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ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН ЕАЭС 
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Введение 

 

Неопределенная ситуация, сложившаяся в мировой экономике, 

является следствием противостояния ведущих стран мира во 

внешнеторговой, технологической и политической областях, главную роль в 

котором играют США, вводящие всевозможные санкции и ограничения. 

Значительные экономические потери вызваны также воздействием 

пандемии COVID-19, перспективы окончания которой не ясны. В этих 

условиях для Российской Федерации особое значение приобретает 

взаимодействие в рамках региональных экономических интеграционных 

структур, прежде всего – Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Промышленное сотрудничество в ЕАЭС является наиболее 

приоритетным аспектом интеграционных процессов на евразийском 

пространстве. Реальный сектор выступает центральным стержнем 

экономической интеграции государств Союза, вокруг которого 

выстраиваются процессы координации других секторов экономики единого 

торгового, таможенного и финансового пространства. 

В части промышленности и промышленных субсидий основными 

правоустанавливающими документами являются соответственно статьи 92 и 

93 Договора о Евразийском экономическом союзе. Координацию 

мероприятий в этой сфере на постоянной основе осуществляет Департамент 

промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

Совершенствованию этой деятельности призвано способствовать принятие 

новой редакции Основных направлений промышленного сотрудничества 

(ОНПС) в рамках ЕАЭС до 2025 года, утвержденной Решением 

Евразийского межправительственного совета № 5 от 30 апреля 2021 г. 

Из 56 мероприятий Плана на 2016–2020 гг., утвержденного Решением 

Совета Комиссии от 17.03.2016 г., 53 мероприятия выполнены, а 3 

выполняются на постоянной основе. За время реализации ОНПС в 2015–

2020 гг. разработано и принято 186 актов Союза, из них – 112 актов 

Коллегии, 48 актов Совета, 22 акта Евразийского межправительственного 

совета, 4 акта Высшего Евразийского экономического совета [1]. 
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Однако в настоящее время государства – члены ЕАЭС не готовы к 

реализации единой промышленной политики – согласно упомянутой выше 

Статье 92 Договора о ЕАЭС, «Стороны самостоятельно реализуют свои 

национальные промышленные политики» [2]. В рамках ЕАЭС участники 

объединения согласились взаимодействовать по специально 

разрабатываемым Основным направлениям промышленного сотрудничества, 

и в этом ЕЭК отводится координирующая роль. 

Государства – участники Союза согласовали 14 Евразийских 

технологических платформ в инновационной сфере. Портфель 

инвестиционных проектов на 2018–2022 гг. был сформирован в объеме 777 

млрд долл., и, в соответствии с решением ЕЭК (№ 23 от 30.03.2018), 

провозглашена цифровая трансформация процессов сотрудничества.  

Тем не менее для каждого из государств, входящих в ЕАЭС, доля 

внешнеторговых потоков в рамках этого интеграционного образования 

существенно меньше объемов торговли с третьими странами. Так, основным 

экспортным торговым партнером стран – членов ЕАЭС выступают ЕС 

(более 50% совокупного экспорта) и КНР (почти 30%); основной поток 

импорта в страны – члены ЕАЭС также поступает из ЕС (около 40%) и КНР 

(более 40%) [3]. 

Свою задачу авторы настоящей статьи видят в том, чтобы попытаться 

обобщить и оценить эффективность предпринимаемых государствами ЕАЭС 

организационных усилий в сфере промышленного сотрудничества, 

обозначить наиболее перспективные направления взаимодействия и 

рассмотреть препятствия на этом пути. Важнейшим направлением 

исследования авторы считают анализ общего рынка промышленной 

продукции стран Союза, а главным критерием, отражающим уровень 

интеграции, – динамику доли кооперационных поставок между ними. Такие 

поставки позволяют выстраивать производственные цепочки и производить 

товары с высокой добавленной стоимостью.  

При этом необходимость обобщения большого массива данных по 

промышленности и внешней торговле государств ЕАЭС, возможно, 

потребует изложения результатов исследования не в одной статье. 

 

Тенденции рынка промышленной продукции 

стран – членов ЕАЭС в 2015–2019 и 2020 гг. 

 

В целом за период реализации первой программы ОНПС (2019 г. 

по отношению к 2015 г.) по большинству направлений были достигнуты 

положительные результаты. В частности: 
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• промышленное производство в ЕАЭС выросло на 12,2%, в том 

числе по обрабатывающей промышленности – на 13,8%; 

• производительность труда в обрабатывающей 

промышленности повысилась на 24% (с 17,1 тыс. долл. на одного занятого 

до 21,2 тыс. долл.); 

• взаимные кооперационные поставки между государствами – 

членами ЕАЭС увеличились на 53%; 

• общий объем взаимной торговли промышленной продукцией 

возрос более чем на 34,1%; 

• доля поставок продукции производителями на свои 

национальные рынки возросла на 1,4%, при одновременном сокращении 

доли импорта из третьих стран; 

• удельный вес высокотехнологичных видов деятельности в 

совокупном объеме производства продукции обрабатывающей 

промышленности увеличился на 2,7% и составил 29,6% [1]. 

 

Однако, начиная с 2020 г. пандемия и связанные с ней ограничения 

оказали негативное влияние не только на промышленность, но и на все 

сферы экономики. В свою очередь правительствами государств-членов был 

принят комплекс мер, направленных на поддержку населения, бизнеса и 

стабилизацию экономической ситуации. В той или иной степени большая 

часть мер поддержки затронула и промышленные предприятия стран Союза. 

В целом по ЕАЭС ВВП в 2020 г. снизился на 3,3%, что вписывается в 

общемировые тенденции, инвестиции в основной капитал сократились на 

4,2%, оборот  розничной торговли – на 4,1, грузооборот – на 4,8, 

пассажирооборот – на 49,1% [3;8]. Сократились объемы импорта 

промышленной продукции из третьих стран, взаимной торговли 

промышленной продукцией, а также кооперационных поставок в рамках 

взаимной торговли между государствами-членами и во внешней торговле в 

целом [4;7]. На этом фоне определенным достижением выглядит 

наращивание объемов производства в ЕАЭС продукции обрабатывающей 

промышленности на 0,6% [5]. 

По итогам 2020 г. за счет негативного влияния пандемии COVID-19 

емкость рынка обрабатывающей промышленности Союза в стоимостном 

выражении по отношению к предыдущему году сократилась на 10,6%, 

составив 781,8 млрд долл. (Приложение, рис. 1). Вместе с тем, физический 

объем рынка сократился всего на 0,2%. Таким образом, стоимостной объем 

рынка снизился значительнее, чем физический. Это свидетельствует о том, 

что рынок насыщался за счет более дешевой продукции, причем подешевела 
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как продукция, выпускаемая предприятиями Союза, так и ввозимая из 

третьих стран. 

Интерпретируя относительно высокие показатели экономической 

динамики рынка Союза за период 2015–2019 гг. (динамика 

производительности труда, доля высокотехнологичных производств) и 

данные за 2020 г., следует учитывать, что на общем рынке доминирующее 

положение по-прежнему занимает Россия, на долю которой приходится 

62,5% совокупного объема представленной продукции. Кроме того, 

необходимо иметь в виду, что впечатляющий рост таких показателей, как 

общий объем взаимной торговли промышленной продукцией и доля 

кооперационных поставок между государствами – членами ЕАЭС, 

обусловлен крайне низкой исходной базой.  

