкурента российскому 
«Газпрому».  Однако, как не без оснований отмечают  эксперты, он вряд ли 
может стать реальным конкурентом, который способен оттеснить «Газпром». 
Дело в том, что, если исходить из реальных возможностей Азербайджана, 
Баку едва ли в состоянии предложить Европе те объемы газа (на настоящий 
момент это 10 млрд кубометров), которые могут сколько-нибудь серьезно 
отразиться на конкурентоспособности российского гиганта. Что касается 
возможности присоединения Туркменистана к коридору на восточном 
берегу  Каспия, то, если судить по печально известному опыту «Набукко», 
его реализация  представляется маловероятной.     

Особенно интенсивно развивается  сотрудничество между Турцией и 
Грузией в военной сфере. Интерес Тбилиси к Турции, помимо всего прочего, 
определяется тем, что эта страна, которая является членом НАТО, может 
способствовать присоединению Грузии к этой организации.  

Доля Турции во внешнеторговом обороте Грузии превышает долю 
РФ. Особенно быстрыми темпами развиваются торгово-экономические 
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связи Турции с Аджарией, большинство населения которой составляют 
мусульмане. Турецкие инвестиции дали возможность отстроить 
туристическую инфраструктуру Грузии, прежде всего в Аджарии. Во 
многом ими обеспечивается строительство гостиниц, дорог и других 
объектов жизнеобеспечения и туристической сферы в Батуми. В этом городе 
рестораны, гостиницы, пансионаты, даже аэропорт принадлежат гражданам 
Турции. Постоянно возрастающее число переселенцев-турок меняет 
демографическую картину Аджарии, да и Южной Грузии в целом [8]. 

На этом фоне нельзя не отметить тот факт, что возрастающая  
экономическая активность Турции в Аджарии оценивается многими 
наблюдателями как стремление южного соседа установить экономический и 
политический контроль над регионом. Здесь представляется уместным 
напомнить, что Аджария в  течение трех веков  входила  в состав Османской 
империи. В определенных кругах турецкой политической и 
интеллектуальной элиты  не прочь рассматривать ее как историческую часть 
территории Турции.  

Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что в некоторых 
учебных пособиях, которые используются в турецкой системе образования,  
Аджария числится составной частью территории Турции. Как утверждал в 
начале второго десятилетия нынешнего века депутат грузинского 
парламента Д.Багатурия, только за два года власти Грузии предоставили 
гражданство страны 25 тыс. турок, обосновавшихся в Аджарии и 
сохранивших турецкое гражданство [9]. Серьезную озабоченность у грузин 
вызывает также турецкая  культурно-религиозная экспансия.  

Разумеется, в рассматриваемом контексте особая проблема – это 
взаимоотношения между Турцией и Арменией. Турция стремится вовлечь 
Грузию в свои, осуществляемые совместно с Азербайджаном, усилия по 
изоляции Армении. Факторы, лежащие в основе специфического характера 
взаимоотношений двух стран, коренящиеся в их историческом прошлом,  
общеизвестны. Представляется уместным напомнить, что Баку 
последовательно блокирует любые шаги по нормализации отношений 
между Турцией и Арменией, тесно связывая этот вопрос с урегулированием 
нагорно-карабахского конфликта.  

В 90-е годы прошлого века со стороны руководства Армении  
предпринимались попытки установления диалога с Турцией. В 1992 г. 
президент Л.Тер-Петросян встречался с  премьер-министром Турции 
С.Демирелем. Однако ухудшение военной ситуации на карабахском фронте 
в 1993 г. и поражение Азербайджана привели к дальнейшему обострению 
отношений между Турцией и Арменией.  

 Формальным поводом для активизации диалога между двумя 
государствами стало то, что команды Армении и Турции попали в одну 
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группу Чемпионата мира  по футболу 2010 г. Тогдашний президент 
Армении С.Саргсян пригласил президента Турции А.Гюля на матч 
футбольных команд двух стран, который состоялся 6 сентября 2008 г.  Хотя 
между Ереваном и Анкарой в 2009 г. были подписаны протоколы о 
нормализации отношений, так называемая «футбольная дипломатия» не 
имела успеха.  

 
*       *       * 

 
Завершая анализ,  можно сделать вывод, что взаимоотношения между 

государствами Южного Кавказа и Ближнего Востока, в силу целого 
комплекса факторов, с самого начала приобрели весьма сложный и 
противоречивый характер. Хотя руководители государств обоих  регионов 
стремятся найти те или иные формы  mоdus vivendi, было бы 
преждевременно считать, что им удалось приблизиться к приемлемому для 
всех сторон решению тех этнонациональных, конфессиональных, 
территориальных и иных проблем, которые лежат в основе 
конфликтогенности обоих регионов и служат главным препятствием на пути 
достижения мира и согласия между их народами и  государствами. 
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После отстранения от власти третьего по счету президента, а затем –  

премьер-министра постсоветской Армении С.Саргсяна прошло более двух 
лет. За это время новому лидеру страны Н.Пашиняну удалось значительно 
укрепить свои политические позиции. С ситуацией «двоевластия» было 
покончено путем проведения в декабре 2018 г. внеочередных выборов в 
Национальное собрание (парламент). Итогом этих выборов стала полная 
смена унаследованного от С.Саргсяна состава депутатов и получение 
сторонниками Н.Пашиняна конституционного большинства в парламенте.  

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) не 
набрала необходимых 5% голосов избирателей и утратила статус 
парламентской партии. Та же участь постигла партии, которые прежде 
играли важную роль в политической жизни Армении: Оринац еркир 
(Правовое государство), Армянская революционная федерация 
Дашнакцутюн (АРФД), Армянский национальный конгресс (который 
вообще отказался от участия в выборах) и др. Только возглавляемая 
Г.Царукяном партия «Процветающая Армения» (ППА) смогла сохранить 
симпатии своих избирателей и фракцию в парламенте. Подавляющее 
большинство мест в парламенте перешло к «новичкам» армянской 
политической арены: блоку Н.Пашиняна «Мой шаг» и партии «Светлая 
Армения» под руководством Э.Марукяна [1, с. 117].  

Опираясь на парламентское большинство, Пашинян получил 
возможность проводить собственную политику без оглядки на другие 
партии. Это привело к радикальному изменению содержания парламентской 
деятельности, которая прежде во многом определялась «подковерными 
играми» президента с различными партиями. Провальные результаты на 
выборах в декабре 2018 г. наглядно отразили высокую степень 
разочарования граждан Армении в правящей РПА и других парламентских 
партиях. 

В результате избрания «пропашиняновского» парламента,  
противники Пашиняна были лишены возможности политического реванша, 
как минимум в ближайшей перспективе. Теперь вопрос стоял не о 
возможности возврата к власти, а о политическом выживании прежних 
лидеров. Против двух бывших президентов и их окружения были начаты 
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судебные расследования. Р.Кочарян был помещен под арест, затем 
освобожден и арестован вновь по решению различных инстанций. Чехарда 
арестов, освобождений и повторных арестов наглядно продемонстрировала, 
что «бывшие» продолжают сохранять сильное влияние на судебную власть.  

Н.Пашинян оценивал судебную власть как пережиток прошлой 
коррумпированной власти, которая не обладает доверием народа и 
достаточной легитимностью, что напрямую угрожает стабильности и 
национальной безопасности страны. По его мнению, «все без исключения 
действующие судьи должны быть подвергнуты веттингу (проверке), чтобы 
общество знало все об имуществе судей, об их политических связях, о 
личных и профессиональных качествах. Все судьи, по решениям которых 
Европейский суд по правам человека зафиксировал грубое нарушение прав 
человека, а правительство вынуждено было платить истцам из карманов 
налогоплательщиков, должны подать в отставку или быть уволены. Исходя 
из этого, жизненной необходимостью становится внедрение института 
переходного правосудия, и работы в этом направлении должны быть 
проведены в ускоренном режиме» [2].  

Попытка Пашиняна повторить свой парламентский успех и при 
помощи массовых акций в кратчайшие сроки столь же радикальным образом 
изменить состав судебного корпуса не увенчалась успехом. Проводившиеся 
по призыву премьер-министра акции против «коррумпированной судебной 
системы» не приобрели массового характера, так как для граждан Армении 
проблема судов не входила в число первостепенных по своей актуальности и 
не представляла большого интереса. В результате конфликт премьера с 
судебной ветвью власти не был разрешен Пашиняном – судебная реформа 
затянулась по времени, и это стало его первым серьезным поражением на 
внутриполитической арене. 

В условиях острой конфронтации с двумя бывшими президентами, 
негарантированной лояльностью со стороны бюрократии и государственных 
структур, а также изначально чрезмерно завышенных ожиданий 
персонально от самого Н.Пашиняна [см.: 3], для него было жизненно важно 
сохранить высокий (более 90%) уровень поддержки в обществе [4]. 
Проблема удержания власти и перспективы будущего развития страны 
зависели прежде всего от способности Пашиняна продемонстрировать свою 
состоятельность в качестве успешного управленца и администратора. Для 
этого необходимо было в кратчайшие сроки улучшить ситуацию путем 
решения хотя бы части накопившихся в стране проблем.    

В постсоветской Армении масштабы незаконного обогащения 
высших должностных лиц и их окружения приобрели особый размах. 
Согласно данным международных финансовых институтов, из 3 млрд 
долларов бюджета Армении 1 млрд разворовывался, а еще порядка 900 млн 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 
 
 

 

109 

 

не доходило до бюджета в виде налогов [5]. По мнению армянского 
аналитика А.Халатяна, при Саргсяне в стране царила «олигархическая 
структура экономики и новоявленный феодальный строй, где олигархам и 
местным князькам позволялось многое в обмен на помощь в ходе выборов. 
При этом одними из крупнейших олигархов страны стали брат президента 
Сашик Саргсян (его имя стало нарицательным в Армении благодаря страсти 
входить в долю в бизнесы других предпринимателей) и зять президента 
Микаэл Минасян» [6].  

Примечательно, что оппозиционные политики давали сходную 
оценку порядкам, существовавшим и при втором президенте Армении 
Р.Кочаряне: «напрочь не соблюдаются законы свободного рынка, нет 
условий для свободного предпринимательства, конкуренции, 
ценообразования, передвижения капиталов, основные области 
жизнеобеспечения монополизированы кучкой высокодолжностных людей, 
на корню душащих любое предпринимательство, которое зарождается вне 
их клана. Ни один более-менее грамотный и образованный человек не может 
начать свой бизнес, если не имеет покровительство в лице Кочаряна и его 
клана. Вот причина застоя и гибельного состояния экономики» [7]. 
Подобная критика властями воспринималась спокойно, так как при втором и 
при третьем президенте Армении она зачастую была составной частью 
подковерных политических игр.  

За десять лет правления Саргсяна формально оппозиционные партии 
и политики привыкли к тому, что вне зависимости от отношения к ним 
избирателей, они имеют возможность получать собственную политическую 
и финансовую «долю» благодаря негласным договоренностям с властью. В 
итоге к начатой Н.Пашиняном в апреле 2018 г. радикальной ломке прежних 
правил политической игры оказались не готовы ни власть, ни старые 
политические деятели и партии (за исключением возглавляемой 
Г.Царукяном ППА). 

После отстранения Саргсяна от власти Пашинян предпринял 
действия по возврату государству средств, которые были нажиты за счет 
злоупотреблений властью, финансовых махинаций и т.п. Для осуществления 
контроля за доходами и расходами чиновников была создана Комиссия по 
предотвращению коррупции. В результате раскрытия 346 коррупционных 
схем в бюджет было возвращено 105 млн долл. – в 7 раз больше того, что 
возвращалось по этим же поводам за последние 11 лет. После смены власти 
наметилась тенденция к сокращению теневой экономики, хотя она еще 
остается значительной – около 20%. За счет вывода доходов из тени 
налоговые поступления выросли в 2019 г. на 43,6% по сравнению с 2017 г., и 
на 20% по сравнению с 2018 г. [5]. 
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Проводимая Пашиняном антикоррупционная кампания превратилась 
не только в весомый источник пополнения бюджета, но и в эффективное 
средство политической борьбы. Она оказывала деморализующее 
воздействие на «бывших» и их окружение, подрывала веру в их финансовую 
устойчивость и, что наиболее важно, была чрезвычайно популярна в 
обществе. На первых порах новое руководство страны сосредоточилось на 
том, чтобы вынудить владельцев незаконно нажитых состояний делать 
«добровольные пожертвования» государству и тем самым «оплачивать» 
свою свободу.  

В конце 2018 г. было заявлено о передаче в бюджет на нужды армии 
30 млн долл. братом бывшего президента Армении А.Саргсяном, объектов 
недвижимости стоимостью 20 млн долл. бывшим главой таможенного 
комитета А.Аветисяном, земельного участка площадью 330 га и стоимостью 
более 10,5 млн долл. генералом М.Григоряном. В обществе подобная 
практика вызывала не только одобрение, но и критику, так как казнокрады и 
коррупционеры получали возможность «откупиться» малой долей своих 
неправедно нажитых капиталов. Вместо этого выдвигалось требование не 
только «раскулачивать богатых преступников, но и сажать их» [8]. Ответом 
на этот общественный запрос стала масштабная кампания по борьбе с 
коррупцией, которая была развернута правоохранительными органами 
Армении с целью выявления случаев коррупции, наказания виновных и 
возвращения в бюджет незаконно нажитых капиталов.  

16 апреля 2020 г. парламент Армении принял законопроект «О 
конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение», который 
предусматривает конфискацию неучтенного имущества бывших и 
нынешних чиновников, а также предпринимателей, стоимостью свыше 50 
миллионов драмов (более 103 тысяч долларов). 11 мая 2020 г. этот закон 
вступил в силу [9].  

Систематическая борьба с коррупцией и ужесточение контроля в 
бюджетной сфере позволили значительно сократить долю «теневой сферы» 
в экономике и увеличить приток средств в государственную казну. В 
результате профицит бюджета в I полугодии 2019 г. составил 255,4 млн 
долл., что помогло снизить уровень задолженности с 59% до 53% ВВП. 
Отчасти это стало и результатом положительного отклика граждан на 
призыв Н.Пашиняна требовать «пробивать чек» при любой покупке [10].  

Бывшие президенты Армении Р.Кочарян, С.Саргсян, их 
родственники и ближайшее окружение стали объектами уголовного 
преследования. Первому из них были предъявлены обвинения в свержении 
конституционного строя в марте 2008 г., отмывании денег, махинациях, 
получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов 
долларов по курсу того времени) [11]. Второму – в том, что в 2013 г. он 
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организовал присвоение, растрату и хищение государственных средств 
группой должностных лиц. В качестве меры пресечения в отношении 
Кочаряна был избран арест, в отношении Саргсяна – подписка о невыезде, 
был наложен арест на его имущество и на имущество некоторых его 
родственников.  

Кочарян и Саргсян категорически отказались признавать свою вину, 
адвокаты настаивали на их полной невиновности, политических причинах 
преследования и мотивах «личной мести» со стороны Пашиняна. Несмотря 
на различный характер предъявленных двум экс-президентам обвинений, в 
обоих случаях усилия адвокатов свелись к максимальному затягиванию 
судебных процессов путем заявления бесчисленных ходатайств, отводов 
судей, неявки адвокатов на судебные заседания и т.п. Очевидно, что это 
делается в надежде на скорое изменение политической ситуации в Армении 
в благоприятном для экс-президентов направлении.  

Определяющая роль фактора времени была очевидна и для 
Н.Пашиняна. В феврале 2019 г. он заявил о начале экономической 
революции и представил в парламенте программу правительства на 
ближайшие пять лет. В социальной сфере она предусматривала 
«преодоление крайней степени бедности, существенное сокращение 
бедности и безработицы, обеспечение постоянного роста заработной платы 
и пенсий» [12]. По мнению Н.Пашиняна, прежняя политика раздачи 
социальных пособий бедным семьям не могла улучшить ситуацию, а лишь 
поощряла «социальное иждивенчество». Вместо этого правительство 
заявило о намерении сосредоточить основные усилия на помощи тем, кто 
стремится добиться благополучия за счет собственного труда.  

В сельской местности начала осуществляться программа 
государственной поддержки строительства и технологического обеспечения 
малых и средних ферм (для выращивания крупного и мелкого рогатого 
скота, свиноводства и птицеводства). Крестьянам выделялся скот (его 
запрещалось резать в течение определенного срока), корма и кредиты под 
низкий процент, оборудование для малого бизнеса [см. подробнее: 13].  