Приведенные выше данные о росте выпуска продукции 

обрабатывающей промышленности в ЕАЭС (+0,6%) в 2020 г. достигнуты 

исключительно за счет РФ [6]. Более высокими темпами рос выпуск 

продукции обрабатывающей промышленности в Казахстане (Приложение, 

рис.2), однако, учитывая несравнимо более скромное место этой страны на 

рынке Союза, определяющей является роль РФ. 

На Беларусь и Казахстан приходятся значительно меньшие доли 

промышленной продукции на общем рынке – соответственно 4,2 и 3,2%, а 

вклад Армении и Кыргызстана в формирование этого рынка крайне 

незначителен – на их долю приходится 0,34 и 0,28% товарооборота. Таким 

образом, тенденции развития общего рынка определяются динамикой 

российской экономики. В обрабатывающей промышленности Кыргызстана, 

Армении и Беларуси в 2020 г. преобладали негативные тенденции – по 

сравнению с предыдущим годом показатели снизились на 7,2%, 3,9 и 0,2% 

соответственно. (Приложение, рис.2). 

В целом же по промышленности (как обрабатывающей, так и 

добывающей) производство продукции в ЕАЭС по итогам 2020 г. снизилось 

на 2,6%, причем спад промышленного производства произошел во всех 

странах Союза. Наиболее значительное снижение объема производства 

отмечалось в Кыргызстане (–6,6%). В меньшей степени, но достаточно 

существенно, снизился объем промышленного производства в России (–

2,6%). В Армении, Беларуси и Казахстане сокращение промышленного 

производства по итогам прошедшего года составило менее 1%  (–0,9%, –0,7 

и –0,7% соответственно) [1]. 

Подобная динамика промышленного производства была обусловлена 

в первую очередь негативными показателями функционирования 

горнодобывающей промышленности. В целом по ЕАЭС объем производства 

продукции добывающей промышленности сократился на 6,4% [3], в том 

числе в Кыргызстане снижение составило 22,4% [13],  в России – 6,9 [9], в 
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Казахстане – 3,9 [11], в Беларуси – 2,2% [10]. В Армении, единственном из 

государств-членов, отмечен рост объема производства продукции 

горнодобывающей промышленности на 11,6% [12]. 

В структуре общего рынка преобладают поставки продукции 

производителями государств-членов на свои национальные рынки – на долю 

таких поставок приходится до 2/3 емкости общего рынка. Так, в 2020 г. на 

продукцию обрабатывающей промышленности, произведенную в 

государствах – членах Союза, приходилось 65,3% рынка, тогда как на 

взаимные поставки – лишь 5,2%. В результате на долю импорта из третьих 

стран пришлось 29,5% промышленной продукции рынка ЕАЭС 

(Приложение, рис.3). Очевидно, что более, чем 50-процентный рост 

кооперационных поставок между странами-членами организации в 2015–

2019 гг. был обусловлен низкой базой, причем на долю этих поставок 

приходится лишь несколько процентов совокупного внешнеторгового 

оборота.  

Вместе с тем то обстоятельство, что сегмент поставок продукции 

производителями стран Союза на свои национальные рынки сократился в 

два раза больше, чем импорт из третьих стран и взаимные поставки, 

свидетельствует о том, что в условиях пандемийных ограничений 

потребители промышленной продукции сократили закупки, прежде всего 

отечественной продукции, но отказаться от приобретения импортной 

продукции они не смогли. 

Подобное соотношение показателей динамики национального 

производства и импорта лишний раз подчеркивает тот факт, что 

национальные производители не обеспечивают производство продукции в 

объемах, позволяющих удовлетворить спрос на рынке Союза, в результате 

чего потребители фактически вынуждены ориентироваться на поставки из-

за границы. Причина этого, как представляется, не только в ограниченности 

производственных возможностей, но и в технических и качественных 

характеристиках предлагаемой потребителям продукции. В частности, как 

показывает отраслевой анализ, в 2020 г. доля импорта из третьих стран 

возросла практически во всех сегментах продукции машиностроения [4]. 

При этом производители государств – членов ЕАЭС, в силу 

отсутствия ввозных таможенных пошлин во взаимной торговле, имеют 

явное конкурентное преимущество по сравнению с производителями из 

третьих стран, в результате чего более активному наращиванию взаимных 

поставок препятствует в первую очередь ограниченность предложения со 

стороны предприятий государств – членов Союза. В настоящее время 

объективно сложились благоприятные условия для реализации на 

территории ЕАЭС импортозамещающих проектов, и потребителям 
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государств Союза теоретически могут быть предложены аналоги продукции, 

поставляемой из третьих стран.  

Важными условиями реализации импортозамещающих проектов 

являются обеспечение качества производимой продукции, 

соответствующего мировому уровню, и снижение ее себестоимости. Это в 

значительной мере может быть достигнуто за счет развития на территории 

Союза предприятий по выпуску запасных частей и комплектующих для 

производства промышленной продукции. 

 

Отраслевой аспект итогов 2020 г. 

 

Вследствие негативного влияния пандемии  COVID-19, в 2020 г. 

рынок промышленной продукции Союза сократился как в стоимостном, так 

и в физическом выражении. Снижение стоимостного объема затронуло 

большинство отраслевых сегментов рынка обрабатывающей 

промышленности. При этом 16 отраслевых сегментов характеризовались 

сокращением стоимостных объемов промышленной продукции, в то время 

как наращиванием – всего 5. 

Положительный прирост (по стоимости) отмечался в таких 

отраслевых сегментах общего рынка, как продукция металлургии (+12,4%), 

продукция деревообрабатывающей промышленности (+9,8), текстильные 

изделия (+5,2), прочие виды продукции обрабатывающей промышленности 

(+1,4), продукция электронно-оптической промышленности (+0,6%) [5; 6]. В 

2020 г. в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности, 

несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, зафиксировано 

наращивание физических объемов производства. Рост объемов производства 

отмечен в 11 отраслях обрабатывающей промышленности из 21, снижение – 

в 9 отраслях, и одна отрасль осталась на уровне предыдущего года. 

При этом наращивание объемов производства происходит в отраслях, 

спрос на продукцию которых в условиях пандемии возрос или остался на 

прежнем уровне. Так, наибольшие положительные темпы прироста объемов 

производства продемонстрировали фармацевтическая промышленность 

(+23%), производство текстильных изделий (+11,2), химическая 

промышленность (+6,4), мебельная промышленность (+4,5), производство 

бумаги и бумажной продукции (+4,2), производство машин и оборудования 

(+3,9), производство резиновых и пластмассовых изделий (+3,1), а также 

пищевая промышленность (+3%) [1; 5; 6]. 

В свою очередь снижение объемов производства происходило 

в отраслях, выпускающих продукцию не первой необходимости (так 

называемого отложенного спроса), инвестиционные товары, а также в 
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отраслях, которые выступают основными поставщиками сырья, материалов 

и комплектующих для первых двух групп отраслей. 

 

Тенденции во внешней торговле 

стран – членов ЕАЭС в 2020 г. 

 

Суммарный объем импорта промышленной продукции государств-

членов из третьих стран в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом 

снизился на 6,6%, в то время как по итогам 2019 г. было зафиксировано 

наращивание объемов импорта на 4,8%. Объем импорта продукции 

обрабатывающей промышленности государств-членов из третьих стран 

также снизился на 6,6%, а по итогам 2019 г. был зафиксирован его рост на 

4,6% [1; 4]. 