Экономические итоги 2019 г. были для Армении успешными: рост 
деловой активности, по данным Всемирного банка, составил 7,6%, уровень 
бедности опустился до рекордно низких значений, появились десятки тысяч 
новых рабочих мест, начались масштабные инфраструктурные проекты. 
Международные резервы Армении по состоянию на октябрь 2019 г. выросли 
на 386 млн. долларов, или на 19%. Бюджет был перевыполнен на 89 млрд 
драмов (187 млн долларов) [14]. Одним из самых наглядных достижений 
правительства стало масштабное дорожное строительство: было построено 
около 440 километров дорог – столько же, сколько в 2013–2017 гг. вместе 
взятых [15].  
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Несмотря на экономические успехи правительства Н.Пашиняна, с 
течением времени вызванная сменой власти эйфория в армянском обществе 
начала снижаться. Согласно данным социологического опроса 1200 граждан 
в разных районах, в мае 2019 г., т.е. через год после отстранения от власти 
Саргсяна, 60% населения Армении считали, что страна движется в 
правильном направлении. Этот показатель, по сравнению с октябрем 2018 г., 
снизился на 12 пунктов. Опрошенные расценивали как успех правительства 
снижение коррупции, улучшение «душевного состояния людей» и 
устранение от власти Республиканской партии. К провалам правительства 
22% опрошенных отнесли плохое управление, 9% – политическую 
нестабильность. При этом 27% не нашли никаких провалов в деятельности 
правительства [16]. 

Хотя 24% опрошенных отметили улучшение своего материального 
положения, опрос показал, что социальные проблемы продолжают вызывать 
наибольшую озабоченность населения, и оно ожидает от правительства 
Н.Пашиняна их решения уже в ближайшем будущем (создание новых 
рабочих мест, повышение пенсий, зарплат и т.п.). По мнению руководителя 
Армянской социологической ассоциации Г.Погосяна, полученные в ходе 
опроса результаты свидетельствовали о том, что настроения в обществе 
меняются, и что граждане Армении, несмотря на сохранение больших 
ожиданий от правительства Пашиняна, постепенно теряют первоначальную 
«революционную эйфорию». Как подчеркнул Погосян, если развитие 
общественных настроений продолжится в том же направлении, это может 
создать благоприятную ситуацию для наращивания влияния бывшей 
правящей РПА [16].  

Несмотря на высокий уровень поддержки премьер-министра 
Н.Пашиняна [17], в обществе наблюдался и рост неудовлетворенности 
темпами реформ. Более 60% опрошенных в мае 2019 г. высказалось за их 
ускорение и более радикальный характер [16]. Решить эту задачу была 
призвана новая правительственная стратегия под названием «Работай, 
Армения», принятая парламентом 5 декабря 2019 г. Она должна радикально 
улучшить социально-экономическую ситуацию в республике посредством 
развития человеческого капитала, стимулирования занятости и повышения 
качества жизни путем институциональных реформ и профессиональной 
самореализации. Стратегия предусматривает вовлечение работодателей в 
процессы профессионального обучения и образования, повышение 
конкурентоспособности выпускников вузов, расширение возможностей их 
самореализации и иные меры [18].  

Несмотря на зафиксированное опросами недовольство кадровой 
политикой, административными реформами и другими просчетами 
правительства Н.Пашиняна, а также пропагандистскую кампанию против 
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него в контролируемых оппозицией СМИ, в 2019 г. правящий блок «Мой 
шаг» сохранил высокий уровень поддержки населения. Определяющую роль 
в этом сыграли экономические успехи, которым способствовала 
стабильность банковского сектора, формирование более благоприятной 
налоговой и регуляторной среды, свободные экономические зоны и 
увеличение числа иностранных инвесторов. В итоге в последнем докладе 
Всемирного банка Армения заняла 41-е место по легкости ведения бизнеса, 
что является наилучшим показателем для стран СНГ [19]. 

Начавшаяся в 2020 г. эпидемия коронавируса Covid-19 оказала 
крайне негативное влияние на ситуацию в стране. Карантин был введен 16 
марта 2020 г., однако предотвратить распространение эпидемии не удалось. 
На 12 мая 2020 г. в Армении было зафиксировано 3538 случаев заражения 
коронавирусом, общее число смертей от этой инфекции составило 47 
человек [20]. Производство в некоторых отраслях почти остановилось, 
особенно сильно пострадали строительство, горная промышленность, 
грузоперевозки, сфера обслуживания и туризм.  

Осложнение социально-экономической ситуации сопровождалось 
нарастанием внутриполитической напряженности. Острота противоречий 
внутри парламента и рост напряженности между фракциями «Мой шаг» и 
«Светлая Армения» нашли отражение в череде громких скандалов [21, 22]. 
О намерении создать собственную, оппозиционную Н.Пашиняну партию 
заявил бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) 
А.Ванецян, 1  громкая отставка которого продемонстрировала остроту 
противоречий внутри правительства Армении.  

На фоне нарастания противоречий в лагере приверженцев «бархатной 
революции» у их политических противников из числа «бывших» 
продолжается поиск перспективного лидера, который мог бы объединить 
оппозицию. На эту роль претендует М.Минасян – экс-посол Армении в 
Ватикане, зять экс-президента С.Саргсяна. В годы правления  Саргсяна он 
был влиятельной политической фигурой, но подчеркнуто избегал любой 
публичности. В настоящее время Минасян задействовал потенциал 
управляемой им медиаимперии для саморекламы. При этом его заявления 
отличаются крайней степенью неприятия нынешних властей, которые 
оцениваются как «оккупировавшие страну завоеватели-кочевники» [23].  

Н.Пашинян заявляет, что, несмотря на повышение «уровня истерик» 
в армянских СМИ, государству будет возвращено все украденное в прежние 

                                                           

1  Артур Ванецян был директором Службы национальной безопасности Армении с 22 
сентября 2018 г. по 21 ноября 2019 г. Из-за разногласий с премьер-министром 
Н.Пашиняном был отправлен в отставку.   
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годы, и что настало время очистить властные структуры от «остатков 
Сержа» (т.е. от связанных с прежним режимом чиновников) [24]. Это 
свидетельствует о том, что в дальнейшем веттингу может быть подвергнут 
не только судейский корпус, но и значительная часть государственных 
служащих и сотрудников силовых структур.  

Перспективы будущего развития Армении зависят прежде всего от 
способности нынешнего руководства решать насущные проблемы общества 
в неблагоприятных условиях эпидемии Covid-19. В случае успеха, Пашинян 
имеет возможность сохранить популярность и нейтрализовать опасность 
дестабилизации внутриполитической ситуации в республике, опираясь на 
поддержку большинства граждан. В противном случае ситуация начнет 
развиваться в благоприятном для его политических противников 
направлении, и тогда вероятность досрочной смены власти в Армении 
может стать реальностью.  
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В начале 2020 г. государства Кавказа столкнулись с вызовами, 

связанными с распространением пандемии COVID-19. Обусловленный 
пандемией экономический кризис пока невозможно оценить статистически, 
однако уже сейчас можно сказать, что последствия его будут тяжелыми. Это 
касается не только сектора коммерческих услуг, который пострадал в 
наибольшей степени, но и других отраслей экономики. Как и во многих 
странах мира, в регионе Южного Кавказа остановлены промышленные 
предприятия и стройки, практически прекратилась торговля 
непродовольственными товарами (кроме интернет-магазинов). Помимо 
экономического спада, следствием пандемии стало серьезное социальное 
напряжение в обществе – значительно выросла безработица, произошло 
снижение доходов населения.  

Во всех государствах, пострадавших от COVID-19, власти 
предпринимают шаги по смягчению последствий пандемии. Прежде всего, 
принимаются программы, направленные на поддержку населения и бизнеса. 
Разумеется, в Армении, Грузии и даже в Азербайджане государство не 
располагает для этого безграничными ресурсами, однако в этих странах 
реализуется ряд мер по стабилизации ситуации в экономике и социальной 
сфере. 

В начале апреля Европейский банк реконструкции и развития 
опубликовал доклад об устойчивости стран – членов Банка к пандемии и 
вызванному ей экономическому кризису. В этом документе анализируется и 
ситуация в государствах Южного Кавказа, устойчивость экономики которых 
в целом оценивается ниже средней [1]. Что касается состояния системы 
здравоохранения, то общей проблемой государств региона является ее 
недофинансирование, однако в период пандемии этот фактор не стал 
решающим, поскольку общее число заболевших на Южном Кавказе не столь 
велико по сравнению, например, с государствами Европы. Отсюда и уровень 
нагрузки на медицину несопоставим с Италией, Испанией и 
Великобританией.  

Что касается устойчивости к внутренним рискам, то здесь главной 
является угроза роста безработицы. В наиболее уязвимом положении 
оказалась Грузия, поскольку ее экономика сильно зависит от туризма, 
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фатально пострадавшего от пандемии. По данным Всемирной организации 
туризма, в 2018 г. на долю туристического сектора экономики Грузии 
приходилось 9,3% ВВП. По этому показателю республика занимает 26-е 
место в мире и первое – в регионе. Для сравнения, в Армении доля 
туристического сектора в ВВП составляет 4,4% (67-е место в мире), в 
Азербайджане – 4,2% и 74-е место соответственно. (Следует отметить, что 
Всемирный банк оценивает долю туризма в ВВП Грузии еще выше: 10%.) 
[2] 

На туристический сектор Грузии приходится 27% общей численности 
занятых в стране. Деятельностью, так или иначе связанной с туризмом, 
занимается почти 500 тысяч человек, поэтому потери от краха туризма в 
результате пандемии оцениваются как значительные, что усугубляет 
положение в социальной сфере республики, поскольку огромное количество 
людей лишилось работы и доходов. В итоге обостряется и без того 
неспокойная политическая ситуация в республике [3]. 

Помимо внутренних рисков, страны Южного Кавказа в условиях 
пандемии сталкиваются с внешними вызовами, среди которых особую роль 
играет влияние экономического кризиса на цены сырьевых товаров. В этом 
смысле в наиболее сложной ситуации оказывается Азербайджан. Правда, 
страна как экспортер нефти столкнулась с проблемами еще раньше – 
падение цен на нефть было вызвано отнюдь не COVID-19, однако 
вызванный пандемией спад экономической активности значительно 
усугубил ситуацию. Скорее всего, при стабилизации экономической 
ситуации в мире цены на нефть повысятся. Однако в настоящий момент 
Азербайджан несет серьезные финансовые потери, и его уязвимость от цен 
на сырьевые товары оценивается в докладе ЕБРР как высокая, в отличие от 
средней для Армении и низкой – для Грузии.  

Впрочем, эксперты полагают, что риски для Грузии и Армении также 
существенны. Эти государства являются экспортерами металлов, а цены на 
них, вслед за нефтяными, также приобрели неустойчивость, хотя и не в 
столь значительной степени. Так, по данным интернет-ресурса kavkaz-uzel, 
если нефть в 2020 г. в среднем подешевела на 50%, то медь – на 16%, что 
весьма ощутимо для стран-экспортеров [2]. 

В другом докладе ЕБРР “Regional Economic Prospects. COVID-19: 
From shock to recovery” оценивается финансовая уязвимость стран Южного 
Кавказа. С этой точки зрения, главным показателем, по мнению 
составителей доклада, будет бюджетный дефицит в процентах к ВВП. Чем 
он выше, тем большим рискам подвергается финансовая система. В 2019 г. 
бюджетный дефицит в Армении был умеренным (2,5%), в Грузии – низким 
(1%), а Азербайджан вообще имел профицитный бюджет. Очевидно поэтому, 
что Азербайджан находится в наиболее благоприятном положении, однако 
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доходы страны сильно зависят от цен на нефть, и в 2020 г. ситуация для 
республики может кардинально измениться [4]. 

У экспертов нет единого мнения о том, какая из республик Закавказья 
в наибольшей мере пострадает от коронавируса. Если судить по докладам 
ЕБРР, то в самом сложном положении находится Грузия. Ее экономика 
слабо диверсифицирована, ставка сделана на развитие туризма, который, как 
уже отмечалось выше, наиболее пострадал от пандемии. С другой стороны, 
Грузия получает немалый доход от транзита грузов и товаров через свою 
территорию, и хотя экономический кризис не мог не отразиться на объемах 
транзита, тем не менее этот источник дохода остается относительно 
стабильным. В частности, Армения, например, не испытывает никаких 
проблем с поставками продовольствия из РФ, которые идут через 
территорию Грузии. 

Некоторые российские эксперты склонны считать, что в наиболее 
уязвимом положении находится экономика Армении, поскольку у нее 
слишком мало источников доходов. Во всяком случае, о динамичном 
экономическом росте, который республика демонстрировала последние 
несколько лет и чем так гордилось новое армянское руководство, в 2020 г. 
не может быть и речи. Чтобы упрочить финансовое положение страны, 
властям Армении с высокой степенью вероятности придется пойти на 
постепенную девальвацию драма, а в этом случае в проигрыше всегда 
оказывается население, чьи доходы обесцениваются.  

Эта оценка подтверждается данными Международного рейтингового 
агентства Fitch, которое изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта 
эмитента со «стабильного» на «негативный». Специалисты Агентства 
считают, что «шок от коронавируса негативно влияет на экономику 
Армении из-за ее зависимости от сырьевых товаров (большая часть 
экспорта), от российской экономики (денежные переводы, торговля и 
прямые иностранные инвестиции) на фоне высокого уровня чистого 
внешнего долга республики. Шок от коронавируса замедлит рост ВВП 
Армении до 0,5% в 2020 г. Рост ВВП частично восстановится в 2021 г. и 
составит 5,5% за счет восстановления внешнего спроса, роста инвестиций, 
оживления частного потребления и увеличения занятости» [5]. 

Наиболее устойчивой к влиянию коронавируса аналитикам 
представляется экономика Азербайджана. Так, сотрудник Института 
Востоковедения РАН С.Притчин отмечает, что «на нее даже в большей 
степени не коронавирус оказывает влияние, а распад сделки ОПЕК+ и 
резкое снижение цены на нефть, учитывая, насколько зависим 
азербайджанский бюджет от поступления доходов от экспорта нефти. Кроме 
того, у Азербайджана накоплены серьезные золотовалютные резервы. И в 
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нефтяном фонде есть запасы на сложный период. То есть “подушка 
безопасности” в Азербайджане есть» [6]. 

Впрочем, какова бы ни была степень влияния COVID-19 на 
экономику стран Южного Кавказа, многое будет зависеть от способности 
руководства республик адекватно реагировать на возникающие риски. На 
это ориентированы правительственные программы, реализуемые в Армении, 
Грузии и, в меньшей степени, в Азербайджане.  

Армения. Режим чрезвычайного положения, предполагающий 
ограничения на свободное перемещение граждан и на некоторые виды 
экономической деятельности с целью пресечения распространения 
коронавируса, был объявлен в республике 16 марта сроком на месяц, а затем 
продлен до 14 мая. Чтобы поддержать бизнес и граждан, оказавшихся из-за 
пандемии в сложном положении, власти утвердили 14 программ по 
противодействию экономическим последствиям коронавируса.  

Шесть из них касаются экономического содействия бизнесу, восемь – 
социальной поддержке различных групп населения. В зависимости от вновь 
возникающих проблем и обращений людей, правительство периодически 
вносит коррективы в программы содействия, расширяя списки 
бенефициаров и видов экономической деятельности, а также смягчая 
некоторые условия, чтобы программами могло воспользоваться 
максимальное количество граждан. 

Первая программа правительства касается помощи бизнесу. Она 
стимулирует предоставление беспроцентных и льготных кредитов, а также 
предусматривает софинансирование со стороны государства. Решение о 
выдаче предприятию кредита будет принимать банк на основе кредитной 
истории компании. Государство в свою очередь будет проверять налоговую 
историю предприятия. Максимальный объем финансирования одного 
предприятия составит 500 млн драмов (чуть более 1 млн долл.).  

Государство также берет на себя обязательство софинансировать 
выдаваемые банками кредиты. Если кредит берется на выплату налогов и 
зарплат, то господдержка составит 50% кредита, для закупки сырья – 40%, 
оборудования – 20%, для оплаты коммунальных услуг – 45%. Таким 
образом, поддержка в основном адресована сфере производства. Кредиты 
для торговли будут софинансироваться государством только при импорте 
продовольствия – до 30% [7]. 

Второй правительственной программой предусмотрена поддержка 
аграрного сектора. Государство и ранее софинансировало кредиты аграриям 
(так, если фермер брал кредит на лизинг сельхозтехники, то вместо 9% 
платил только 2%). Теперь же многим фермерам (или сельхозпредприятиям) 
стоимость кредитов обнулят. Правда, такую помощь получат наиболее 
кредитоспособные предприятия. Кроме того, фермерам будут 
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субсидироваться все проценты по микрокредитам до 1 млн драмов 
(примерно 2 тыс. долл.) при процентной ставке 13% и сроке до 2 лет. 
Предусмотрен ряд мер и для кооперативных кредитов [8]. 