Наращивание объемов импорта из третьих стран 

в 2020 г. отмечалось в 4 отраслях обрабатывающей промышленности, 

снижение – в 17 отраслях. Сохраняющиеся значительные объемы импорта 

свидетельствует об устойчивом спросе на импортную промышленную 

продукцию внутри Союза, что подчеркивает актуальность и наличие 

возможностей для реализации программ импортозамещения и повышения 

уровня локализации производства. В 2020 г. объем взаимной торговли 

продукцией обрабатывающей промышленности в рамках ЕАЭС сократился. 

Объем взаимной торговли продукцией обрабатывающей промышленности 

государств-членов снизился на 6%, в то время как по итогам 2019 г. была 

зафиксирована нулевая динамика. 

В страновом разрезе динамика взаимной торговли в рамках Союза 

во многом повторяет тренды аналогичного периода предыдущего года. 

Сокращение объемов взаимной торговли продукцией обрабатывающей 

промышленности произошло во всех государствах-членах [3; 4]: 

• в Армении – снижение на 11% (в 2019 г. – снижение на 1,6%); 

• в Беларуси – снижение на 4,1% (в 2019 г. – рост на 5,2%);  

• в Казахстане – снижение на 14,4% (в 2019 г. – рост на 0,5%);  

• в Кыргызстане – снижение на 20,5% (в 2019 г. – снижение на 

6,9%);  

• в России – снижение на 5,5% (в 2019 г. – снижение на 2,6%).  

 

В отраслевом разрезе наращивание объемов взаимной торговли в 

2020 г. отмечалось только в 4-х отраслях обрабатывающей промышленности 

из 21, в то время как за аналогичный период предыдущего года рост 

объемов взаимной торговли происходил в 15 отраслях. Положительные 

темпы прироста объемов взаимной торговли зафиксированы по 
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фармацевтической продукции (+10,5%), продукции прочих отраслей 

обрабатывающей промышленности (+8,6), текстильным изделиям (+3,4), а 

также пищевой продукции (+2,4%) [3]. По продукции деревообработки в 

сравнении с 2019 г. отмечена нулевая динамика объемов взаимной торговли. 

Остальные отрасли обрабатывающей промышленности характеризовались 

снижением взаимного товарооборота. 

Наиболее значительное снижение взаимного товарооборота отмечено 

по печатной продукции (–34,4%), прочим транспортным средствам (–25,1), 

машинам и оборудованию (–15,8), продукции металлургии (–15,3), 

кожевенно-обувной продукции (–11,8), электрическому оборудованию (–7), 

одежде (–7,6), продукции автомобилестроения (–6,8), а также продукции 

нефтепереработки (–6,2%) [3]. 

Таким образом, как и в случае с динамикой производства продукции 

обрабатывающей промышленности, под влиянием пандемии COVID-19 в 

наибольшей степени снизилась взаимная торговля теми видами продукции, 

которые не относятся к  предметам первой необходимости, т.е. 

потребительскими товарами так называемого «отложенного спроса», 

а также инвестиционными товарами, поставки которых зависят 

от капиталовложений в объекты промышленности и инфраструктуры.1 

На 7,4% в 2020 г. по сравнению с показателями 2019 г. снизились и 

кооперационные поставки промышленной продукции в рамках Союза. При 

том, что на них приходится почти половина объема взаимной торговли 

стран – членов ЕАЭС (19,5 млрд долл.), следует иметь в виду, что на 

взаимную торговлю приходится лишь 5,2% от общей емкости  рынка Союза, 

которая в 2020 г. составила 781 млрд долл. (Приложение, рис.1). 

 

Проблемы формирования 

общего финансового рынка стран ЕАЭС 

 

Позитивное влияние на развитие интеграционных процессов в ЕАЭС 

и расширение взаимной торговли между странами, входящими в это 

объединение, может оказать дальнейшее устранение торговых барьеров и 

формирование общего финансового рынка. К 2025 г. государства ЕАЭС 

намерены создать единый финансовый рынок. Экономика этих стран 

характеризуются низким уровнем насыщенности деньгами и кредитами. 

Дефицит инвестиционных и финансовых ресурсов является сдерживающим 

 

1 Как правило, промышленные товары подразделяются на три категории: инвестиционные 

(станки, оборудование), потребительские и кооперационные (промежуточные). 
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фактором устойчивого экономического развития государств Союза. 

Преодолеть  дефицит ресурсов призван общий финансовый рынок. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе дается его 

определение:  

• гармонизированные требования к регулированию и надзору в 

сфере финансовых рынков государств-членов;  

• взаимное признание лицензий в банковском и страховом 

секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных 

уполномоченными органами одного государства-члена на территориях 

других стран Союза; 

• осуществление деятельности по предоставлению финансовых 

услуг на всей территории Союза без дополнительного учреждения в 

качестве юридического лица; 

• административное сотрудничество между уполномоченными 

органами государств-членов, в том числе путем обмена информацией [2]. 

Таким образом, предусматривается формирование в странах ЕАЭС 

единых правил деятельности в страховом, банковском и биржевом секторах.  

Однако конкретная пошаговая последовательность действий в создании 

общего финансового рынка в Договоре не прописана.  

В ноябре 2016 г. на заседании Совета ЕЭК на уровне вице-премьеров 

стран ЕАЭС был одобрен проект распоряжения Высшего Евразийского 

экономического совета «О разработке Концепции формирования общего 

финансового рынка Евразийского экономического союза». В октябре 2019 г. 

эта Концепция утверждена Президентами государств – членов ЕАЭС [14]. В 

соответствии с нею разрабатываются наднациональные нормативные акты и 

осуществляется гармонизация ряда национальных законов. Практическая 

работа в этом направлении ведется с момента создания в 2012 г. 

Евразийской экономической комиссии – единого наднационального 

регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а затем и Евразийского экономического союза. 

В августе 2016 г. Совет ЕЭК одобрил проект Соглашения о подходах 

к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации 

в государствах ЕАЭС. Соглашение направлено на обеспечение свободы 

движения капитала и денежных средств, формирование общего финансового 

рынка в государствах-участниках. В документе приводится перечень 

валютных операций резидентов государств ЕАЭС, к которым страны Союза 

не будут применять валютные ограничения. В частности, это касается:  

• расчетов между резидентами ЕАЭС за поставку товаров и 

услуг и приобретение недвижимости; 

• биржевых операций с ценными бумагами; 
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• предоставления и возврата банковских кредитов и займов; 

• денежных переводов физических лиц внутри таможенной 

территории Союза [15]. 

Соглашение предоставляет возможность физическим и юридическим 

лицам открывать на недискриминационной основе счета во всех банковских 

учреждениях любого из государств – членов ЕАЭС. В настоящее время 

завершается процесс ратификации этого Соглашения. 

Однако на практике набор требований к резидентам и нерезидентам в 

государствах ЕАЭС сегодня различен. Сохраняются ограничения при 

открытии и ведении банковских счетов резидентов одной страны в 

кредитных учреждениях других стран ЕАЭС. Реализация Соглашения 

позволит обеспечить равный подход для всех граждан и хозяйствующих 

субъектов Союза. 

В Договоре о ЕАЭС предусмотрена необходимость разработки 

механизма взаимодействия уполномоченных органов государств-членов в 

сфере регулирования, контроля и надзора за деятельностью на своих 

финансовых рынках. Государства – члены Союза договорились – после 

завершения гармонизации законодательства в сфере финансовых рынков – о 

создании в 2025 г. наднационального органа по регулированию финансового 

рынка с месторасположением в городе Алматы.  

Можно выделить два этапа формирования общего финансового 

рынка. Первый этап – гармонизация национальных законодательств в 

финансовой сфере. Необходимо определить пруденциальные требования, 

предъявляемые к банковской, страховой деятельности и деятельности на 

рынке ценных бумаг, и сформировать единые требования к участникам 

финансового рынка. 

Второй этап – создание нормативной основы и разработка единых 

технологий и процедур надзора регулирующих органов за деятельностью 

участников финансового рынка; взаимное признание лицензий участников 

финансового рынка – юридическое или физическое лицо, получив лицензию 

в одной стране, может осуществлять финансовую деятельность на всей 

территории ЕАЭС.  

Должна проводиться согласованная валютная политика в целях 

развития сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечения 

свободного движения капитала во внешнеторговых и инвестиционных 

операциях, обеспечения взаимной конвертируемости национальных валют и 

координация курсовой политики. В условиях отсутствия таможенно-

тарифных и нетарифных барьеров и функционирования единой таможенной 

территории в рамках ЕАЭС согласование курсовой политики имеет большое 
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значение для обеспечения конкурентоспособности товаров, работ и услуг на 

общем рынке ЕАЭС. 

В ЕАЭС, в отличие от ЕС, решения о переходе к единой валюте нет. 

Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политики находятся в 

компетенции стран – участниц ЕАЭС, а они пока не готовы делиться этими 

полномочиями. В этих условиях важным элементом общего финансового 

рынка Евразийского экономического союза может стать интегрированный 

валютный рынок. Бизнес и экспертное сообщество признают необходимость 

увеличения использования национальных валют государств – членов ЕАЭС 

во внутренней торговле на территории Союза.  

По результатам опроса российских участников внешнеэкономической 

деятельности, проведенного специалистами РСПП, финансовые связи со 

странами ЕАЭС осуществляются в основном в трех формах: обслуживание 

торговых операций (свыше 60%), денежные переводы (свыше 30%) и 

межбанковские операции (около 14%) [16]. Основными препятствиями в 

использовании национальных валют респонденты назвали недостаточное 

развитие рынка платежных услуг, различия в валютном регулировании, 

невыгодные курсы конвертации и высокую волатильность курсов 

национальных валют. 

Во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС по итогам последних 

7 лет платежи в национальной валюте увеличились с 63% в 2013 г. до 74% 

по итогам 2019 г. При этом за последнее пятилетие доля доллара снизилась с 

25% в 2015 г. до 19% в 2019 г., а на евро во взаиморасчетах стран Союза за 

рассматриваемый период приходится около 7% [17]. Правда, подавляющая 

часть расчетов в национальных валютах в торговле между государствами 

ЕАЭС осуществляется в российских рублях, а на валюты других стран 

Союза приходится лишь 1–1,5% платежей. В связи с этим центральные 

банки некоторых участников ЕАЭС осуществляют в небольших объемах 

резервирование в рублях, масштабы которого меняются в зависимости от 

экономической конъюнктуры и санкционной политики Запада.  

Наиболее существенно на рост рисков использования российского 

рубля отреагировала структура расчетов за экспорт между РФ и «самой 

интегрированной» Беларусью – расчеты в российской валюте снизились по 

итогам первого полугодия 2020 г. на 3,5%, до 77,6%,  и были замещены 

расчетами в долларах (рост на 5,2%) [8]. В результате, несмотря на 

увеличение доли рубля в расчетах за экспортные поставки в Казахстан, 

Армению и Киргизию, в целом в поступлениях из стран ЕАЭС удельный вес 

рубля снизился на 2,5%. Доля российской национальной валюты составляет 

около двух третей в  обслуживании экспортных потоков между странами 

ЕАЭС. 
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В этот же период в платежах за импорт из государств ЕАЭС доля 

рубля  снизилась на 3,3%, до 72,0%, за счет роста использования доллара. 

Замещение российской валюты происходило на всех рынках за 

исключением Киргизии, которая увеличила использование рубля в платежах 

за импорт. Беларусь, лидирующая среди стран ЕАЭС в использовании 

российского рубля, сократила его использование в платежах за экспорт на 

1,4%, до 82,7% [18]. По мнению экспертов РСПП, для  стимулирования 

операций с национальными валютами необходимы развитие платежных 

инструментов в национальных валютах и  либерализация валютного 

регулирования, а также  взаимодействие финансовых регуляторов 

государств Союза [16]. 

На практике выбор предприятиями валюты платежа зависит от того, 

применение какой валюты позволит снизить финансовые риски и издержки. 

Поэтому необходимо использование современных технических 

инструментов на уровне финансовых рынков, бирж и платежных систем. 

Так, необходимо широко использовать мультивалютную клиринговую 

систему расчетов, когда в торгах, наряду с мировыми валютами, 

используются национальные валюты стран – членов Союза.   

Участник торгов – продавец может номинировать свой товар в любой 

из используемых валют и получать оплату через мультивалютный счет в 

указанной валюте. При этом использование клиринга встречных потоков 

валют и возможность покупки валюты биржей на принципах валютной пары 

снижает расходы на конвертацию. Одновременно требуется найти решения, 

позволяющие учитывать позиции национальных регуляторов, связанные с 

борьбой с отмыванием доходов, финансированием терроризма, вывозом 

капитала. 

Важным является и формирование единого розничного платежного 

пространства в Евразийском экономическом союзе. Экономики стран ЕАЭС 

существенно различаются по основным показателям. Например, доля 

наличности в структуре денежной массы (соотношение агрегатов М0/М2) 

колеблется от 14,4% до 47,3%. Наибольшая доля наличных денег в 

обращении вне банковской системы в Армении (47,3%), Киргизии (37,1%) и 

России (20,2%) [16]. 

Страны – участницы ЕАЭС остаются основным направлением 

денежных переводов из РФ в пользу физических лиц. Поэтому важной 

общей задачей союзных государств являются расширение национальных 

розничных платежных пространств до масштабов ЕАЭС, создание 

инфраструктуры общего платежного пространства, позволяющего 

осуществлять платежи с использованием национальных карточных систем. 

В 2019 г. российский рубль лидировал в странах ЕАЭС в качестве валюты, 
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использовавшейся  физическими лицами для переводов – около 72,4% 

суммы всех трансакций. На доллары приходилось 23,0% трансакций [18]. 

В начале текущего года Евразийский банк развития (ЕАБР) 

опубликовал аналитический доклад «Повышение роли национальных валют 

ЕАЭС в международных расчетах» [17]. По мнению аналитиков ЕАБР, меры 

по дедолларизации на пространстве Евразийского экономического союза  

направлены на снижение рисков финансовых потерь в случае колебаний 

курсов и на углубление интеграционных процессов в регионе. За последние 

семь лет роль государств ЕАЭС в мировой торговле практически не 

изменилась – на их долю по-прежнему приходится около 2% совокупного 

объема торговли. В числе 30 ключевых мировых валют из стран ЕАЭС 

представлен рубль – около 1% всех операций.  

В торговле государств ЕАЭС с третьими странами доля 

национальных валют в обслуживании платежей за импорт в среднем 

составляет около 24%. Достаточно весома доля рубля в обслуживании 

торговли с Турцией, Индией и Китаем (доля рубля в перечислениях за 

импорт составляет 34%, 21 и 4% соответственно) [17]. В обслуживании 

экспорта доля национальных валют существенно ниже – по итогам 2019 г. 