Следующая программа, на которой следует остановиться, – помощь 
малому и среднему бизнесу, то есть компаниям, чей оборот в 2019 г. 
составлял от 24 до 500 млн драмов. Меры государственной поддержки 
распространяются на тех, кто столкнулся с проблемами ликвидности. Это 
некоторые предприятия перерабатывающей промышленности, гостиничный 
бизнес, сфера общественного питания, туризм, сфера услуг, перевозок и 
складских хозяйств, здравоохранение и некоторые другие. 

Желающие стать участниками программы не должны иметь 
просроченных налоговых и кредитных обязательств. В этом случае они 
могут обратиться за кредитом в размере 10% от объема оборота в 2019 г. 
Первые два года ставка по кредиту будет нулевая, за третий год составит 
12%. При этом разрешено досрочное погашение кредита. По данным на 27 
апреля, программой уже воспользовалось 460 хозяйствующих субъектов, 
которые получили кредитов на сумму в 5,2 млрд драмов (более 10 млн 
долл.) [7].  

Правительством Армении разработан целый ряд мер по социальной 
поддержке населения – это единовременная экстренная помощь, а не новый 
вид пособия. Прежде всего, она предназначена семьям, где есть дети в 
возрасте до 14 лет и где в период с 13 по 25 марта оба родителя потеряли 
работу, и чья зарплата за последние три месяца не превышала 500 тыс. 
драмов. Они получат по 100 тыс. драмов (несколько более 200 долларов). Те, 
кого сократили из-за режима ЧП, могут получить поддержку в размере 
минимальной зарплаты, то есть 68 тыс. драмов. Это не относится к 
сотрудникам предприятий финансово-банковского сектора и тем, у кого 
зарплата в последние два месяца превышала 500 тыс. драмов. 

Особая поддержка будет оказана сотрудникам предприятий, сильнее 
всего пострадавших от коронавируса, в частности гостиниц, ресторанов, 
кафе и т.д. Здесь помощь будет зависеть от размеров зарплаты. В целом 
поддержка не может превышать двух минимальных зарплат, то есть 136 тыс. 
драмов. Еще один вид поддержки предназначен тем, кто нигде не работает 
либо нигде не зарегистрирован, что особенно актуально для сферы услуг. В 
этом случае предусмотрено выделение средств в виде минимального 
социального пособия, то есть 26,5 тыс. драмов, да и то, если в семье есть 
дети [9]. 

По данным премьер-министра Армении Н.Пашиняна, в рамках мер 
поддержки населения и бизнеса из бюджета выделено 43,4 млрд. драмов 
(около 90 млн. долл.). По состоянию на 22 апреля, антикризисными мерами 
воспользовались 10531 юридическое лицо и 639592 семьи [10].  
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Следует отметить, что последствия пандемии в Армении имеют и 
политический контекст. Дело в том, что 5 апреля в стране должен был 
пройти конституционный референдум о внесении поправок в конституцию, 
касающихся формирования состава Конституционного суда. Н.Пашинян и 
его команда придавали этому референдуму большое значение, поскольку КС 
остается последним оплотом старой власти в республике. 

Грузия. Грузия, как и Армения, не располагает запасами 
энергоресурсов, что позволило бы создать «подушку безопасности», 
поэтому степень ее устойчивости к вызовам COVID-19 является весьма 
низкой. Так, по данным Национальной службы статистики, в марте 2020 г. 
спад экономики в республике составил 2,7%, в то время как в январе–
феврале отмечался рост в 1,5%. Особенно пострадали гостиничный и 
ресторанный бизнес, транспорт, складирование, оптовая и розничная 
торговля, финансы, страхование, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, перерабатывающая промышленность, 
недвижимость. 

Параллельно резко снизился внешнеторговый оборот республики. 
Экспорт упал на 22%, импорт – на 13,4%. Резко снизилась деловая 
активность – число регистраций новых компаний в марте сократилось на 
48%. При этом, как считают грузинские эксперты, в апреле, когда, по сути, 
произошла полная остановка экономической деятельности, показатели будут 
еще хуже [11]. В целом, по прогнозу премьер-министра Грузии Г.Гахария, 
экономический спад в 2020 г. составит 4% вместо запланированных 4,3% 
роста. Бюджет страны потеряет доходы в 1,8 млрд. лари (560 млн. долларов), 
текущие расходы бюджета сократятся на 300 млн. лари, работу потеряют 
350 тыс. человек [12]. 

Как уже отмечалось, коронавирус нанес наиболее ощутимый удар по 
туризму, самой успешной и быстроразвивающейся отрасли Грузии. В 2019 г. 
количество туристов, посетивших страну, превысило 9,3 млн. человек, 
принеся доход в 3,3 млрд долларов. После краха, явившегося следствием 
пандемии, этой отрасли будет крайне трудно набрать прежние обороты, во 
всяком случае, прогнозы специалистов мало обнадеживают. По мнению 
учредителя Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Ш.Алавердашвили, 
даже если правительство, как обещает, с 1 июля откроет границы, в течение 
следующего года, то есть до лета 2021 г., туристический бизнес будет 
работать без прибыли, на выживание. В лучшем случае турпоток 
восстановится к 2022 году, но и это будет зависеть от многих факторов. В 
частности, туристические услуги после кризиса могут подорожать, а это 
может отпугнуть большую часть туристов, которые ценили страну за 
недорогой и относительно качественный сервис [13]. 
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Правительство намерено возродить туристическую отрасль в Грузии. 
Разработан специальный план финансовой помощи компаниям, связанным с 
туризмом, объем которой составит 200 млн лари (примерно 70 млн 
долларов). По грузинским меркам, это большая сумма, однако на скорое 
восстановление отрасли рассчитывать не приходится. 

Помощь туризму является частью антикризисного плана 
правительства, направленного на поддержку бизнеса и наиболее 
незащищенных слоев населения. Общая стоимость антикризисного плана 
составит 3,5 млрд лари, из них 1,3 млрд планируется потратить на целевые 
программы социальной помощи, 2,1 млрд – на поддержку экономики и 
бизнеса, 350 млн – на защиту здоровья граждан [14]. 

Согласно плану граждане, оставшиеся без работы (а это примерно 
350 тыс. человек), ежемесячно в течение 6 месяцев будут получать 200 лари 
(62 доллара), социально-необеспеченные лица и лица с ограниченными 
возможностями – 100 лари. Самозанятые получат единовременную помощь 
в размере 300 лари. Для пенсионеров предусмотрено повышение пенсий в 
зависимости от уровня инфляции. 

Что касается сферы бизнеса, то работодатели, которые не увольняют 
работников и сохраняют за ними рабочие места и заработную плату, получат 
от государства налоговые льготы. Кроме того, согласно плану правительства 
будет запущен механизм автоматического возврата НДС, что в первую 
очередь касается туристического бизнеса. Коммерческие банки получат от 
правительства дополнительные средства для предоставления кредитов. Из 
бюджета будут также выделены дополнительные средства для 
предоставления ссуд малым и средним предприятиям. В случае если 
предприниматель берет первый кредит и сбирается открыть новое дело, 
государство компенсирует до 90% процентов кредита.  

Для сельхозпредприятий в этом году предусмотрено полное 
освобождение от платы за поливную воду, а также списаны все текущие 
задолженности. Будут увеличены максимальные размеры микрокредитов, 
также правительство выделит дополнительные средства на агрокредиты для 
выращивания однолетних культур. Предполагается, что программой смогут 
воспользоваться до 5 тыс. человек, причем правительство полностью 
профинансирует их проценты по кредитам. 

По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии 
Натии Тарнава, главный акцент в экономической части антикризисного 
плана сделан на поддержке местного производства. С этой целью 
правительство внесло целый ряд изменений и существенно обновило 
программу «Производи в Грузии». В частности, в рамках программы 
предусмотрено субсидирование государством процентов по кредиту и 
лизингу, однако если раньше государство субсидировало займы в течение 24 
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месяцев, то теперь, как сказала министр, «наши предприниматели смогут в 
течение 3 лет почти беспроцентно пользоваться кредитами» [15].  

Эта программа рассчитана в основном на средний, малый и 
микробизнес, для которого разработан особый кредитно-гарантийный 
механизм. Бюджет программы в рамках антикризисного плана увеличится в 
4 раза, а воспользоваться им смогут до 5000 предпринимателей. 

В борьбе с последствиями коронавируса правительство рассчитывает 
на помощь международных организаций. Всемирный банк уже одобрил 
выделение Грузии кредита на сумму 45 млн евро на поддержку 
экономического роста и в качестве помощи против влияния пандемии на 
экономику. Другие международные организации также заявили о 
готовности поддержать экономику Грузии. Международный валютный фонд, 
Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития в 
настоящий момент ведут переговоры с грузинскими властями относительно 
объемов и условий кредитов.   

Почти все оппозиционные партии подвергли резкой критике 
антикризисный план правительства, поскольку считают, что он не 
соответствует вызовам, стоящим перед страной. Предлагаемых властью мер, 
как считают противники «Грузинской мечты», недостаточно, и программа 
не может смягчить серьезные последствия экономического кризиса для 
людей.  

Лидер партии «Европейская Грузия» Г.Бакерия назвал помощь 
населению мизерной, а бизнес, который рассчитывал на снижение налогов,  
– без чего, по мнению его представителей, невозможно выйти из 
сложившейся ситуации, – получил лишь «субсидирование налогов и 
кредитов, да и то не всем». В свою очередь глава партии «Гирчи» 
З.Джапаридзе заявил, и с ним согласны многие оппозиционеры, что 
антикризисный план правительства – это чисто популистская программа, 
цель которой – обеспечить на предстоящих в октябре парламентских 
выборах в Грузии победу правящей партии [16]. 

Азербайджан. Экономика республики в 2020 г. оказалась под 
двойным ударом – падением цен на нефть и пандемией коронавируса. Цена 
на азербайджанскую нефть снизилась более чем в 2,5 раза – в начале января 
2020 г. она составляла 71,2 доллара, непосредственно накануне введения 
карантинного режима в стране (20 марта) – 26,01 доллара, а 8 апреля – уже 
24 доллара. Это крайне негативно отражается на национальном бюджете 
страны, который сверстан из расчета стоимости нефти 55 долларов за 
баррель [17]. 

Наряду с падением цен на нефть, экономика Азербайджана несет 
потери и от карантинных мер правительства, введенных в связи с пандемией 
коронавируса. С наибольшими проблемами столкнулись авиаперевозчики, 
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туристическая отрасль, а также предприятия среднего, мелкого и 
микробизнеса, осуществляющие деятельность в различных отраслях 
производства. Тысячи занятых в этих отраслях превратились в безработных. 
По данным главы Министерства экономики Азербайджана, из-за 
коронавируса экономика страны теряет ежегодно 120–150 млн манатов в 
день [18]. 

Впрочем, как утверждают представители администрации, у 
Азербайджана имеется «финансовая подушка», способная в течение 
определенного времени сдерживать давление на экономику – валютные 
резервы Центрального банка и ГНФАР (Государственный нефтяной фонд) 
практически соответствуют объему ВВП страны. В то же время эксперты 
считают, что в текущем году они значительно сократятся. ГНФАР, который 
управляет доходами страны от продажи нефти и газа, в первом квартале для 
поддержания национальной валюты уже продал 2,5 млрд долл. (для 
сравнения, за весь 2019 г. было продано валюты на 1,5 млрд. долл.). 
Ожидается, что до конца текущего года фонд может продать еще порядка 4 
млрд долл. для выполнения обязательств по трансфертам в госбюджет [19]. 

В целом, согласно прогнозам МВФ, в 2020 г. экономику 
Азербайджана ожидает снижение на 2,2%, а в 2021 г. рост составит всего 
0,7%. Рецессия будет несколько ниже общемировой (3%); инфляция 
ожидается в размере 3,3%, а в 2021 г. – 3,2%; безработица в Азербайджане и 
в 2020 г., и в 2021 г. останется на уровне 5% [20]. Впрочем, с последним 
показателем многие эксперты в Азербайджане не согласны. По их мнению, 
реальная безработица в стране вырастет кратно. В республике велика доля 
«серой» экономики, где занятые не регистрируются. При этом «серые» 
схемы в наибольшей степени характерны для отраслей, особенно 
пострадавших от пандемии. 

Правительством Азербайджана разработан комплекс мер по 
снижению влияния последствий коронавируса на экономику и поддержке 
населения. Программа включает 10 направлений: меры финансовой 
поддержки для выплаты заработной платы 304 тысячам наемных работников, 
занятых в сферах, пострадавших от пандемии (ПП) (с целью сохранения 
рабочих мест); финансовую поддержку для 292 тысяч индивидуальных 
(микро)предпринимателей, работающих в сферах ПП; ряд налоговых льгот, 
привилегий и каникул для субъектов предпринимательства, 
функционирующих в сферах ПП.  

Предусматривается также содействие кредитным гарантиям по 
новым банковским кредитам, выданным субъектам предпринимательства в 
сферах ПП (0,5 млрд манатов); гарантии по действующему кредитному 
портфелю субъектов предпринимательства, действующего в сферах ПП (1 
млрд. манатов); социальный пакет для поддержки материального положения 
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населения (почти 200 тыс. безработных в течение двух месяцев будет 
выплачиваться 190 манатов, что равно примерно 112 долларам); поддержка 
расходов на оплату обучения студентов из семей, относящихся к социально 
уязвимой группе населения; финансовое обеспечение механизмов 
ипотечной кредитной гарантии; помощь населению по оплате потребляемой 
электроэнергии; поддержка транспорта, особенно авиаперевозок [21]. 

На реализацию антикризисной программы в Азербайджане выделено 
2,5 млрд манатов (порядка 1,5 млрд долларов), что составляет 3,3% ВВП. 
Для сравнения – затраты на антикризисную программу в Грузии не 
превышают 2% ВВП [22]. 

Очевидно, что все государства Южного Кавказа в большей или 
меньшей степени пострадали от кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, и правительства этих стран, в меру своих возможностей, 
предпринимают шаги по смягчению его последствий. Безусловно, эти 
программы могут оцениваться неоднозначно, и критика в их адрес со 
стороны экспертного сообщества допустима, однако активная деятельность 
государственных институтов по решению возникающих проблем остается 
неоспоримым фактом.   
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Вместо введения 
 
Республика Молдова (РМ) является небольшим государством, 

расположенным в юго-восточной части современной Европы. Территория 
РМ составляет всего 33,8 тыс. км² (135-е место в мире). Население 
республики – порядка трех с половиной миллионов человек (118-е место в 
мире). Молдова не имеет выхода к морю, а протяженность ее береговой 
линии вдоль Дуная не превышает километра. Общая протяженность границ 
страны, по данным Национального бюро статистики, составляет 1652 км. 
РМ непосредственно граничит с двумя странами – на севере, востоке и юге с 
Украиной, а на западе с Румынией. Столицей РМ является город Кишинев 
[1]. 

Как с точки зрения этнической близости, так и в плане исторической 
ретроспективы РМ близка к Румынии (достаточно вспомнить, что само 
название республики происходит от одноименной румынской реки, которая 
в свое время дала название Молдавскому княжеству, существовавшему в 
XIV–XIX вв.). 

После обретения РМ, наряду с другими республиками СССР, 
независимости в декабре 1991 г. здесь сформировался особый и, в принципе, 
не типичный для постсоветских стран строй парламентской республики, 
который существует и в настоящее время. Анализу политико-правового 
строя Республики Молдова, его составным элементам и особенностям 
посвящена данная статья. 

 
Эволюция политико-правовой системы РМ 

и ее общая характеристика  
 

С начала 1990-х гг. в Молдове, как и в других постсоветских 
республиках, начинается переход от политической и правовой системы, 
сложившейся во времена нахождения страны в составе СССР как 
Молдавской Советской Социалистической Республики (МССР), к новой 
модели политико-правового устройства. По замыслу руководства РМ, она 
должна была в корне отличаться от советской системы, а в чем-то  
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соответствовать принципам, установленным в соседней Румынии. Эта 
установка преследовала двоякую цель – освободиться от советского 
наследия и подготовить основу для более тесной интеграции с Румынией в 
будущем. Правда, как известно, не все население республики разделяло 
подобные планы, что привело к возникновению и развитию конфликта в 
Приднестровье, который не урегулирован до сих пор (подробнее см. [2]). 

В развитии политической системы РМ с большой долей условности 
можно выделить четыре этапа: 

1. Февраль–сентябрь 1990 г. – начало процесса обретения Молдовой 
независимости в составе СССР, становление строя парламентской 
республики. 

2. Сентябрь 1990 – август 1994 г. – установление в Молдове строя 
президентской республики со значительными полномочиями главы 
государства, когда первым президентом страны стал М.Снегур. 