она не превышала 9%. Во многом это связано со значительной долей 

экспорта топливно-энергетических товаров, платежи за которые 

преимущественно осуществляются в долларах. Аналитики ЕАБР видят 

потенциал для дальнейшего использования нацвалют как во взаимных 

расчетах внутри ЕАЭС, так и в обслуживании внешней торговли. 

Достаточно активно в обслуживании торговых операций 

используется казахский тенге. Особо следует отметить значительную долю 

тенге в торговле с Кыргызстаном. Роль национальной валюты Казахстана 

продолжает увеличиваться: если в 2013 г. доля тенге во взаимной торговле 

Казахстана и Кыргызстана составляла 15%, то в 2019 г. она достигла 19%. В 

торговле между Россией и Казахстаном доля тенге составляет 5% по 

сравнению с 2% в 2013 г. Аналитики ЕАБР видят дальнейший потенциал 

использования тенге по мере углубления экономической интеграции в 

регионе, в частности в обслуживании торговли с Узбекистаном [17]. 

В 2019–2020 гг. достигнут прогресс в трансграничных размещениях 

на фондовом рынке. На Московскую биржу вышли суверенные и 

корпоративные заемщики Республики Беларусь и Казахстана, разместившие 

долговые бумаги в российских рублях. На биржевые площадки Казахстана 

вышел ряд российских компаний, включая нефтегазовый, металлургический, 

финансовый сектор и торговлю.  

По мнению экспертов, при том что государственная политика  играет 

существенную роль в продвижении национальных валют, наиболее важным 

фактором является рост ВВП и внешней торговли стран, что видно на 
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примере КНР. С 2008 г. Китай активно содействовал международному 

признанию своей валюты и к 2020 г. достиг того, что юань стал занимать 5-е 

место в мире среди валют, обслуживающих торговые сделки, а доля юаня в 

китайском импорте РФ увеличилась с 2% в 2013 г. до 25% в 2019 г. [17]. 

Одним из основных препятствий для повышения роли национальных 

валют стран ЕАЭС остаются проблемы макроэкономического порядка, 

прежде всего – сохраняющиеся высокие транзакционные издержки 

использования нацвалют, что связано с низким уровнем диверсификации 

экономик, относительно невысокой макроэкономической стабильностью в 

ряде стран региона и недостаточным уровнем развития финансовых рынков. 

По мнению Главного экономиста ЕАБР Е.Винокурова, 

«фундаментально повышение роли национальных валют в ЕАЭС и мире 

может быть обеспечено устойчивым экономическим ростом, опережающим 

ростом внешней торговли, диверсификацией товарной структуры экспорта и 

денежно-кредитной стабильностью» [17].  

 

Заключение 

 

В 2020 г. в рамках Первого Евразийского конгресса состоялась 

панель Главных экономистов и международных финансовых организаций 

(МФО). Было отмечено, что ЕАЭС состоялся как экономический союз, 

имеющий ядро и общую стратегию экономического развития. При этом для 

придания нового импульса экономической интеграции ЕАЭС основные 

усилия должны быть направлены на либерализацию движения услуг и 

капитала внутри Союза, а также на запуск трансграничных интеграционных 

проектов системного характера [19]. 

Добиться синергетического эффекта от создания общего рынка в 

промышленности ЕАЭС пока не удалось, а межстрановая кооперация не 

стала драйвером роста емкости рынка. Производимая странами-членами 

продукция обрабатывающей промышленности реализуется в основном на 

национальных рынках стран происхождения этих товаров (более 65%). Доля 

взаимных поставок промышленной продукции между странами Союза 

незначительна (5% рынка) и существенно меньше товарных потоков из 

третьих стран, причем темпы прироста взаимных кооперационных поставок 

постепенно замедляются. Доля продукции обрабатывающей 

промышленности, ввозимая в Союз из других государств, не снижается 

(почти 30% рынка). Такая структура общего рынка стран ЕАЭС сохраняется 

без изменений на протяжении последних 5 – 6 лет. 

Если судить по номенклатуре импорта в страны ЕАЭС, то структура 

промышленности, так же как применяемые технологии, в странах-членах 

остаются по сути советскими с преобладанием тяжелых отраслей. 
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Промышленность и по прошествии 30 лет реформ сохраняет сырьевую 

направленность с выпуском продукции первого и второго переделов. 

Выстраивание между этими странами производственных цепочек с 

выпуском товаров с высокой добавленной стоимостью затруднительно. 

Продукция легкой промышленности и высокотехнологичные товары в 

значительной степени импортируются из третьих стран.  

Так, в Казахстане объем производства машин и оборудования в 13,9 

раз уступает объему импорта этих товаров, в России – в 1,7 раза, и только в 

Беларуси внутреннее производство таких товаров превышает объем их 

импорта в 1,4 раза [3]. Объемы производства обуви и одежды в этих странах 

также уступают показателям их импорта. Более того, кооперационные связи 

стран – членов Союза с третьими странами существенно значимее, чем 

сотрудничество внутри организации. 

По-прежнему сохраняется высокая зависимость динамики емкости 

рынка ЕАЭС от изменения мировых котировок цен на нефть, что является 

следствием, в том числе, отсутствия масштабных внутренних 

инвестиционных проектов с большим мультипликативным эффектом для 

промышленности стран Союза, которые позволили бы существенно 

повысить спрос на промышленную продукцию на общем рынке.  

В этих условиях представляется актуальной разработка и реализация 

государствами-членами совместных программ импортозамещения и 

локализации производства с целью сохранения и расширения занятых на 

рынке Союза ниш и переориентации потребителей в странах ЕАЭС с 

импортной продукции на продукцию, произведенную на территории Союза. 

К таким проектам необходимо привлекать мощные финансовые структуры, 

такие как Сбербанк РФ, ВТБ, ВЭБ. Кроме того, желательно, чтобы 

Евразийский банк развития  располагал большими возможностями и 

действовал не на принципах коммерческого банка, а как корпорация 

развития. 

При этом очевидно, что призывы некоторых исследователей перейти 

к «мобилизационной экономике» и использованию опыта СЭВ [20], когда 

80% промышленной продукции производилось и потреблялось внутри этого 

интеграционного образования, не имеют под собой реальных оснований. 

Невозможно адаптировать к современным реалиям и опыт СССР, когда 

около 80% импорта и более 90% экспорта Белорусской, Казахской, 

Армянской и Киргизской союзных республик приходилось на 

межреспубликанский обмен (по данным на 1989 г.) [21].  

При всех издержках и пробуксовках глобализации вряд ли возможно 

обратить этот процесс вспять, заморозить сотрудничество с международным 

сообществом и вернуться к положению «осажденной крепости», 

восстановить государственную монополию внешней торговли. Казахстан и 
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Армения никогда по такому пути не пойдут. Невозможно и вытеснить 

международные корпорации, в том числе китайские, давно работающие на 

территории ЕАЭС. 

Препятствием на пути интеграции являются значительные различия в 

законодательстве государств – членов Союза. В частности, акты, 

регулирующие деятельность иностранных компаний в Российской 

Федерации и в Казахстане, существенно различаются. Гармонизировать 

законодательство в ряде сфер не представляется возможным. 

Безусловно, тормозом интеграции является и отсутствие единой 

валюты у членов Союза. Однако следует учитывать, что в обозримом 

будущем введение ее невозможно, так как власти и общественность этих 

стран крайне чувствительно относятся к вопросам национального 

суверенитета, а наличие национальной валюты считают его непременным 

атрибутом. Кроме того, различия в экономическом потенциале  стран ЕАЭС 

пока не позволяют говорить о единой валюте, и в обозримой перспективе 

ситуация вряд ли радикально изменится. Объем взаимной торговли 

государств ЕАЭС на порядок меньше их торгового оборота с третьими 

странами.  

Здесь уместно вспомнить категорическое несогласие одного из 

«отцов-основателей» ЕАЭС Н.Назарбаева с попытками придать 

интеграционному процессу политическую направленность – именно он 

настоял на названии проекта, отвергнув предлагаемое «Евразийский союз». 

В связи с этим, по мнению ряда экспертов, сомнительной представляется 

возможность согласования между странами – членами Союза каких-либо 

коллективных антизападных санкций [22]. Европейский союз – крупнейший 

торговый партнер Казахстана, а западные компании (в том числе 

американские) активно инвестируют в экономику этой страны с 1990-х 

годов. 

Кроме того, РФ и Казахстан являются конкурентами на рынках 

энергоносителей и металлургической продукции, а с Беларусью Россия 

конкурирует в ряде отраслей машиностроения. Тезис о том, что торговля с 

внешним миром, многократно превышающая товарообмен внутри Союза, 

свидетельствует о наличии большого потенциала для взаимной торговли 

внутри ЕАЭС, не совсем корректен. По нашему мнению, в первую очередь 

это свидетельство того, что члены Союза не могут предложить на общем 

рынке конкурентоспособные аналоги зарубежных товаров, которыми, 

расплачиваясь национальной валютой, можно было бы заместить 

продукцию, получаемую из третьих стран за доллары. 

Подавляющая часть принимаемых на разных уровнях в рамках ЕАЭС 

совместных планов, решений, программ, проектов, постановлений и отчетов 

об их успешном выполнении пока не обусловила сколько-нибудь 
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существенного роста объемов взаимной торговли промышленной 

продукцией между странами-членами, и их положительный эффект ощутим 

лишь внутри небольшого сегмента общего рынка. Тем не менее такие 

решения постепенно формируют институциональную базу интеграции, 

эффект от них, возможно, проявится в будущем. 

Тенденции развития общего рынка Союза определяются динамикой 

российской экономики, которая, безусловно, доминирует в ЕАЭС, а тренды 

российской экономики в свою очередь зависят от положения на мировом 

рынке энергоресурсов. Среди членов объединения у России нет 

приблизительно равнозначного партнера, как это было в начале 

интеграционных процессов в Западной Европе (ФРГ и Франция). 

Государства – члены Союза крайне разнородны по своему экономическому 

потенциалу, располагаемым ресурсам, в том числе финансовым. Одна из 

основных проблем – существенные различия между государствами региона 

по уровням экономического развития. Продолжает сохраняться и расти 

неравенство по показателю среднедушевого ВВП. Если в России, Казахстане 

и Беларуси показатели ВВП на душу населения близки (7 – 9,6 тыс. 

долларов), то Киргизия и Армения значительно отстают по этому 

показателю (1,3 – 3,6 тыс. долл.). 

Некоторые специалисты считают, что без участия Украины, с 

которой Россия имела важные кооперационные связи, в том числе в 

высокотехнологичных отраслях, Союз является в значительной степени 

политическим проектом, а необходимость такого образования продиктована 

интересами обеспечения безопасности РФ, власти которой стремятся 

создать пояс дружественных государств по периметру границ страны. 2 

Однако эта точка зрения не соответствует мнению представителей ЕАЭС и 

российских властей. 

В дальнейшем авторы планируют проанализировать динамику 

кооперационных поставок в торговле промышленной продукцией между 

государствами ЕАЭС и обозначить отрасли промышленности с наибольшим 

интеграционным потенциалом. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Приводятся аргументы, что исходя из этих геополитических  расчетов, российские власти 

ежегодно дотируют белорусскую экономику в размере до 5 млрд долл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рис. 1 Основные параметры рынка продукции обрабатывающей 

промышленности ЕАЭС в 2015 – 2020 гг. 

 
Здесь и далее: расчеты специалистов Отдела мониторинга и анализа 

развития промышленных комплексов государств–членов ЕЭП Департамента 

промышленной политики Евразийской экономической комиссии. 
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Рис. 2 Динамика производства продукции обрабатывающей 

промышленности в государствах ЕАЭС в 2019 и 2020 гг. (в % к 

предыдущему году).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
 

 

30 

 

Рис. 3 Структура рынка продукции обрабатывающей 

промышленности ЕАЭС в 2015 – 2020 гг. (%) 
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Процесс имплементации «Комплекса мер по выполнению Минских 

соглашений» (февраль 2015 г.) серьезно забуксовал уже с момента их 

подписания. За прошедшие годы ни один из согласованных в Минске 

пунктов соглашений не был выполнен. Киеву удалось затянуть выполнение 

собственных обязательств и навязать другим участникам «нормандской 

четверки» (Германия, Франция, Россия) дискуссию о порядке выполнения 

«Комплекса мер» (Минска-2).  

Периодически возникали компромиссные формулы политического 

урегулирования, корректировавшие последовательность прописанных в 

Соглашениях шагов, но при этом предполагавшие совмещение выполнения 

пунктов об обеспечении безопасности и возвращении украинского контроля 

границы с фиксацией автономного статуса и политическим признанием 

республик Донбасса (план Мореля, формула Штайнмайера – причем в 

соответствии с решениями Парижского саммита в «нормандском формате» 

декабря 2019 г., последняя остается актуальной по сей день).  

По итогам Берлинского саммита в «нормандском формате» (Россия, 

Украина, Франция, ФРГ) в октябре 2016 г. было принято решение поручить 

экспертам разработать приемлемую «дорожную карту» выполнения 

Минских соглашений к концу ноября (что в очередной раз было серьезной 

уступкой Киеву, поскольку предполагало отход от концепции достигнутых 

договоренностей как пакетного соглашения с прописанной 

последовательностью конкретных шагов). Однако это поручение выполнить 

не удалось в силу практически неразрешимых противоречий относительно 

порядка выполнения Минских соглашений. 

При возобновлении переговоров в «нормандском формате» в рамках 

принятого 9 декабря 2019 г. «Парижского пакета» Киев должен проделать 

большую работу: вместе с Донецком и Луганском развести силы на трех 

новых участках линии соприкосновения; открыть новые пункты пропуска; 

продвинуться в разминировании. Более того, предстояло закрепить в 

украинском законодательстве «формулу Штайнмайера»; согласовать все 

правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие 

на постоянной основе.  
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Заметного продвижения по всем этим пунктам не произошло. В 

рамках Минского процесса Верховная Рада нового созыва должна была бы 

принять ряд законов – об особом статусе неподконтрольной Киеву части 

Донбасса, об амнистии защитникам ДНР/ЛНР, о специальных правилах 

выборов местных органов власти. Этот процесс окончательно застопорился 

в 2021 г. Наоборот, в политической повестке дня Верховной Рады в октябре 

оказался законопроект «Об основах государственной политики переходного 

периода».  