3. Сентябрь 1994 – июль 2000 г. – период президентства М.Снегура и 
П.Лучинского. После принятия в 1994 г. новой конституции РМ 
устанавливается фактически строй полупрезидентской республики со 
значительным расширением полномочий парламента. 

4. С 4 июля 2000 г. по настоящее время – после внесения 
соответствующих поправок в Конституцию страны – установление и 
развитие в Молдове строя парламентской республики. Некоторое 
отступление от этого принципа произошло в 2016 г., когда проходили 
выборы нынешнего президента страны И.Додона, который избирался не 
парламентом, а всеобщим голосованием. Однако в целом государственное 
устройство парламентской республики в стране не изменилось, о чем речь 
пойдет ниже. 

По форме государственного устройства РМ является унитарным 
государством. Территория Молдовы подразделяется на села, города, районы. 
Особым автономно-территориальным образованием остается Гагаузия: она 
самостоятельна и, в соответствии с Конституцией РМ, может решать 
вопросы политического, экономического и культурного характера [3].  

До 1998 г. Молдова делилась на 40 районов. В 1998 г. в стране 
проводилась административная реформа, после которой республика была 
разделена на 10 уездов и особое автономно-территориальное образование 
(АТО) Гагаузия. Несколько позже – в 2002 г. – под эгидой Совета Европы 
был принят новый закон, по которому Молдова делилась на 32 района, 60 
городов, 912 сел, АТО Гагаузия с 32 населенными пунктами. К ее 
территории была отнесена и непризнанная, де-факто отделившаяся от РМ 
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) с 147 населенными 
пунктами.  
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В Молдове была создана и система муниципальных образований – 
органов местного самоуправления, что определялось специальным законом 
2003 г. [4]. В частности, органы местного самоуправления образовали два 
уровня – районные местные советы (первый уровень) и сельские, 
коммунальные и городские советы (второй уровень). Они избирались 
всенародно, а председатель района избирался районными советниками. 
Главы местных администраций именуются примарами. В АТО Гагаузии 
избирается свой глава (башкан) [5].   

Молдова – страна с многопартийной системой, здесь действует 
несколько десятков политических партий различной социально-
политической ориентации. При выборах в парламент с 2019 г. действует 
пропорционально-мажоритарная избирательная система, 
характеризующаяся тем, что часть депутатов избирается от политических 
партий, а часть – по избирательным округам.  

Первые, альтернативные Компартии МССР, политические партии 
возникли в республике еще в 1989–1991 гг., но особенно интенсивно 
формирование политических партий шло в 90-е годы, после распада СССР. 
Появились партии, которые существуют до сих, – это Социал-
демократическая партия Молдовы, Демократическая партия Молдовы, 
Аграрно-демократическая партия, Социалистическая партия Молдовы, 
Партия коммунистов Республики Молдова, Христианско-демократическая 
народная партия и другие [6]. 

В июне 2020 г. основному закону страны исполняется 26 лет, и на 
протяжении этого периода отдельные элементы политико-правовой системы 
Молдовы подверглись ряду изменений.  

 
Ведущие властные структуры 
в политической системе РМ 

 
В соответствии со ст. 1 Конституции, Молдова является суверенным, 

единым и неделимым государством, в котором установлена 
республиканская форма правления, а политический режим является 
демократическим. Управление в стране построено на принципах 
плюрализма и разделения властей. Следует отметить, что ст. 11 
Конституции провозглашает РМ нейтральным государством с постоянным 
нейтралитетом, который предполагает запрет на размещение на территории 
страны вооруженных сил других государств [7].   

В соответствии со ст. 60 Конституции, высшим представительным и 
законодательным органом Молдовы является Парламент, который состоит 
из 101 депутата и избирается на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Высший законодательный 
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орган избирается на четыре года и руководит его работой Председатель, 
функции которого в настоящее время выполняет Зинаида Гречаный [8].  

Основные полномочия парламента определяются ст. 66 Конституции. 
К ним, в частности, относятся: принятие законов и назначение 
референдумов; утверждение основных направлений внутренней и внешней 
политики; утверждение военной доктрины РМ; осуществление 
парламентского контроля за деятельностью Правительства; ратификация, 
денонсация и аннулирование международных договоров и соглашений; 
утверждение государственного бюджета; объявление частичной или полной 
мобилизации; принятие актов об амнистии и т.д.  

Особо оговаривается право законодательной инициативы. В 
соответствии со ст. 73 Конституции оно принадлежит депутатам 
Парламента, Президенту, Правительству и Народному Собранию АТО 
Гагаузии [7].  

24 февраля 2019 г. в Молдавии состоялись очередные парламентские 
выборы. Впервые они проходили по смешанной избирательной системе – 51 
депутат избирался по мажоритарной системе в одномандатных округах, а 50 
– по пропорциональной системе, т.е. по партийным спискам. Итогом 
выборов стало значительное перераспределение политических сил в высшем 
законодательном органе страны. Лидирующие позиции заняла Партия 
социалистов Республики Молдова (ПСРМ), лидер которой З.Гречаный 
позже стала спикером Парламента; на второе место вышел проевропейский 
блок ACUM, одна из лидеров которого Майя Санду впоследствии 
возглавила правительство; на третьем месте оказалась правившая до этого 
Демократическая партия Молдовы (ДПМ), лидером которой долгое время 
был молдавский олигарх В.Плахотнюк, бежавший из страны и объявленный 
в международный розыск, после чего новым лидером партии стал бывший 
глава Правительства РМ П.Филип.  

Кроме этой тройки лидеров 6-процентный барьер преодолела Партия 
«Шор», лидером которой является крупный молдавский бизнесмен Илан 
Шор (в России он известен прежде всего тем, что женат на певице Жасмин – 
Саре Шор). Сам лидер партии тоже находится в бегах из-за уголовного 
преследования, которое еще в 2017 г. возбудил против него уголовный суд 
Кишинева (подробнее см. [9]). 

Главой государства, в соответствии со ст. 77 Конституции, является 
Президент, который гарантирует суверенитет, национальную 
независимость, единство и территориальную целостность страны. Президент 
избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном и свободном голосовании. Существует несколько цензов для 
избрания главы государства. Возрастной ценз предусматривает, что 
президент не должен быть моложе 40 лет. Ценз оседлости устанавливает, 
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что он должен проживать на территории республики не менее 10 лет. Кроме 
того, обязательным условием для избрания на пост Президента страны 
является владение государственным языком – молдавским. Глава 
государства избирается на эту должность на четыре года, и одно и то же 
лицо не может занимать президентский пост более двух сроков подряд [7]. 

История независимой Молдовы связана с правлением семи 
президентов: 1990–1996 гг. – М.Снегур, 1996–2001 гг. – П.Лучинский, 2001–
2009 гг. – В.Воронин, 2009–2010 гг. – и.о. Президента М.Гимпу, 2010–2012 
гг. – и.о. Президента М.Лупу, 2012–2016 гг. – Н.Тимофти. С 23 декабря 2016 
г. Президентом РМ является И.Додон [10].   

Несмотря на сложившийся в Молдове строй парламентской 
республики, президент страны обладает достаточно широким кругом 
полномочий. В области внешней политики он может вести переговоры, 
заключать международные договоры, принимать верительные и отзывные 
грамоты дипломатических представителей (ст. 86 Конституции). В области 
обороны и безопасности Президент РМ располагает полномочиями 
верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, с согласия 
Парламента может объявить частичную или полную мобилизацию, в случае 
агрессии против РМ может ввести военное положение (ст. 87).  

Кроме того, Президент награждает государственными наградами, 
присваивает высшие воинские звания, решает вопросы гражданства, 
осуществляет помилование, приостанавливает действия актов 
Правительства в случае их противоречия Конституции и т.д. (ст. 88) [7]. 
Безусловно, по сравнению с полномочиями президента в президентской или 
смешанного типа республике, полномочия главы РМ значительно скромнее, 
но они касаются ключевых сфер управления государством.  

Парламент РМ двумя третями голосов может отстранить Президента 
от должности в случае совершения им тяжкого или особо тяжкого 
преступления. Но окончательное отрешение от должности главы 
государства возможно лишь по результатам общереспубликанского 
референдума. 

Одним из важных аспектов деятельности Президента является 
промульгация (promulgatio – буквально с латинского – оглашение) законов, 
в том случае если у него нет замечаний по поводу законов, принятых 
парламентом. Кроме того, сам Президент может издавать подзаконные акты 
– указы, которые обязательны для исполнения на всей территории РМ [7].  

Важную роль в политико-правовой системе Молдовы, как и в любом 
государстве, играет Правительство. В соответствии со ст. 96 Конституции 
РМ, оно обеспечивает проведение внутренней и внешней политики, 
осуществляет общее руководство публичным управлением. В состав 
кабинета министров входит премьер-министр (с 14 ноября 2019 г. – Ион 
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Кику), первый заместитель и заместители премьер-министра, министры и 
другие члены правительства. Основной принцип парламентской республики 
в Молдове реализуется в том, что Правительство несет ответственность 
прежде всего не перед Президентом, а перед Парламентом [11].   

12 ноября 2019 г. Парламент Молдовы отправил в отставку 
правительство М.Санду, после чего был сформирован новый кабинет 
министров во главе с И.Кику, кандидатуру которого выдвинул президент 
И.Додон. Безусловно, строй парламентской республики имеет свои изъяны, 
один из них – достаточно частая смена кабинета министров (правительство 
М.Санду проработало всего около полугода) [12]. 

Функции судебной власти в РМ осуществляются, как и в 
большинстве современных стран, судами различных инстанций. Одной из 
судебных инстанций является Высший совет магистратуры. Он состоит из 
15 членов, в его состав входят судьи, преподаватели права, председатель 
Высшей судебной инстанции, министр юстиции, Генеральный прокурор. 
Основная его функция – контроль за деятельностью и функционированием 
судебной системы [13].  

Особое место во властной вертикали РМ занимает Конституционный 
Суд (КС), который независим от любой ветви власти и подчиняется только 
Конституции. Он является единственным в стране органом 
конституционной юрисдикции и независим от любой другой публичной 
власти. Основные функции данного судебного органа сводятся к контролю 
за конституционностью принятия решений высшими органами власти РМ, 
толкованию Конституции, подтверждению результатов референдумов, 
выборов Парламента и Президента. В состав Конституционного суда входят 
шесть судей, которые назначаются на шестилетний срок: двое судей – 
Парламентом, двое – Президентом и двое – Высшим советом магистратуры. 
Решения КС, как высшей судебной инстанции, являются окончательными и 
не подлежат обжалованию [7]. 

 
Политические партии и общественные организации РМ 

 
Как и в других республиках бывшего СССР, формирование 

партийной системы Молдовы прошло непростой путь. Бывшие советские 
республики (и Молдова не была исключением) не имели опыта 
независимого партийного строительства и функционирования 
многопартийных систем, поскольку длительное время находились в 
условиях монопольного правления единственной партии – КПСС.  

Ситуация начала кардинально меняться в марте 1990 г., когда на III 
Съезде народных депутатов СССР, наряду с введением поста Президента, 
была отменена 6-ая статья Конституции СССР 1977 г., устанавливающая 
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монополию КПСС на власть. В советских республиках начинается массовое 
создание политических партий, и этот процесс продолжился и после распада 
СССР. 

В Молдавии появился целый ряд политических партий, большинство 
из которых не отличались стабильностью (в какой-то мере эта тенденция 
сохраняется и на сегодняшний день). Сразу после обретения Молдавией 
независимости была запрещена деятельность Коммунистической партии, 
однако партийный вакуум сохранялся недолго – вскоре его заполнили 
Народный фронт Молдовы и противостоящее ему Интердвижение 
«Унитате-Единство». Народный фронт просуществовал до 1992 г., его 
преемником стал Христианско-демократический народный фронт, на базе 
которого в 1999 г. была сформирована Христианско-демократическая 
народная партия Молдовы.  

Интердвижение «Унитате-Единство» было создано 8 июля 1989 г. на 
учредительном съезде, который состоялся в кишиневском театре им. 
А.П.Чехова, и изначально выступало не только в защиту национальных 
меньшинств, но и в целом молдавской идентичности. Фактически, оно стало 
первым в республике социалистическим движением [14].   

Бывшие члены компартии вскоре создали Аграрно-демократическую 
и Социалистическую партии. Сам Народный фронт, составлявший главную 
оппозиционную силу, противостоящую Компартии, не избежал раскола, 
разделившись на ряд мелких партий и групп. Первые полноценные 
парламентские выборы в РМ состоялись в 1994 г., в них приняли участие 13 
партий. В парламент тогда прошли Аграрно-демократическая партия, блок 
Социалистической партии и движения «Унитате-Единство», Блок крестьян и 
интеллигенции (отделившийся от Народного фронта) и Альянс 
Христианско-демократического народного фронта (преемник Народного 
фронта Молдовы).  

В 1995 г. начала легально действовать Партия коммунистов 
Республики Молдова (ПКРМ), которая сначала приняла участие в выборах в 
местные органы власти и выборах примаров, а в 2001 г. под 
председательством В.Воронина получила более 40% мест в парламенте 
Молдовы. ПКРМ фактически стала преемницей Компартии Молдавской 
ССР, причем она стояла на более левых позициях, чем Социалистическая 
партия, которая первоначально была основана также как преемница 
Компартии. До 2001 г. ПКРМ поддерживала тесные связи с КПРФ, но 
приход Партии коммунистов к власти и определенный дрейф Молдовы в 
сторону евроинтеграции, которому следовали и представители Компартии, 
привели к ослаблению взаимодействия между ними [15].  

В нынешнем парламенте Молдовы представлены шесть партий:  
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• 37 депутатов от Партии социалистов РМ (ПСРМ), причем 
лидер партии Зинаида Гречаный является спикером Парламента;  

• имеющая 15 мест в Парламенте Демократическая партия 
Молдовы, председателем которой является Дмитрий Дьяков (долгое время 
лидером партии был беглый олигарх В.Плахотнюк);  

• фракция PAS («Действие и солидарность»), созданная на 
основе блока ACUM (14 мест в Парламенте), председателем фракции 
является Игорь Гросу. Блок ACUM всегда находился в оппозиции к 
действующему президенту И.Додону, сопредседателями его политсовета 
являлись Майя Санду и Андрей Нэстасе;  

• парламентская группа “Pro Moldova” (12 мест);  
• фракция ACUM ПЛАТФОРМА DA («Достоинство и правда») 

(11 мест);  
• фракция партии «Шор», председателем которой является Илан 

Шор (7 депутатов).  
Кроме того, представлены 2 независимых депутата и три депутата, 

создавших свободную фракцию (Free fraction deputies) [16].   
Таким образом, можно сделать вывод, что спектр политических 

взглядов и идеологий, представленный политическими партиями в 
парламенте страны, относительно широк, однако при этом следует 
констатировать, что население в основном ориентируется не столько на 
партии и их политические предпочтения, сколько на известных 
политических лидеров.  

На фоне других партий, озвучивающих свои социально-политические 
и экономические программы и цели, особое внимание привлекает к себе 
ПСРМ. Она фактически стала в РМ если не правящей, то самой влиятельной 
партией страны, особенно после избрания Президентом И.Додона, а главой 
парламента – З.Гречаный. 

Условно цели, которые выдвигает ПСРМ, можно свести к нескольким 
основным направлениям: 

1. Увеличение уровня средней зарплаты и средней пенсии до 600 и 
300 евро, соответственно. 

2. Бесплатная медицинская помощь, прекращение закрытия больниц 
и клиник. 

3. Бесплатное государственное образование, прекращение закрытия 
детских садов и школ. 

Однако эти установки, в основном – социальной направленности, 
носят чисто популистский характер. В Молдове нет ни средств, ни 
возможностей для их реального воплощения в жизнь. Кроме того, 
неустойчива и международно-политическая позиция ПСРМ – остается 
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неясным, собирается ли она более тесно интегрироваться в евразийские 
структуры (с 2018 г. Молдова является государством – наблюдателем в 
ЕАЭС) или в евроатлантические (правда, интеграции с НАТО препятствует 
прописанный в Конституции страны нейтральный статус Молдовы, но 
договор об ассоциации с ЕС страна подписала еще в 2014 г. и, судя по 
всему, ПСРМ отказываться от него не собирается) [17]. 

Что же касается количества политических партий, которых в 
маленькой республике существует несколько десятков, то, по всей 
видимости, скоро их количество еще более увеличится. Это связано с тем, 
что в феврале 2020 г. Конституционный Суд страны значительно упростил 
порядок регистрации политических партий, а окончательное 
соответствующее решение должен принять Парламент Молдовы. В 
частности, будет уменьшено количество подписей, необходимых для 
регистрации партии, смягчено требование по количеству административно-
территориальных единиц, в которых должны проживать члены партии, и т.д. 
[18]. 