Суть его заключается в том, чтобы прочертить сценарий «безопасной 

реинтеграции Крыма и Донбасса». Мирный план команды В.Зеленского, о 

котором много говорили еще до выборов, свелся к методично повторяемым 

призывам к ревизии Минских соглашений. Более того, сколько-нибудь 

заметных изменений политической линии в контексте деформации 

украинского общественного мнения и доминирующих среди элиты 

настроений ожидать от Зеленского уже не приходится. 

Основная проблема Минских соглашений состоит в том, что они 

могли бы быть выполнены лишь при условии, что участвующие в них в 

качестве гарантов Германия и Франция готовы были оказать давление на 

официальный Киев и принудить его к выполнению условий подписанных 

документов (так же, как Москва должна была бы подталкивать лидеров 

республик Донбасса к «сложным компромиссам» и возврату под 

украинскую юрисдикцию). Однако ничего подобного западными 

партнерами не предполагалось изначально.  

В сентябре 2014 г. А.Меркель увидела в Минских соглашениях 

возможность дать России шанс выйти из конфликта, сохранив лицо. Это не 

предполагало серьезных уступок «сепаратистам» в Донбассе со стороны 

Украины и, тем более, какой-то активной роли западных лидеров в 

отношении официального Киева. Когда же зимой 2015 г. боевые действия на 

линии соприкосновения возобновились, симпатии наших западных 

партнеров предсказуемо оказались на стороне Украины. Поскольку с 

имплементацией «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» от 

12 февраля 2015 г. и даже просто с введением их в действие возникли 

проблемы уже в феврале 2015 г., на Западе широко распространилась точка 

зрения, согласно которой Украина рассматривается как дружественная 

Западу страна, ставшая жертвой поддерживаемой или даже проводимой 

Россией агрессии.  

Таким образом, сохраняется абсолютная несовместимость 

российской и западной интерпретаций того, что произошло на Украине и 

кто является участником событий. В РФ полагают, что Минские соглашения 

по своей сути уже являются результатом сложного компромисса, и в 

интересах всех сторон необходимо добиться их скорейшей реализации. На 
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Западе преобладающей является точка зрения, согласно которой источником 

кризиса является Москва, поскольку морально, информационно, 

политически и иными способами российская сторона поддержала 

антиправительственные выступления на востоке Украины и не позволила (в 

отличие от С.Милошевича в Югославии, например) подавить силой 

выступления в Донецке и Луганске. Поэтому инициатором компромиссов не 

должен быть Киев.  

Основные усилия наших западных партнеров все эти годы 

концентрируются не на том, чтобы добиться имплементации соглашений, а 

на недопустимости «победы Путина» (т.е. урегулирования украинского 

кризиса на российских условиях). С предельной откровенностью это 

признала уходящая в отставку с поста канцлера А.Меркель во время визита 

в Киев в августе 2021 г. По ее словам, «вопрос реализации минских 

договоренностей носит структурный характер… Россия является участницей 

этого конфликта, и поэтому Украина делает правильно, когда отказывается 

вести переговоры с представителями сепаратистов» [1].  

Это не помешало Меркель произнести ритуальные слова поддержки 

Минских соглашений, которые, «хоть и не привели к удовлетворительному 

состоянию», но «над этим надо постоянно работать» [цит. по: 2]. Однако 

довольно сложно понять, как при таких установках можно всерьез вести 

речь об усилиях по активизации «нормандского формата».  

Американские политики высокого ранга пока не собираются на 

пенсию, и потому выразителями их настроений выступают чиновники 

гораздо более мелкого калибра – вроде временого поверенного в делах США 

на Украине Дж.Кента. «Именно Россия является страной-агрессором, она 

начала эту войну. Это не конфликт, это действительно война. И обязанность 

закончить войну – это обязанность России, а не Украины», отметил он, 

комментируя переговорный процесс по Донбассу в июле 2021 г. [3].  

Судя по высказыванию Кента, Вашингтон вполне солидарен с 

Киевом в требовании о том, что предварительным условием для проведения 

местных выборов в Донбассе должно стать «выведение всех войск, 

воюющих против ВСУ», обеспечение полного контроля Украины над 

довоенной территорией Донецкой и Луганской областей, а также передача 

украинской стороне контроля над границей с РФ. Соответственно, 

президент США не собирается оказывать давления на президента Украины с 

целью включения в законодательство «формулы Штайнмайера» и вообще не 

собирается добиваться имплементации Минских соглашений. 

Значимость внешнего фактора в украинском урегулировании вообще 

трудно переоценить. Страны Запада (прежде всего США) играют очень 

существенную роль в легитимизации и поддержании стабильности 

установившегося в Киеве политического режима, поэтому влияние 
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Соединенных Штатов и их союзников на украинский «политикум» пусть и 

не абсолютно, но довольно велико. При этом американские политики до 

последнего времени преуспевали в стимулировании последовательно 

неуступчивой и консолидированной позиции украинского политического 

класса в отношении возможности компромиссного решения.  

Для политики Украины в отношении республик Донбасса в 2021 г. 

принципиальное значение имел окончательный поворот администрации 

Зеленского в национал-патриотическую колею. Превращению президента-

популиста в национал-популиста способствовало не только соотношение 

политических сил внутри страны и высокая степень организации и 

политической консолидации националистических сегментов украинского 

политического спектра, что гарантировало давление организованных групп 

интересов и подталкивало не обладающего собственной прочной 

политической базой президента-популиста в проторенную П.Порошенко 

националистическую колею [см. 4; 5]. Существенную роль сыграли и 

экзогенные по отношению к Украине и украинскому политическому 

процессу факторы.  

Особенно важное значение имел приход к власти в США 

администрации демократов во главе с президентом Дж.Байденом. Байден 

был известен активным участием в украинских делах в бытность свою вице-

президентом в администрации Б.Обамы. Это обстоятельство давало 

украинскому «политикуму» надежду на возвращение Украины в фокус 

мировой политики, открывало дополнительные возможности 

манипулирования общественным мнением в странах Запада, в глазах 

которого страна выглядела молодой прозападной демократией, «жертвой 

агрессии» «авторитарного режима В.Путина».  

Для официального Киева важно не допустить «девальвации» 

украинской темы на фоне других вызовов и мировых проблем. Отсюда – 

готовность не только к жесткой риторике, но и к опасным военным 

провокациям на Черном море и по линии разделения сторон в Донбассе. 

Укреплению этих настроений способствовали и установочные выступления 

по внешней политике США президента Байдена – речь перед 

американскими дипломатами в Государственном департаменте, 

выступление на Мюнхенской конференции, выступление на виртуальном 

саммите G7, а также (что было особенно важно для официального Киева) 

речь, посвященная очередной годовщине «вторжения» и «оккупации» 

Россией части территории Украины.  

В Госдепе, на саммите Большой семерки и на виртуальном 

Мюнхенском мероприятии Байден расставил акценты по поводу места США 

в современном мире и обозначил противников на ближайшую и 

среднесрочную перспективу. Основной упор был сделан на восстановлении 
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«традиционных альянсов Америки» и на тезисе о «возвращении» США в 

мировую политику в качестве безусловного лидера.  

Красной нитью во всех выступлениях Дж.Байдена проходила мысль о 

том, что никаких уступок или послаблений «агрессивным действиями 

России» больше не будет. Байден с завидным постоянством повторял 

привычные уже за последнее время мантры американских официальных лиц 

о вмешательстве в выборы, кибератаках, «отравлении своих граждан» и 

подчеркивал, что «без колебаний поднимет цену», которую Москве 

придется платить за свои «безрассудные действия» [6]. Окружение Байдена 

и он сам демонстрировали уверенность в эффективности работы в коалиции 

с западными союзниками против России. При этом утверждалось, что 

отстаивание «суверенитета и территориальной целостности Украины по-

прежнему жизненно важно для Европы и США» [7]. 