Кроме политических партий, в республике активно действуют 
различные общественные организации и ассоциации, причем многие из них 
финансируются из-за рубежа, что в Молдове считается нормальным 
явлением. В качестве примера можно привести реализацию проекта 
«Развитие гражданского общества местного уровня в Республике Молдова», 
который финансируют Европейский союз и Фонд Конрада Аденауэра. Его 
реализацию в РМ планируется осуществлять до 2021 г. В рамках проекта 
различным общественным организациям Молдовы предоставляются гранты 
на осуществление деятельности по продвижению структур гражданского 
общества в различные сферы жизни РМ, в том числе в политико-правовые 
отношения [19].  

 
*        *       * 

 
В политической системе современной Молдовы существует много 

проблем во взаимодействии друг с другом органов государственной власти, 
органов государственной и местной власти; достаточно неопределенной 
выглядит роль в стране политических партий и общественных организаций. 
Политико-правовая система современной РМ, безусловно, требует 
серьезного реформирования. И в силу неустойчивости этой системы, 
обусловленной спецификой устройства парламентской республики, 
сопряженной с постоянными политическими кризисами, такое 
реформирование неизбежно будет осуществляться – но, очевидно, в более 
отдаленной перспективе. 
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В Молдавии не прекращается борьба за власть. Противоборство 

различных политических сил нарастает в преддверии очередных 
президентских выборов, назначенных на 1 ноября 2020 г. Политическое 
противостояние, характерное для Молдавии на протяжении целого ряда лет, 
обусловлено различиями в подходах представителей политической элиты и 
общества в целом к вопросу европейской интеграции.1  

В то же время за десять лет пребывания у власти прозападных партий 
в РМ сформировалась «элитарная» прослойка, члены которой ставят себя 
выше закона. В результате политическую конкуренцию в РМ заменили 
самоуправство и коррупционные схемы, в стране  практически не работают 
законы и социальные институты, что наносит серьезный урон репутации 
республики в глазах мирового сообщества.  

Глава молдавского государства И.Додон, 2  победивший на 
президентских выборах в 2016 г., выступает за сбалансированные 
отношения между Востоком и Западом. Однако инициативы Додона по 
сближению с Россией блокируются его политическими противниками. 
Опираясь на поддержку Москвы, президент РМ, не отменяя курса страны на 
европейскую интеграцию, подтверждает стремление восстановить в полном 
объеме утраченные связи с РФ.  

Поскольку Додон намерен переизбираться на второй президентский 
срок, он рассчитывает на поддержку Москвы – без внешней помощи в 
условиях тяжелой социально-экономической ситуации в Молдавии его 
победа на выборах - 2020 весьма проблематична, тогда как проведение 
социально ориентированной политики в оставшийся до выборов период 
могло бы содействовать его переизбранию на новый президентский срок [1].   

Политическое руководство бывшего блока «ACUM», недавно 
перешедшее в оппозицию к власти, готовится составить серьезную 
конкуренцию действующему президенту на предстоящих выборах. Лидеры 
правых партий М.Санду и А.Нэстасе не упускают возможности подвергнуть 
резкой критике действия президента и правительства, называя их крайне 

                                                           

1 Примерно 50% молдавского общества ориентировано на интеграцию в ЕАЭС, а около 50% 
— выступает за евроинтеграцию.  
2 Президент РМ И.Додон является неформальным лидером Партии социалистов (ПСРМ). 
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неэффективными. При этом как правые партии, так и Партия социалистов 
(ПСРМ) делают ставку на союз с демократами. 

После недавнего распада Демократической партии (ДПМ) часть ее 
бывших членов создали новую партию – Pro-Moldova, которую возглавил 
экс-спикер парламента А.Канду, связанный с олигархом В.Плахотнюком. 
Pro-Moldova – новая структура демократов, образовавшая свою фракцию в 
парламенте, куда активно переходят депутаты из фракции ДПМ, изменяя 
конфигурацию политических сил в парламенте.  

Внутриполитическая ситуация в стране продолжала накаляться и в 
условиях режима чрезвычайного положения, введенного президентом 
страны с 17 марта по 15 мая 2020 г.  в связи с объявленной ВОЗ пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19. Обострение политической 
обстановки происходило на фоне ухудшения общей социально-
экономической ситуации в республике, несмотря на усилия нового 
правительства Молдавии, контролируемого Партией социалистов.3 

Известно, что Молдавия является одной из беднейших стран 
Европы. В стране практически полностью разрушены промышленность и 
сельское хозяйство, расстроена финансовая система и высок уровень 
эмиграции. Низкие доходы населения обложены самыми высокими среди 
стран СНГ налогами. Экономические последствия комплекса проблем, 
связанных с коронавирусной инфекцией, еще более усложнили ситуацию в 
республике. 

19 мая 2020 г. премьер-министр Молдавии И.Кику заявил, что из-за 
экономических последствий эпидемии коронавируса, безработица в 
республике увеличится, как минимум, в три раза, а дефицит бюджета  
страны в 2020 г. превысит 1 млрд евро. Кику также отметил, что в 
настоящее время молдавское правительство активно ищет источники 
средств для покрытия бюджетной «дыры». Часть дефицита планировалось 
погасить за счет российского кредита в 200 млн евро, о получении которого 
президент Додон договорился с Москвой.4  

Однако партия Платформа «Достоинство и правда» и Партия 
действия и солидарности (PAS), ранее представлявшие единый 

                                                           

3  В планах правительства – завершение реформы юстиции, привлечение в страну 
инвестиций, развитие IT технологий, развитие инфраструктуры и туризма, а в социальной 
сфере – повышение доходов населения.  
4  17 апреля 2020 г. президент РМ  И.Додон сообщил, что Москва и Кишинев подписали 
соглашение о кредитовании Молдавии на сумму 200 млн евро. Документ был подписан 
послом РМ в РФ А.Негуцей и представителем министра финансов России. 
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проевропейский блок «ACUM», 5  заявили протест против получения 
российских денег. В частности, лидер PAS М.Санду заявила, что с помощью 
этого кредита Россия пытается «закабалить Молдову».6  

В результате политическая оппозиция оспорила в Конституционном 
суде решение парламента от 23 марта 2020 г. о ратификации соглашения о 
предоставлении Москвой кредита в 200 млн евро. Несмотря на то что эти 
средства уже были включены в бюджет Молдавии на 2020 г., КС 
приостановил действие парламентского решения. Таким образом, 
оппозиционные партии начали президентскую избирательную кампанию, 
втянув в нее  Конституционный суд РМ [2].  

Вследствие решения КС образовался самый крупный за всю историю 
Молдавии дефицит государственного бюджета, отмечает экономический 
эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив 
(IDIS) В.Ионицэ. Эту финансовую «дыру», по мнению эксперта, следовало 
бы закрывать внутренними и внешними займами, причем в сложившейся 
ситуации соглашение о получении российского кредита в 200 млн евро 
являлось одним из важнейших условий решения проблемы дефицита [2]. 

Со своей стороны Додон,  выступая в эфире общественного 
телевидения, расценил действия оппозиции по блокированию российского 
кредита как «политическую игру» и попытку олигархов вновь «захватить 
государственные институты». Президент призвал своих политических 
оппонентов вернуть украденный из банковской системы страны 1 млрд 
евро. 7  При этом молдавский лидер заявил, что если оппозиция вернет 
украденный миллиард, то Молдавии не понадобятся кредиты ни от России, 
ни от МВФ: «Страна справится со сложившейся ситуацией без них» [3].  

Анализ возможного развития событий в Молдавии представили 
эксперты аналитической платформы Visegrad/Insight в рамках исследования 
«Будущее Восточной Европы – сценарии стран “Восточного партнерства” 
2030». Первый сценарий предусматривает продолжение «прагматичной 
интеграции с ЕС», что предполагает увеличение торговых потоков с 
Евросоюзом и напряженность в отношениях с РФ.  

                                                           

5 ACUM («Сейчас») состоял из двух правых партий – проевропейской партии «Действие и 
солидарность» (PAS), возглавляемой бывшим министром просвещения Молдавии М.Санду, 
и партии Платформа «Достоинство и правда», лидером которой является адвокат и 
общественный деятель А.Нэстасе. 
6 Согласно данным проведенного накануне опроса общественного мнения, подавляющее 
большинство граждан Молдавии поддерживали предоставление своей стране кредита РФ. 
7  В 2014 г. из банковской системы Молдавии был незаконно выведен 1 млрд евро. Это 
привело к обрушению курса национальной валюты и подорвало экономику государства. 

https://regnum.ru/news/economy/2751696.html
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Второй сценарий рассматривает «восстановление российской 
гегемонии», что, по мнению экспертов, приведет к «отсутствию 
надлежащего государственного управления, низкому уровню демократии и 
росту коррупции на всех уровнях». 

 Третий сценарий предполагает ситуацию улучшения 
взаимоотношений между ЕС и Россией. В этом случае «экономика страны 
будет расти медленно, потому что процесс глубокой интеграции с ЕС будет 
приостановлен». 

 И, наконец, согласно четвертому сценарию, «активность и 
реформистские настроения гражданского общества могут нарастать из-за 
недовольства слабым государственным управлением, коррупцией и слабой 
экономикой» [4]. 

Основной целью правой оппозиции является изменение 
геополитического вектора Молдавии, отказ от развития отношений с 
Евразийским экономическим союзом и Россией, отстранение от власти 
президента Додона, которого правые партии обвиняют в пророссийских 
взглядах. Также правые хотят ограничить влияние Партии социалистов на 
политические процессы, происходящие в стране. 

Геополитические цели правой оппозиции противоположны целям 
ПСРМ. В частности, в программе Партии социалистов записано, что она 
выступает за евразийский, а не европейский вектор развития: «Наш путь в 
Таможенный союз, участие в строительстве Евразийского союза – это шанс 
на возрождение Молдовы». Также отмечается, что партия будет добиваться 
денонсации соглашения об ассоциации с ЕС, которое Кишинев и Брюссель 
подписали пять лет назад.8 [5] 

Ввиду приближения президентских выборов, правая оппозиция 
начала активно критиковать власть, предпринимая попытки свалить не 
только правительство, но и президента. Так, лидер партии Платформа 
«Достоинство и правда» А.Нэстасе заявил, что правительство И.Кику, 
полностью подчиненное президенту И.Додону, должно быть отстранено от 
власти: «Пророссийское правительство в Кишиневе должно быть распущено 
путем демократического голосования, чтобы полностью и окончательно 
восстановить власть народа, а не передавать ее от одной олигархической 
группы другой».  

                                                           

8 С учетом того, что действующий президент РМ ориентирован на Москву, в ближайшем 
будущем можно ожидать возвращения Молдавии к полноценному участию в структурах 
СНГ. Также должна наступить ясность и со статусом наблюдателя Молдавии в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), который республика получила в мае 2018 г.  
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Нэстасе также отметил, что в условиях чрезвычайного положения из-
за коронавируса, партия Платформа «Достоинство и правда» проявила 
сдержанность в отношении намерений «свергнуть правительство, даже 
когда оно продемонстрировало полную неспособность оказать реальную 
поддержку населению в условиях кризиса пандемии». «Сейчас совершенно 
очевидно, что это правительство – не что иное, как структура, полностью 
подчиненная Додону», – отметил Нэстасе, напомнив, что партия Платформа 
«Достоинство и правда» намерена инициировать  вотум недоверия кабинету 
министров Кику [6]. 

Более того, партия Платформа «Достоинство и правда» готова 
инициировать в парламенте процедуру отстранения от должности и 
президента И.Додона. Основанием для этого послужило видео встречи 
президента с олигархом Плахотнюком в июне 2019 г., в ходе которой 
Додону якобы был вручен некий пакет, предположительно – с деньгами. 
После этого скандального обвинения Додон обратился в Генпрокуратуру с 
требованием расследовать порочащие его заявления, а пропрезидентская 
партия социалистов вышла с предложением одновременно с выборами 
президента провести досрочные парламентские выборы. 

В заявлении ПСРМ по поводу предпринимаемых попыток 
дискредитации президента Додона, в частности, говорится, что все 
происходящее «финансируется за счет миллиарда, похищенного беглыми 
олигархами» (имеются в виду В.Плахотнюк и И.Шор). В Партии 
социалистов  также считают, что действия правой оппозиции продиктованы 
страхом олигархов «перед независимым генпрокурором, подбирающимся к 
реальным выгодоприобретателям от кражи миллиарда» [6]. 

Выступая 18 мая 2020 г. на пресс-брифинге, генеральный прокурор 
РМ А.Стояногло, в частности, заявил, что главным бенефициаром кражи 
миллиарда является олигарх Плахотнюк. По свидетельству генпрокурора, 
правоохранители повторно запросят его экстрадицию из США.  В 
отношении олигарха Шора будет открыто уголовное дело в связи с его 
участием в криминальной группировке, созданной Плахотнюком, заявил 
Стояногло. 

Относительно видео с президентом, генеральный прокурор пояснил, 
что соответствующих обращений в прокуратуру не поступало, видеокадры 
представлены не были, а без этого прокуратура не может начать 
расследование. В официальном коммюнике Генпрокуратуры, в частности, 
говорится, что «исходя из интереса, который представляет это дело, 
прокуратура просит заявителя представить официальное обвинение в 
соответствии с требованиями законодательства» [7]. 

Комментируя ситуацию, бывший премьер-министр Молдавии 
И.Стурза писал на своей странице в Facebook, что «теперь стало ясно, 
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почему пешки Плахотнюка и Шора в последнее время стали такими 
активными и начали нападать на президента страны Додона. Они, вероятно, 
прознали, что прокуратура, похоже, наконец, взялась за дело и раскрыла 
секрет полишинеля: Плахотнюк – единственный сочинитель и основной 
бенефициар хищения миллиарда». Стурза убежден, что генпрокурор доведет 
дело до конца [7]. 

Следует отметить, что в связи с нарастающим политическим 
противостоянием партия Платформа «Достоинство и правда» призвала 
молдавских граждан быть готовыми защитить независимость судебной 
власти и КС. По мнению наблюдателей, фактически это является призывом 
к массовым протестам.9  

Со своей стороны, оппозиция поддерживает акции протеста, 
участники которых требуют отставки президента и правительства. Причем, 
как отмечают эксперты, ситуация в последнее время накалилась настолько, 
что напоминает 2009 г., когда  путем переворота власть в стране захватила 
Демпартия, отстранив от руководства Партию коммунистов во главе с 
президентом В.Ворониным [8]. 

На центральной площади Кишинева 17 мая 2020 г. состоялся митинг, 
в котором приняло участие около 600 комбатантов («ветеранов 
приднестровской войны» со стороны Молдавии). В начале митинга 
протестующие выдвигали лишь социальные требования, причем заведомо 
невыполнимые в период экономического кризиса в одной из беднейших 
стран Европы. 10  Затем митингующие перешли к требованиям отставки 
президента и правительства. Они  направились маршем к зданию 
администрации президента и парламента, скандируя по дороге: «Долой 
Додона!», «Долой парламент!». Также с трибуны звучали унионистские11 
лозунги. 

Следует отметить, что Ассоциация молдавских ветеранов заявила о 
своей непричастности к проведению митинга и призвала своих членов не 
поддаваться на провокации. В частности, глава Бельцкой организации 
Союза офицеров РМ заявил, что ветеранов хотят использовать в своих 

                                                           

9  В 2013–14 гг. эта партия под руководством А.Нэстасе организовала масштабные 
протестные выступления граждан, которые требовали смены олигархической власти, а 
также возврата 1 млрд евро, украденного из молдавской банковской системы. 
10 Среди требований – ежегодные путевки в санаторий, увеличение ежемесячного пособия в 
5 раз, бесплатный пожизненный медицинский полис, бесплатные медикаменты не только 
для самих ветеранов, но и для членов их семей, скидка в 50% на оплату всех коммунальных 
услуг и даже торжественные похороны за государственный счет. 
11 Унионизм в РМ – движение за объединение Румынии и Молдавии. 
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интересах определенные политические силы.12 При этом стало известно, что 
финансовую поддержку акции обеспечивал глава «Нашей партии» Ренато 
Усатый,13 занимающий в настоящее время пост мэра города Бельцы.  

Однако, по свидетельству молдавского журналиста А.Медведева, 
финансирование митинга в основном обеспечили беглые олигархи Шор и 
Плахотнюк. При этом, отмечает журналист, «на бывшего премьера и 
главного лидера так называемой проевропейской оппозиции М.Санду 
возложена миссия по обеспечению политической поддержки акции на 
международной арене, привлечения на сторону митингующих политиков 
Румынии» [9]. Предполагается, что в период предвыборной кампании 
подобные выступления будут проходить регулярно. 

По мнению известного молдавского политолога З.Тодуа, в результате 
политического сценария, который разыгрывается вокруг главы молдавского 
государства, Додон попал в крайне неприятную ситуацию. Однако, полагает 
эксперт, президент РМ стал жертвой собственных политических игр. В 
частности, Додон допустил системную ошибку, отказавшись от 
деолигархизации страны и создав в марте 2020 г. совместную 
парламентскую коалицию с Демократической партией, которая служила 
Плахотнюку в творимых им беззакониях [10]. 

Однако ситуация, сложившаяся после парламентских выборов-2019, 
поставила Додона в жесткие условия. Тогда новый парламент долго не мог 
приступить к работе, поскольку депутатские фракции проявили 
неспособность к созданию парламентского большинства. При том, что, 
согласно Конституции, Молдавия – парламентская республика, где первым 
лицом государства является премьер-министр, избрать премьера в 
отсутствие парламентского большинства не представляется возможным.14  

ПСРМ и «ACUM» смогли договориться о создании совместной 
коалиции  лишь под угрозой роспуска парламента и проведения новых 

                                                           

12 Оказалось, что самыми активными участниками воскресного митинга были прихожане 
раскольнической Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. Именно они 
занимались вопросами его организации.  
13 24 апреля 2020 г. МВД РФ выдвинуло заочное обвинение против молдавского 
предпринимателя Ренато Усатого, которого подозревают в организации преступного 
сообщества по делу о выводе финансовых средств из РФ. Организатором преступной схемы 
является другой молдавский олигарх – Владимир Плахотнюк, которому также предъявлены 
заочные обвинения. 
14 По оценкам наблюдателей, за 27 лет своей независимости Молдавия не испытывала столь 
масштабного политического кризиса, вследствие которого не был избран даже председатель 
парламента – фракции победивших партий оказались не в состоянии создать коалицию и 
сформировать парламентское большинство, составляющее 52 голоса.  
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выборов. 15  В результате было сформировано правительство под 
руководством М.Санду.16 

С приходом к власти новой коалиции в молдавском обществе  
появилась надежда, что в республике будут воссозданы хотя бы 
элементарные формы социальной справедливости, которые были 
упразднены в период правления Плахотнюка. Однако эти надежды не 
оправдались.  

За время пребывания у власти коалиции ПСРМ – блок «ACUM» 
правительство не сделало ни одного запроса на выдачу из США и других 
стран Плахотнюка и его ближайших помощников. Не была вскрыта ни одна 
из коррупционных схем, которые паразитировали на экономике страны и 
привели ее к летальному исходу. Не были запрещены политические партии 
и частные военизированные организации, которые обеспечивали власть 
Плахотнюка и проводили репрессии в отношении неугодных лиц [11]. 

Новое обострение внутриполитического кризиса в Молдавии 
произошло  осенью 2019 г. – через пять месяцев деятельности правящей 
коалиции депутаты от ДПМ обвинили правительство М.Санду в провале 
реформ и в ноябре 2019 г., совместно с фракцией ПСРМ отправили 
правительство в отставку. При этом инициатором вынесения вотума 
недоверия правительству Санду выступила Партия социалистов. Тогда же 
парламент республики проголосовал за назначение на пост премьер-
министра Иона Кику. 17  Ключевые посты в новом правительстве заняли 
советники президента РМ.18  

                                                           

15 В Молдавии правительство формируют прошедшие в парламент партии, на это дается три 
месяца после выборов. У партий было три месяца на формирование коалиции и 
правительства, но этого так и не произошло. Президент Додон, вопреки своим 
обязанностям, отказался распустить парламент и объявить новые выборы. В итоге 
Конституционный суд временно отстранил его от должности и передал его полномочия 
премьеру, который распустил парламент. Это решение в свою очередь не признал 
вернувший свои права президент Додон. 
16 Вслед за этим глава Демократической партии олигарх Плахотнюк покинул Молдавию. 
Одновременно следственные органы МВД РФ открыли против Плахотнюка очередное 
уголовное дело, предъявив ему обвинение в руководстве наркосиндикатом. Уголовное дело 
о коррупции в отношении главного олигарха страны возбудило и МВД Молдавии. 
17 Новый премьер-министр И.Кику с июля 2019 г. работал советником И.Додона, до этого 
он был министром финансов республики. С 2009 по 2017 гг. занимал посты в Минфине РМ 
и Всемирном банке. 
18 ДПМ, которую И.Додон и М.Санду совместными усилиями отстранили от власти в июне 
2019 г. при формировании правящей коалиции, приняла новые условия президента РМ и 
проголосовала за сформированный им кабинет министров. Несмотря на то что ПСРМ имеет 
самую большую фракцию в молдавском парламенте, она не может самостоятельно 
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С назначением нового правительства ситуация в Молдавии 
изменилась в пользу президента страны, полномочия которого до этого 
были значительно ограничены Конституцией. В силу этого И.Додон не мог в 
полной мере влиять на процессы, происходившие в сфере внешней политики, 
экономики, обороны и безопасности. В то же время после утверждения 
нового кабинета в ведении Додона оказались основные властные структуры, 
в том числе – посты премьера и спикера парламента.19  

Однако вопрос о формировании прочного парламентского 
большинства, необходимого для принятия законов, по-прежнему оставался 
нерешенным до 16 марта 2020 г., когда ПСРМ и ДПМ подписали 
соглашение о формировании парламентского большинства, фактически 
вступив в коалицию. При этом Демократическая партия получила пять 
портфелей в правительстве Иона Кику. 

По мнению наблюдателей, союз Додона с ДПМ является 
неоднозначным и даже рискованным шагом. В частности, Тодуа, называя  
этот союз «сделкой с дьяволом», считает его стратегическим просчетом 
молдавского президента. Эксперт напоминает, что последние парламентские 
выборы  (февраль 2019 г.) проходили в условиях фактического захвата 
государства группировкой Плахотнюка и его «карманной» Демократической 
партией. При помощи различных махинаций Плахотнюк сумел провести в 
парламент 40 депутатов (из 101). После того как олигарх сбежал из страны, 
пребывание этих депутатов в стенах парламента выглядит неуместным, тем 
более, что почти к каждому из них есть вопросы относительно участия в 
делах их патрона. Однако Додон и партия социалистов сделали все 
возможное, чтобы ДПМ избежала преследования, отмечает Тодуа.  

Эксперт обращает внимание и на то, что Додон не предпринимает 
конкретных шагов по нормализации деятельности КС, хотя он, как глава 
государства, имеет для этого все возможности – парламентское 
большинство, полномочия президента, прокуратуру. Более того, в РМ 
складывается мнение, что Конституционный суд превращен в зависимое от 
политиков учреждение.20 «Похоже на то, что история с Конституционным 
судом – лишь первая часть пьесы. А вторая – переформатирование коалиции 
и исключение из нее Партии социалистов. В таком случае правящим станет 
                                                                                                                                                               

сформировать парламентское большинство, нуждаясь в дополнительных голосах депутатов 
других фракций. 
19 Пост спикера занимает председатель Партии социалистов З.Гречаная, И.Кику остался на 
посту премьера. 
20 Последнего уважаемого судью – Д.Пулбере – с поста председателя КС правившая тогда 
группировка сняла осенью 2011 г. за то, что он требовал соблюдения Конституции [10]. 
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блок правых партий в союзе с ДПМ и разным депутатским охвостьем. При 
таком раскладе шансы на переизбрание Додона на второй президентский 
срок осложнятся, а перспектива общей нормализации ситуации в Молдавии 
снова отодвинется на неопределенный срок», – полагает Тодуа [10].  

Однако наблюдатели отмечают, что до сих пор Додон хорошо 
просчитывал свои политические ходы. Теперь его главной задачей  
становится консолидация власти.  

 
*       *       * 

 
Очевидно, что в связи с приближением президентских выборов, 

политическая ситуация в Молдавии будет накаляться. Бывшие союзники  по 
правящей коалиции станут противодействовать работе правительства, а 
лидеры политической оппозиции на предстоящих выборах составят 
серьезную конкуренцию действующему президенту. При этом основной 
целью правой оппозиции является изменение геополитического вектора 
Молдавии, отказ от развития отношений с Евразийским экономическим 
союзом и Россией. 
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За последние 5–6 лет (еще до пандемии короновируса) произошло 

существенное перераспределение потоков внешней миграции в Россию. 
Прежде всего это касается трудовой миграции – значительно сократилось 
предложение иностранной рабочей силы (далее ИРС) из визовых стран,  
особенно европейских, стабилизировалось количество трудовых мигрантов 
из стран постсоветского пространства (СНГ и ЕАЭС). 

Цель данной работы – анализ динамики, масштабов и структуры 
трудовой миграции из 10 стран, некогда входивших в единое государство. 
Источники – статистика въездов в страну, собираемая пограничной службой 
для Росстата, и данные по миграционному учету МВД РФ. На этой основе 
можно сформировать представление не только о масштабах миграции, ее 
динамике, о распределении по странам исхода, но и о привлекательности 
страны приема и некоторых факторах этой привлекательности. Период, для 
которого доступны соответствующие данные, – 2010–2019 гг. 

Число въездов в страну (пересечение границы на всех пропускных 
пунктах) дает лишь исходное представление об объеме трансграничной 
миграции за тот или иной период и прежде всего – об интенсивности 
пересечения границы иностранцами. Чтобы выяснить численность 
иностранцев, находящихся в стране, следует обращаться к 
дополнительным источникам. Комбинация различных источников является 
надежной базой для расчетов, необходимых для обеспечения эффективного 
миграционного регулирования. 

В зависимости от целей и задач миграционного регулирования может 
использоваться широкий спектр инструментов контроля, отбора и отсева 
востребованных и избыточных категорий трудовых мигрантов, определения 
их достаточной численности [1]. Существенно, что «правила игры» 
миграционной политики периодически меняются. Это связано с 
расширением круга стран с безвизовым режимом в рамках ЕАЭС и с 
изменением правил патентной системы для трудовых мигрантов из прочих 
стран СНГ в 2015 г. [2, 3]. 

Анализ статистики въездов в страну за достаточно длительный 
период (2010–2019 гг.), вкупе с использованием иных данных по 
присутствию в стране различных категорий мигрантов, позволяет 
сформировать достаточно полное представление о феномене 
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трансграничной миграции (включая трудовую). В России миграционный 
учет ведет МВД и его территориальные подразделения по вопросам 
миграции [4]. В соответствии с законом, миграционный учет – это 
государственная деятельность по фиксации и обобщению сведений об 
иностранных гражданах и лицах без гражданства, в т.ч. об их перемещениях 
(п. 1 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109-ФЗ). 

Важно отметить, что миграционный учет в любом случае 
осуществлялся на базе исходного документа при пересечении 
государственной границы – миграционной карты. В этом небольшом, но 
очень важном для легального пребывания документе каждый иностранец 
среди прочих сведений должен указать цель въезда (служебная, туризм, 
коммерческая, учеба, работа, частная поездка, транзит).  

Необходимость заполнения миграционной карты является 
обязательной для всех иностранцев, пересекающих границу России 
легальным образом – и визовых и безвизовых [5]. .Данные миграционных 
карт, в соответствии с законами и нормативными актами, направляются для 
анализа в миграционные органы. Учет численности приехавших на работу 
ведется по постановке на первичный миграционный учет по месту 
пребывания или проживания и по числу выданных патентов для 
осуществления легальной трудовой деятельности. 

Первичная отчетность о пересечении границы, запрашиваемая 
Росстатом у пограничников, составлялась таким образом, что показатели 
въезда с целью работы и учебы в статистике не выделялись и растворялись в 
других заявлявшихся целях [6, 7, 8]. В целом трансграничная миграция – 
крайне текучая субстанция, статистический учет которой крайне затруднен. 
Поэтому приходится опираться на комбинацию имеющихся данных, 
постоянно учитывая, что въезд и регистрация – это учет действий, а не лиц. 

Тем не менее для анализа миграционных потоков в РФ из десяти 
стран постсоветского пространства статистика въездов в страну может 
служить хорошей отправной точкой. Даже самая общая картина итоговой 
динамики въездов за десять лет, а тем более – с квартальной разбивкой, 
представляет весьма любопытную и поучительную картину. Во-первых, 
интенсивность пересечения границы для всех включенных в анализ стран 
носит ярко выраженный циклический характер с пиками въезда во 2-м либо 
3-м квартале каждого года и минимумами в 1-м квартале.  

Во-вторых, четко выделяются две группы стран: с интенсивным 
въездом в Россию – Украина, Казахстан и Узбекистан (Рис.1), и страны с 
менее интенсивным въездом –  Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, 
Армения, Молдова, Беларусь и Туркмения (Рис.2). Собственно, Беларусь и, 
тем более, Туркмения могут рассматриваться как третья группа стран: 
Беларусь – как часть Союзного государства с Россией и единой 
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миграционной картой для иностранцев, Туркмения – как страна с 
минимальным пассажирообменом с РФ и визовой системой пересечения 
границы для посещения всех государств СНГ. 

В-третьих, даже при учете всех политических проблем, 
существующих между странами постсоветского пространства, динамика 
въездов носит в целом стабильный характер (за исключением Украины), 
хотя для ряда стран наблюдается интенсификация числа въездов при 
сохранении выявленной цикличности. Колебания интенсивности въездов 
для отдельных стран приходятся на 2014–2015 гг. и связаны прежде всего с 
изменениями миграционного режима в РФ.  

 
Рис.1 
Ежегодный итоговый въезд в РФ из 10 стран (тыс. ед.) 
 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Украина Казахстан Узбекистан Таджикистан Азербайджан

Киргизия Армения Молдова Беларусь Туркмения

 
Источник: Въезд иностранных граждан в РФ.  
https://fedstat.ru/indicator/38479 [9] 
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Рис 2. 
Ежегодный итоговый въезд из 7 стран (тыс. ед.) 
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Источник: [9] 
 
Из-за отсутствия данных по цели въезда «работа», следует 

остановиться на том, куда пограничная служба относила эту категорию 
мигрантов в статотчетах (форма N 1-ИНТ (спец) «Сведения о количестве 
иностранных граждан, посетивших Россию, и граждан России, выехавших за 
границу»). Оказалось, что для граждан Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии и, частично, Украины, ориентированных на работу в России, в 
2019 г. наблюдалось резкое падение «деловых» въездов в РФ (Рис.3). 
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Рис 3. 
Цель въезда – деловая (тыс. ед.) 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

III
 к

ва
рт

ал

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Узбекистан Таджикистан Украина Киргизия

Армения Молдова Азербайджан Казахстан

Беларусь Туркменистан
 

Источник:[9] 
При этом «частный» мотив въезда остался практически на том же уровне, что 

и ранее. (Рис.4). 
Рис 4. 

Цель въезда – частная (тыс. ед.) 
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Источник: [9] 
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Все эти статистические «хитрости» не очень понятны по сути, но их 
выявление позволяет получать информацию о том, где были спрятаны 
исходные данные (о въезде с целью работы) в официальной статистике до 
2019 г. Как следует из статданных, пересечение российской границы 
гражданами безвизовых стран имеет много общего, хотя наблюдается и ряд 
национальных особенностей. Эти особенности касаются не только 
масштабов въезда, но и предпочтительных целей въезда, его интенсивности, 
способов доставки иностранных граждан и т.п. 

Как было показано выше, с точки зрения циклов въезда, его пики 
приходятся либо на второй, либо на третий квартал. Пиковые показатели 
въезда в третьем квартале характерны для граждан Казахстана, Украины, 
Молдовы, Азербайджана, Беларуси и Туркмении. Это может 
свидетельствовать о специфике характера миграции из названных стран, что, 
в известной мере подтверждается данными о соотношении «деловых» и 
«частных» целей въезда в Россию. Для таких стран, как Казахстан, Украина, 
Азербайджан, Армения, Молдова и Беларусь «частный» характер 
большинства въездов в Россию был и остается преобладающим (от 50% для 
Армении до 86% для Украины в 2019 г.). 

Ежегодные максимальные показатели въезда во втором квартале 
характерны для Узбекистана и Таджикистана (кроме 2018 г.), что – в 
сопоставлении с данными об общей численности трудовых мигрантов из 
этих стран – позволяет рассматривать это явление как показатель 
максимального спроса на ИРС в России в данный период, удовлетворяемого 
предложением труда выходцами из названных стран. 

Киргизия, хотя и выступает заметным поставщиком ИРС для 
отечественного рынка труда (2019 г. – 58% всех въездов), однако динамика 
миграционных потоков существенно отличается. До середины 2014 г. 
преобладали въезды с «частной» целью. Затем их заместили въезды с 
«деловой» целью при непрерывным росте этого показателя на протяжении 
2018 г. С прошлого года масштабы «деловых» въездов упали до минимума, 
т.к. были заменены прямым указанием цели «работа». 

Что касается Беларуси и Туркмении, то для РБ характерна достаточно 
высокая доля въездов «обслуживающего персонала транспортных средств» 
(2019 г. – 25%), для Туркмении – медленный, но стабильный рост числа 
въездов в Россию (несмотря на визовый характер) и достаточно 
специфичное их распределение по целям (в 2019 г. деловая – 29%, туризм – 
26%, частная и учеба – по 20%).  

Значительный интерес представляет межстрановая динамика въездов, 
рассматриваемая параллельно с данными о численности мигрантов. 
Непропорционально велико, по сравнению с показателями миграционного 
учета прибывших, число въездов из Казахстана, что наглядно 
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свидетельствует именно об их частоте, и вполне соотносится с «частным» 
характером заявленных целей въездов. По данным пограничной службы 
ФСБ, в 2019 г. в Россию въехало 199,4 тыс. граждан Казахстана, указавших 
целью визита «работу», а по данным МВД РФ первично было 
зарегистрировано лишь 136,2 тыс. человек, приехавших с той же целью.1 

 
Рис.5 
Казахстан: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 
 

 
Источник:[9] 
 
Украина даже в условиях углубления противостояния с Россией 

может быть отнесена к схожему с Казахстаном и рядом других стран типу. 
Он включает не только географическую близость, но и масштабы, динамику 
и структуру целей въезда в Россию. Имеющиеся данные это наглядно 
демонстрируют. (Рис.1, 4 и 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Несовпадение данных имеет различную природу: от технологии пересечения границы и 
состояния учета – до сроков пребывания и реальных целей въезда. 
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Рис.6 
Украина: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 

 
Источник: [9] 
 
Хотя интенсивность въездов с Украины в РФ существенно выше, 

чем из Казахстана, их цели и структура схожи – это частные поездки и 
прибытие обслуживающего персонала транспортных средств. Среди стран 
постсоветского пространства Украина лидирует по количеству въездов в 
Россию на протяжении всего рассматриваемого периода. Это обусловлено 
комплексом взаимосвязанных факторов – от исторической близости, 
соседско-родственных отношений и экономической кооперации во многих 
отраслях до политических пертурбаций и прямой военно-политической 
конфронтации. 

Динамика въездов украинцев так же, как и для граждан стран СНГ, 
носит циклический характер с пиками, приходящимися на 3-й квартал. 
События 2014 г. лишь активизировали этот процесс. Число пересечений 
границы увеличилось на порядок, но конфигурация циклов не изменилась. 
Характерно, что с формальной точки зрения «частные» цели въезда 
охватывают подавляющее большинство въездов в Россию на протяжении 
всего рассматриваемого периода. Даже в прошлом году они оставались 
преобладающими и составили 86% среди всех въездов. На «работу», как 
цель въезда, приходится лишь 4% годового объема пересечения мигрантами 
российской границы.2 
                                                           

2 Хотя по объемам украинская миграция продолжает играть заметную роль на российском 
рынке труда. В 2019 г. первичная постановка на учет с целью «работа» – 435,5 тыс. чел. 
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Следует отметить, что введение безвизового режима с ЕС и 
существенный рост легальной и нелегальной занятости украинцев в Польше 
и других европейских странах не оказал заметного влияния на 
интенсивность их въездов в Россию [10]. 

 
Рис.7 
Украина: динамика въезда по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 

 
Источник:[9] 
 
По масштабам и интенсивности въездов в РФ Узбекистан также 

входит в тройку лидеров. Однако сопоставление целей въезда с данными 
миграционного учета выявляет кардинальные отличия потока мигрантов из 
Узбекистана от потоков из Украины и Казахстана. Даже с учетом роли 
трудовых мигрантов из этих стран на российском рынке труда, основной 
побудительной силой въездов в Россию остаются иные мотивы, 
объединяемые статистикой въездов в категорию «частные цели». И, по 
большому счету, они действительно являются частными – от посещения 
родственников до покупок, лечения и т.д. 

С мотивами въезда граждан Узбекистана ситуация иная и гораздо 
более ясная – это оплачиваемая работа. 
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Рис.8 
Узбекистан: структура въезда по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 

 
Источник:[9] 
 
Узбекистан на протяжении многих лет выступает крупнейшим 

поставщиком ИРС на российский рынок труда, причем с высокой степенью 
вероятности, значение российского рынка труда для граждан РУ будет 
сохраняться достаточно долго. За 10 лет общий характер въездов в РФ, как и 
из других стран СНГ, сохраняет циклический характер, хотя пик 
пересечения границы приходится на весну и начало лета – на 2-й квартал.  

Что касается основных целевых факторов въезда, то введение 
системы патентов в конце 2014 г. привело к смене приоритетов. «Деловой» 
въезд меняется местами с «частным», а с наступлением 2019 г. на смену 
частному мотиву въезда приходит «работа» как основной движущий мотив. 
(Рис.8) Въезды с частными целями сохраняют устоявшуюся цикличность и 
достаточно большие масштабы (2019 г. – 32% въездов). Всего в 2019 г. 
встало на миграционный учет в целях получения работы 2,1 миллиона 
граждан Узбекистана, и год от года эта цифра устойчиво растет. 

Таким образом, три страны, на которые приходится основной объем 
мигрантов в Россию, демонстрируют как общие, так и отличительные черты 
миграционного процесса. При этом наиболее значимой характеристикой 
притока мигрантов в РФ является реальная цель въезда. 

Прочие семь стран на протяжении десяти лет демонстрировали более 
низкую интенсивность въезда. Причем траектории национальных 
конфигураций въездов отличаются разнообразием в зависимости от 
преобладания тех или иных декларируемых целей въезда. Однако и в этой 
группе можно выделить два тренда в соответствии с заявляемыми целями 
поездок: либо частная, либо деловая, хотя, по сути, это скорее динамика 
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соотношения ориентации на «работу» или на «прочие цели», включающие 
как бизнес, так и частные потребности. 

Таджикистан по данным МВД РФ занимает второе место по 
численности трудовых мигрантов в Россию после Узбекистана. При этом 
конфигурация общей картины пересечения границы для рассматриваемого 
периода в целом напоминает узбекскую. Это касается циклов (пиков во 
втором квартале) и смены масштабов основных целей въезда. С 2014 г. 
наблюдалось снижение доли «частных» въездов и рост доли «деловых». 
При этом пик последних смещался на третий квартал. 

Рис.9 
Таджикистан: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 

 
Источник:[9] 
 
Что касается структуры потоков миграции граждан Таджикистана, то, 

по сравнению с Узбекистаном, доля претендентов на работу среди 
мигрантов в Россию в 2019 г. была гораздо выше – 82% против 57%, хотя по 
численности этот показатель более чем вдвое ниже (875,1 тыс. человек). В 
2019 г. деловые въезды практически сошли на нет, тогда как частные 
остались на прежнем уровне. Правда, следует учитывать, что подобное 
сокращение – суть статистических фокусов, к реальности имеющих лишь 
отдаленное отношение. 

Характер миграций из Киргизии имеет свои особенности, хотя 
страна не только является членом ЕАЭС и имеет безвизовый режим 
трансграничных передвижений с Россией, но и исключена из патентного 
механизма регулирования использования ИРС. Миграционный поток из 
Киргизии на протяжении ряда лет также носил в целом цикличный характер, 
однако в 2018 г. наметился переход к иной тенденции. Снижение числа 
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въездов в РФ в 1 кв. 2019 г. было незначительным, а затем далее частота 
въездов стала поступательно увеличиваться. 

Если рассматривать траектории отдельных категорий въездов 
(прежде всего деловых и частных), то, начиная с 2011 г., доля частных 
поездок в Россию начинает заметно снижаться, хотя цикличность въездов 
сохраняется. Начиная с 2014 г., доля частных въездов в РФ существенно 
падает и после вхождения Киргизии в ЕАЭС стабилизируется. Деловые же 
поездки до конца 2018 г. демонстрировали тенденцию к неуклонному росту, 
а в 2019 г. они сходят на нет, что сопровождалось ростом «рабочих» 
въездов (2019 г. – 557,9 тыс.) 

 
 Рис.10 
Киргизия: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 
 

 
Источник:[9] 
 
Показатели 2019 г. по доле въезжающих в целях получения работы 

(57% и 58% соответственно), так же как и по доле частных поездок (32% и 
28%) для Узбекистана и Киргизии сопоставимы. 

Структура побудительных мотивов въезда в Россию граждан 
Молдовы в 2019 г. в целом напоминает украинскую (Рис.11). В обоих 
случаях основной целью поездок выступают частные мотивы 
безотносительно к их реальному содержанию. «Работа» охватывает лишь 
небольшой сегмент целей въезда (13%).  
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Рис.11 
Молдова: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 
 

 
Источник:[9] 
 
Предоставление Молдове статуса ассоциированного партнера ЕС с 

возможностью безвизового въезда существенно повлияло на 
переориентацию основных потоков трудовых мигрантов республики на 
страны Евросоюза как по общей численности въездов, так и по масштабам 
«частных» пересечений границы. 

Армения отличается стабильностью как объемов, так и циклов 
въезда граждан в Россию. Интерес представляет падение роли частных 
поездок с 2014 г. с последующей стабилизацией циклов, масштабов и 
частоты въездов в РФ. В то же время отмечается рост числа деловых въездов, 
пики которых приходятся на 2-й квартал каждого года. В целом республика 
занимает промежуточное положение между странами с преобладанием 
«частных» въездов (50%) и заметным присутствием «трудовых» целей 
въездов (21%). 
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Рис.12 
Армения: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 
 

 
Источник:[9] 
 
Примечательно, что в 2019 г. на первичный миграционный учет МВД 

РФ было поставлено 210,5 тыс. граждан Армении при зарегистрированных 
въездах этой категории в количестве 170,4 тыс.  

Объемы и интенсивность въезда выходцев из Азербайджана 
привлекают внимание своим постоянством на протяжении всего 
рассматриваемого периода. Даже соотношение общего числа въездов и 
преобладание их «частного» характера выглядит синхронным и вполне 
устойчивым, оставляя далеко позади все остальные декларируемые цели 
въезда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 
 
 

 

165 

 

Рис.13 
Азербайджан: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 
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Источник:[9] 
 
В целом характер въезда мигрантов из Азербайджана можно 

рассматривать в качестве классического варианта преобладания частных 
целей, тогда как за этой формулировкой может скрываться все что угодно. 
Однако, как представляется, прежде всего – это хорошо налаженная 
торговля сельхозпродукцией. 

Что касается миграционных потоков из Беларуси, то здесь следует 
отметить некоторые особенности, связанные с союзническими отношениями 
двух стран. Это – ярко выражена цикличность въездов в Россию с пиками, 
приходящимися на лето (3-й квартал), что совпадает с заявленными целями 
въездов («частные» – 56% в 2019 г.) и транспортным обеспечением – 
прежде всего авиационным и автомобильным. Заметная особенность – 
высокая доля пересечения границы обслуживающим персоналом 
транспортных средств (25% – в 2019 г.). Это определяется географическим 
положением страны как узлового пункта транзитного сообщения России с 
европейскими странами (14% въездов в 2019 г. с целью «транзит») и ее 
ролью в торговле с РФ. На протяжении всех 10 лет наблюдений динамика 
числа въездов обслуживающего персонала транспорта остается 
положительной без каких-либо колебаний. 
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Рис.14 
Беларусь: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 
 

 
Источник: [9] 
 
Структура целей въезда свидетельствует о специфике правового 

положения граждан Белоруссии в России – из 440 тыс. въездов в РФ в 2019 г. 
менее 4 тыс. имели целью «работу», хотя на первичный миграционный учет 
в 2019 г. в России было поставлено 163,4 тыс. чел. 

Туркмения, в силу политического курса ее руководства, 
существенно отличается по масштабам миграционного обмена с Россией от 
всех стран СНГ [11]. Значимую роль играет визовый режим Туркмении для 
всех стран, в том числе и для РФ. Едва ли стоит удивляться, что число 
въездов в Россию за 2019 г. составило чуть более 92 тыс. человек, а с целью 
занятости – лишь 1,2 тыс. 3  Правда, следует отметить, что присутствие 
туркменских работников в России увеличивается через квотные механизмы 
приема визовых мигрантов. Прежде всего, они заняты в турецких 
строительных фирмах. 

 
 
 
 
 

                                                           

3 На миграционный учет поставлено 4,8 тыс. чел., указавших работу как цель въезда. 
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Рис.15 
Туркмения: структура въезда в РФ по целям. 2019 г. (тыс. ед.) 

 
Источник: [9] 
 
Структура и динамика пересечения границы мигрантами из 

Туркмении соответствует рассмотренным выше тенденциям медленного, но 
неуклонного роста. Этот рост происходил благодаря высокой доле частных 
поездок, и лишь в 2019 г. на первые места вышли деловой мотив 
пересечения границы (29%) и туризм (26%). В этом плане структура въездов 
в РФ из данной страны существенно отличается от картины по СНГ в целом, 
особенно в 2019 г. Возможно, что это связано с кризисными явлениями в 
экономике Туркмении [12]. 

 
*       *       * 

 
Анализ особенностей въезда граждан из десяти постсоветских 

республик в Россию на протяжении последнего десятилетия позволяет 
сделать ряд выводов: 

• Статистика въездов и регистрации мигрантов в России за 
рассматриваемый период дает более адекватное представление о 
национальных траекториях миграции граждан стран постсоветского 
пространства. 

• Национальные контингенты мигрантов имеют свои 
национальные и региональные особенности, связанные с историческим 
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прошлым, социально-экономическим и политическим положением страны-
донора. 

• Характер траекторий, по которым происходит распределение 
числа въездов в Россию на протяжении последнего десятилетия, их 
относительно стабильная цикличность дает право говорить о высокой 
степени взаимозависимости механизмов взаимодействия с российскими 
партнерами, прежде всего на рынке труда. 

• Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
распределения рассмотренных стран по двум типам взаимодействия: (1) 
основанного на предоставлении востребованной рабочей силы и (2) 
ориентированного на достижение целого спектра частных целей и задач (от 
переезда на ПМЖ до удовлетворения различных бизнес-интересов). 

• В зависимости от размеров стран-доноров, наличия свободной 
рабочей силы, ориентированной на трудовую миграцию, определяется вклад 
в удовлетворение потребности принимающей страны, занятие тех или иных 
свободных ниш на ее рынке труда. При этом не наблюдается корреляции 
между масштабами въездов и размерами контингентов трудовых мигрантов 
из той или иной страны (пример –  Казахстан). 

• Различная интенсивность въездов из отдельных стран, скорее 
всего, определяется сроками достижения поставленных целей, требующих 
различных затрат времени (прежде всего, объединяемых аморфным 
понятием «частные»). Более долгосрочные цели, такие как работа и учеба, 
существенно влияют на длительность пребывания и частоту пересечения 
мигрантами границы.  

• Дифференциация подходов к анализу длительности 
пребывания существенно углубляет представления о механизмах и 
побудительных мотивах пересечения российской границы. 

Представленная картина затрагивает процессы пересечения границы 
и результаты постановки на миграционный учет представителями десяти 
стран постсоветского пространства. На первый взгляд, проблема носит 
узкоспециальный характер. Однако только на первый взгляд. Основной 
задачей миграционной политики любой принимающей страны является 
удовлетворение потребностей экономики в иностранной рабочей силе и 
защита отечественных работников от недобросовестной конкуренции. В 
наднациональных объединениях встает также проблема формирования 
единого рынка труда (ЕАЭС и ЕС).  

Однако без ясного представления о механизмах взаимодействия 
сторон, динамике и интенсивности потоков трансграничных мигрантов, их 
специфике в зависимости от стран происхождения, целей въезда, 
длительности пребывания и т. д. – миграционная политика неизбежно 
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вынуждена реагировать на те или иные колебания миграционной ситуации, 
вместо того чтобы прогнозировать и планировать действия по привлечению 
востребованных категорий и отсеву избыточного предложения иностранной 
рабочей силы. 

В этом смысле наши представления о механизмах и побудительных 
причинах внешней миграции ограничиваются общими цифрами въезда и 
выезда иностранцев, числом выдачи патентов, разрешений на пребывание, 
получения гражданства. Подобный подход обедняет представление о 
реальных процессах, а следовательно, способствует консервации 
«реактивного», реагирующего подхода к процессам в сфере миграции. 

Очевидно, что без объективного представления о динамике и 
структуре целей и задач, преследуемых иностранными гражданами в нашей 
стране, едва ли возможно говорить о сбалансированной миграционной 
политике, об эффективной системе отбора и отсева востребованных и 
избыточных категорий иностранцев. 
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economic prospects for 2020. 
The conclusion is made about a slowdown of the economic development due to 
the coronavirus epidemic, world recession and unprofessional government 
activities.   
Keywords:  Ukraine, economic policy, survey, prospects.  
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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ ПЕРЕД НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ 
Аннотация: В результате разрыва экономических связей с Россией 
произошла деградация украинской экономики, которая из промышленно 
развитой практически превратилась в сырьевую.  Киев экспортирует  в 
основном сырье и полуфабрикаты, а импортирует более дорогую продукцию 
с высокой добавленной стоимостью. Отрицательный торговый баланс ведет 
к увеличению бюджетного дефицита, который перекрывается за счет 
наращивания внешних заимствований. Замедление мировой экономики, 
отягощенное пандемией  коронавируса, сильно ударило по Украине, которая 
напрямую зависит от конъюнктуры на внешних рынках. Доходы 
государственного бюджета значительно сокращаются, а расходы растут. 
Положение усугубляется в связи с наступлением периода  пиковых выплат 
по суверенному долгу страны. Фактически украинская экономика оказалась 
на грани дефолта. Выход из кризисной ситуации  Киев видит  
исключительно в осуществлении новых заимствований, в первую очередь у 
МВФ. Однако предоставление Украине новых кредитных траншей 
руководство Фонда обусловливает выполнением  целого ряда жестких 
требований, реализация которых все больше ставит под вопрос суверенитет 
украинского государства.  
Ключевые слова: мировая рецессия, пандемия, дефолт, падение экспорта, 
облигации внутреннего государственного займа, трансферты трудовых 
мигрантов, государственный бюджет, суверенный долг, МВФ, Россия. 
 
UKRAINIAN ECONOMY FACING NEW CHALLENGES 
Summary: As a result of breaking economic ties with Russia the Ukrainian 
economy has degraded, turning from an industrially developed to a raw material-
based one.  Kiev exports mainly raw materials and semi-finished products, and 
imports more expensive goods with a high added value. A negative trade balance 
leads to an increase of the budget deficit which is covered by growing external 
borrowings. The global slowdown, aggravated by the coronavirus pandemic, has 
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hit Ukraine hard, which is heavily dependent on the situation in foreign markets. 
State budget revenues have been significantly reduced while expenses are 
growing. The situation is aggravated by the onset of a period of peak payments on 
the country's sovereign debt. In fact, the Ukrainian economy is being on the verge 
of default. Kiev sees a way out of the crisis situation solely through new 
borrowings, primarily from the IMF. However granting of new credit tranches to 
Ukraine is stipulated by the IMF management by fulfillment of a number of 
stringent requirements, the implementation of which increasingly calls into 
question the sovereignty of the Ukrainian state.   
Keywords: global recession, pandemic, default, fall in exports, domestic 
government loan bonds, migrant workers’ transfers, state budget, sovereign debt, 
IMF, Russia. 
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КАЗАХСТАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ ПРЕЗИДЕНТА К.-Ж.ТОКАЕВА 
Аннотация: В статье рассматриваются состояние и перспективы развития 
отношений между Казахстаном и Россией после прихода к власти 
Президента К-Ж.Токаева в 2019 году. Рассматриваются условия 
формирования российского направления внешнеполитической стратегии 
нынешнего Главы Казахстана. По мнению автора, торгово-экономическое, 
инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество Казахстана и 
России является взаимовыгодным и не имеет альтернативы в настоящее 
время, несмотря на всевозможные посулы со стороны третьих стран. 
Подчеркивается принципиальная позиция Президента К-Ж.Токаева в 
отношении Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 
необходимости развития Казахстаном с Россией не просто дружественных и 
партнерских отношений, а союзнических. 
Ключевые слова: Казахстан, Россия, внешнеполитическая стратегия 
Президента К-Ж.Токаева, союзнические отношения с Россией, Концепция 
внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы.  
 
KAZAKHSTAN–RUSSIA RELATIONS IN THE FOREIGN POLICY OF 
PRESIDENT K.-J.TOKAYEV 
Summary: The article discusses the current state and development prospects of 
relations between Kazakhstan and Russia after the President Kassym-Jomart 
Tokayev came to power in 2019. The article analyses conditions for the formation 
of the Russian direction of the foreign policy strategy of the current Head of 
Kazakhstan. According to the author, trade, economic, investment, cultural and 
humanitarian cooperation between Kazakhstan and Russia is mutually beneficial 
and has no alternative at present, despite all sorts of promises from third countries. 
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It emphasizes the principled position of the President of Kassym-Jomart Tokayev 
regarding the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War and the need 
for Kazakhstan to develop not just friendly and partnership relations with Russia, 
but allied ones. 
Keywords: Kazakhstan, Russia, foreign policy strategy of President Kassym-
Jomart Tokayev, allied relations with Russia, Concept of the foreign policy of the 
Republic of Kazakhstan for 2020–2030. 
 

∗  ∗  ∗ 
 
ОППОЗИЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА В ПОСТ-
НАЗАРБАЕВСКИЙ ПЕРИОД  
Аннотация: в статье исследуются основные тенденции политического 
развития Республики Казахстан в период ухода Н.Назарбаева с поста 
президента и прихода к власти К.-Ж.Токаева. Рассматривается рост 
оппозиционного движения на примере его наиболее активного 
представителя – «Демократического выбора Казахстана» под руководством 
М.Аблязова. 
Ключевые слова: Республика Казахстан, оппозиция, транзит власти. 
 
OPPOSITION MOVEMENTS IN KAZAKHSTAN IN THE POST-
NAZARBAYEV PERIOD 
Summary: The article examines main trends in the political development of the 
Republic of Kazakhstan during the period after resignation of N.Nazarbayev from 
the presidential post  and K.-J.Tokayev coming to power. It analyzes the growth 
of the opposition movement taking as an example its most active representative – 
“Democratic Choice of Kazakhstan” under the leadership of M.Ablyazov. 
Keywords: Republic of Kazakhstan, opposition, power transit. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
Аннотация: Борьба с коронавирусом в Центральной Азии разворачивается 
по-разному, однако страны региона, как и весь мир, столкнулись с общими 
негативными экономическими последствиями пандемии. Нарушение 
традиционных торговых связей, ослабление главных экономических 
партнеров, падение цен на энергоносители наносят большой ущерб 
экономикам стран ЦА. Для предотвращения разрастания кризисных явлений 
их власти принимают меры по поддержке наиболее пострадавших секторов 
экономики, а также шаги, направленные на социальную помощь населению. 
Из-за ограниченности собственных ресурсов большинство стран региона в 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 
 
 

177 

 

борьбе с пандемией рассчитывает на помощь международных организаций и 
стран-партнеров. В то же время одним из последствий пандемии стало 
ослабление интеграционных связей, обусловленное ограничительными 
мерами, принимаемыми всеми странами для предотвращения 
проникновения вируса на свою территорию. В новых условиях под вопрос 
может быть поставлено активное продвижение в Центральной Азии 
китайского проекта «Один пояс, один путь», предусматривающего большие 
инвестиции в инфраструктуру региона. Несмотря на ослабление связей в 
рамках ЕАЭС, главы государств – членов союза направляют усилия для 
сохранения достигнутого уровня взаимодействия.  
Ключевые слова: коронавирус в ЦА, экономические последствия пандемии 
для стран ЦА, помощь международных организаций странам ЦА, пандемия 
и ЕАЭС    
 
CENTRAL ASIA UNDER  CONDITIONS OF THE PANDEMIC 
Summary: The fight against coronavirus in Central Asia is developing in various 
ways, but the countries of the region, as well as the whole world, have faced 
similar  negative economic consequences of the pandemic. The disruption of 
traditional trade relations, weakening of main economic partners and the fall in 
energy prices cause heavy damage to the economies of Central Asian countries. 
To prevent further spread of crisis their authorities undertake measures to support 
most affected sectors of national economies, as well as initiate steps aimed at 
social assistance to the population. Because of their limited resources most 
countries in the region rely on international organizations and partner countries to 
help them fight the pandemic. At the same time the weakening of integration ties 
has become one of the consequences of the pandemic due to restrictive measures 
taken by all countries to prevent the virus from penetrating their territories. Under 
the new conditions an active promotion of the Chinese “one belt, one road” 
project in Central Asia, which provides for large investments in the region’s 
infrastructure, may be called in question. Despite the weakening of ties within the 
EEU, the heads of  its member states are making efforts to preserve the achieved 
level of their interaction.  
Keywords: coronavirus in Central Asia, economic consequences of the pandemic 
for Central Asian countries, international organizations’ assistance to Central 
Asian countries, the pandemic and the EEU. 
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ОТНОШЕНИЯ ИРАНА И ТУРЦИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЮЖНОГО 
КАВКАЗА  
Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать 
некоторые особенности взаимоотношений  стран Южного Кавказа и 
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Ближнего Востока на примере Ирана и Турции. Показано, что эти два 
региона теснейшим образом взаимосвязаны, составляя единое 
геополитическое пространство, где пересекаются исторические, этно-
национальные, конфессиональные, социокультурные, гуманитарные и иные 
составляющие. Главное внимание концентрируется на тех особенностях, 
которые в совокупности определяют основное содержание и направленность 
внешнеполитической стратегии государств и народов двух регионов в плане 
защиты и продвижения их национальных интересов и обеспечения 
национальной безопасности.    
Ключевые слова: Россия, Ближний Восток, Южный Кавказ, геополитика, 
геополитическое пространство, внешнеполитическая стратегия, 
национальные интересы, национальная безопасность, религия.  
 
RELATIONSHIP OF IRAN AND TURKEY WITH THE STATES OF THE 
SOUTH CAUCASUS  
Summary: The article attempts to identify and analyze some aspects of the 
relationship between countries of the South Caucasus and the Middle East using 
the example of Iran and Turkey. It is shown that these two regions are closely 
interconnected, making up a single geopolitical space, where historical, ethno-
national, confessional, socio-cultural, humanitarian and other components 
intersect. Main attention is focused on those aspects that together determine the 
main content and direction of the foreign policy strategy of the states and peoples 
of the two regions in terms of protecting and promoting their national interests 
and ensuring national security. 
Keywords: Russia, Middle East, South Caucasus, geopolitics, geopolitical space, 
foreign policy strategy, national interests, national security, religion. 
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АРМЕНИЯ: ПОЛИТИКУ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЭКОНОМИКА И COVID-19 
Аннотация: За два года пребывания у власти нынешнему премьер-
министру Н.Пашиняну удалось осуществить меры по борьбе с коррупцией, 
добиться значительных экономических успехов и сохранить высокий 
уровень поддержки населения. Рейтинг бывшей правящей Республиканской 
партии Армении продолжает оставаться низким, оппозиция демонстрирует 
неспособность к объединению ради борьбы с правящим режимом. Эпидемия 
коронавируса Covid-19 привела к осложнению ситуации и росту 
внутриполитической напряженности. Будущие политические перспективы 
Армении зависят от эффективности нынешнего руководства в решении 
проблем в продиктованных Covid-19 неблагоприятных условиях.   
Ключевые слова: Армения, борьба с коррупцией, стратегия «Работай, 
Армения», институт переходного правосудия, «Мой шаг», оппозиция.      
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ARMENIA: POLICY IS DICTATED BY ECONOMY AND COVID-19  
Summary: During his two years in power the current prime minister N. 
Pashinyan managed to realize anti-corruption measures, achieve significant 
economic gains and keep a high approval rating among the population. The rating 
of the previous Republican governing party continues to remain low. The 
opposition shows its inability to consolidate in order to challenge the current 
regime. The Covid-19 pandemic has resulted in heightened inner-political 
tensions and an all-round complication of the situation. The future prospects of 
Armenia depend on the effectiveness of the current government in solving various 
problems posed by the Covid-19. 
Keywords: Armenia, fight against corruption, “Work, Armenia” strategy, 
transitional justice institution, “My step”, opposition. 
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РЕСПУБЛИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
Аннотация: В 2020 году страны Южного Кавказа столкнулись с кризисом, 
вызванным пандемией коронавируса. Он привел к экономическому спаду и 
обострению социальных проблем в Армении, Грузии и Азербайджане. 
Особенно сильно пострадала индустрия туризма. Во всех странах были 
разработаны государственные программы поддержки бизнеса и 
гражданского населения.   
Ключевые слова: Армения, Грузия, Азербайджан, коронавирус, кризис, 
государственные программы.   
 
TRANSCAUCASIAN REPUBLICS UNDER CONDITIONS OF THE 
COVID-19 PANDEMIC 
Summary: In 2020 all countries of South Caucasus faced the crisis caused by 
COVID-19. It led to the economic recession and worsening of social problems in 
Armenia, Georgia and Azerbaijan. Tourist sector suffered most of all. In all 
countries governments developed support programs for business and citizens. 
Keywords: Armenia, Georgia, Azerbaijan, coronavirus, crisis, government 
programs.     
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и 
эволюции политико-правовой системы современной Республики Молдова 
(РМ), основ конституционного строя молдавского государства. Особое 
внимание уделяется характеристике Конституции, основных органов власти 
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РМ, правовых основ их функционирования, деятельности политических 
партий и других общественных организаций РМ. 
Ключевые слова: политико-правовая система, Конституция, Президент, 
парламент, правительство, Конституционный суд, политические партии, 
общественные организации.  
 
POLITICAL AND LEGAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
Summary: The article discusses the main stages of the formation and evolution of 
the political and legal system of the modern Republic of Moldova (RM), 
foundations of the constitutional system of the Moldavian state. Particular 
attention is paid to the characteristics of the Constitution, main RM power 
agencies, the legal basis of their functioning, activities of political parties and 
other public organizations of the Republic of Moldova. 
Keywords: political and legal system, Constitution, President, parliament, 
government, Constitutional court, political parties, public organizations. 
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МОЛДАВИЯ: НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ   
Аннотация: В преддверии очередных президентских выборов в Молдавии 
нарастает противоборство политических сил. Политическое противостояние 
обусловлено разделением мнений общества по вопросу европейской 
интеграции. Опираясь на поддержку Москвы, президент РМ, не отменяя 
курса страны на европейскую интеграцию, подтверждает намерение 
восстановить в полном объеме утраченные связи с Россией.  Руководство 
политической оппозиции готовится составить серьезную конкуренцию 
действующему президенту на предстоящих выборах. 
Ключевые слова: Молдавия, Россия, президент РМ, президентские выборы, 
политическая оппозиция, курс на европейскую интеграцию.  
 
MOLDOVA: NEW STAGE OF THE STRUGGLE FOR POWER 
Summary: On the eve of the next presidential elections in Moldova, the 
confrontation of political forces is growing. The political confrontation is caused 
by the division of public opinion on the issue of  European integration. Relying on 
Moscow’s support, the President of the Republic of Moldova, without canceling 
the country’s course towards European integration, confirms the intention to 
completely restore lost ties with Russia. Leadership of the political opposition is 
preparing to form a serious competition with the current President in the 
upcoming elections. 
Keywords: Moldova, Russia, President of the Republic of Moldova, presidential 
elections, political opposition, course for European integration. 
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РОССИЯ И СНГ: ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
Аннотация: Введение в научный оборот новых статистических данных 
существенно расширяет и углубляет наши представления об исследуемом 
объекте. В полной мере это касается и трансграничной миграции, ее целей, 
масштабов и динамики. Россия как принимающая страна сохраняет свою 
привлекательность для миграции из сопредельных стран, причем не только 
как рынок труда. В работе представлен анализ статистических данных по 
въезду и миграционному учету граждан стран постсоветского пространства 
(2010 – 2019 гг.), посвященный выявлению общего и особенного для 
национальных контингентов мигрантов, их побудительных мотивов, 
интенсивности и траекторий въезда в Россию. 
Ключевые слова: миграционный контроль, система иммиграционного 
регулирования, трудовая миграция, принимающие страны и страны-доноры, 
цели въезда, траектории миграции. 
 
RUSSIA AND THE CIS: DYNAMICS OF MIGRATION FLOWS 
Summary: Introduction of new statistical data to the scientific practice 
significantly expands and deepens our ideas about the object under study. This 
fully applies to cross-border migration, its goals, scope and dynamics. Russia as a 
host country remains attractive for migration from neighboring countries, and not 
only as a labor market. The paper presents an analysis of statistical data on the 
entry and migration registration of citizens from the countries of the former Soviet 
Union (2010–2019), dedicated to identifying the general and special national 
contingents of migrants, their motives, intensity and trajectories of entry into 
Russia. 
Keywords: migration control, immigration regulation system, labor migration, 
destination and donor countries, entry goals, migration trajectories. 
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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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