В марте 2021 г. Белый дом опубликовал Промежуточное руководство 

по национальной безопасности [8], описывавшее его основные приоритеты. 

Российская Федерация была там обозначена в качестве второго (после КНР) 

крупного соперника США и характеризовалась как стремящаяся к усилению 

своего влияния и подрыву существующих порядков страна, т.е. не как 

конкурирующая с Соединенными Штатами, а как дестабилизирующая сила. 

С особым энтузиазмом в Киеве восприняли и специальное заявление 

президента Байдена от 26 февраля – «в годовщину незаконного вторжения 

России на Украину». В нем подчеркивалось, что отстаивание суверенитета и 

территориальной целостности Украины по-прежнему «жизненно важно для 

Европы и США» [9] – семь лет назад Россия нарушила международное 

право, вторгнувшись в Крым, и должна заплатить за это. Дословно (цитата 

из заявления Байдена): «В эту мрачную годовщину мы подтверждаем 

простую истину: Крым – это Украина. Соединенные Штаты не признают и 

никогда не будут признавать аннексию полуострова Россией, и мы будем 

вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России» [9].  

Понятно, что многочисленные заявления Зеленского о возвращении 

Донбасса и Крыма под контроль Украины вполне гармонировали с 

подобного рода установками американской политической элиты и, таким 

образом, получали мощное внешнее подкрепление. С учетом значимости 

фактора внешней легитимации современных украинских властей, подобная 

вербальная поддержка их агрессивной риторики, очевидно, не подкрепляла 

стремления официального Киева к выполнению положений Минских 

соглашений.  

Но одними словами дело не ограничивалось. На этом 

информационном фоне Министерство обороны США 1 марта 2021 г. 

объявило о новом пакете помощи Украине в объеме 125 млн долл. 

Соединенные Штаты подтвердили свою готовность обеспечивать Киев 
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летальными и нелетальными оборонительными системами. Помощь 

включает поставки контрбатарейных РЛС, средств тактической связи, 

медицинского оборудования, двух сторожевых катеров (всего, по разным 

данным, их поставлено от 14 до 16 единиц), а также – что чрезвычайно 

важно ввиду отсутствия у Украины собственной спутниковой группировки – 

передачу данных спутниковой разведки.  

С момента визита в Вашингтон министра обороны Украины А.Тарана 

и его встречи с главой Пентагона Л.Остином активно муссируются слухи о 

возможности поставки на Украину американских систем ПВО. В качестве 

возможного варианта рассматривалась даже возможность передачи 

Соединенными Штатами не используемого Пентагоном израильского 

комплекса «Железный купол». Параметры сделки до сих пор не ясны, но 

вероятность передачи комплекса – с учетом влияния украинского лобби и 

захлестнувших Капитолий русофобских настроений – определенно не 

нулевая.  

21 апреля 2021 г. комитет Сената по иностранным делам подержал 

бипартийный законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере 

безопасности от 2021 года» (Ukraine Security Partnership Act of 2021), в 

рамках которого предлагается в 2022–2026 гг. ежегодно выделять средства 

на программу International Military Education and Training (IMET) для 

обучения украинских офицеров в американских военно-учебных заведениях 

[см. 10]. Пока документ находится на рассмотрении в Сенате и окончательно 

не утвержден. Очередной пакет экстренной военной помощи (на 60 млн 

долл.) был предоставлен Киеву Вашингтоном по результатам визита 

В.Зеленского в США и его переговоров с Дж.Байденом в начале сентября. 

Соединенные Штаты не только сами активизировались в плане 

масштабирования военной помощи (причем это касается как нелетальных, 

так и летальных вооружений), но и поддержали поставки вооружений и 

техники Украине другими странами. Так, развитие потенциала ВМС 

Украины ныне фактически курируется Британией и Турцией (соглашения о 

строительстве серии корветов с управляемым ракетным вооружением в 

Турции (1 или 2 единицы), с передачей технологии и возможностью 

постройки аналогичных судов на Украине в Николаеве (4 единицы), а также 

британские ракетные и торпедные катера, часть которых также 

предполагается произвести уже на Украине).  

Кроме того, Украина уже получила 2 комплекса ударных БПЛА 

Байрактар ТБ-2 (по 2 станции управления и 6 летательных аппаратов в 

каждом), один из которых предоставлен ВМС страны, другой передан 

военно-воздушным силам. В Турции размещен заказ еще на 4 комплекса (24 

летательных аппарата), которые будут поставлены в ближайшее время. В 

перспективе возможно производство различных вариантов турецких БПЛА 
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(Байрактар и других типов) непосредственно на Украине с использованием 

мощностей украинского ВПК. 

Таким образом, политическая риторика официального Вашингтона и 

растущие объемы военной помощи, поддержка Соединенными Штатами 

военной активности других стран НАТО (Канады, Британии) на украинском 

направлении и поставок вооружений (Турции, Британии) стали серьезным 

фактором эскалации напряженности в Донбассе в текущем году.  

Украинская сторона неоднократно давала понять, что предпочитает 

урегулирование в Донбассе по сценарию Сербской Краины – со 

стремительным военным разгромом мятежных республик Донбасса и 

выдавливанием всех недовольных на территорию России, или по 

воодушевившим киевский политбомонд азербайджанским лекалам 

восстановления территориальной целостности страны. Для этого у Киева не 

хватает ресурсов, однако военная поддержка из Вашингтона (поставки 

летальных и нелетальных вооружений, программы обучения, переход на 

стандарты НАТО) сильно ободряет украинский «политикум» и создает у 

него опасную иллюзию возможности военного решения. 

На половине президентского срока В.Зеленского 12 октября в Киеве 

состоялся саммит Украина–ЕС. В повестку дня были включены как старые 

проблемные вопросы, типа буксующих реформ и борьбы с коррупцией, так 

и перспективные инициативы, вроде активно продвигаемого  украинской 

стороной «промышленного безвиза». Ну и, конечно, благодаря усилиям 

хозяев саммита, в фокусе оказались вопросы «деоккупации» Крыма, 

Донбасса и обеспечения «газовой безопасности» Европы.  

Несмотря на отсутствие внятных экономических результатов и 

прогресса в деле включения Украины в ЕС или, возможно, для компенсации 

отсутствия таких результатов, лидеры ЕС отметились рядом громких 

заявлений по широкому кругу проблем отношений с РФ. В рамках 

подписанной совместной декларации стороны подтвердили поддержку 

суверенитета и территориальной целостности Украины в международно 

признанных границах.  

Украинские информагентства сообщили, а местное ТВ 

продемонстрировало, что участвующая в киевском саммите президент 

Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию «взять на себя 

ответственность как сторону конфликта» в Донбассе [11]. Все это 

вдохновляюще подействовало на представителей украинской элиты и 

добавило им куража в разговорах о вкладе Украины в европейскую 

энергетическую безопасность и об общеевропейской солидарности перед 

лицом российской агрессии. 

Подобным же политическим символизмом был наполнен визит в 

Киев министра обороны США Ллойд Остина. На встречах с президентом 
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В.Зеленским и министром обороны А.Тараном он заявлял, что приехал для 

демонстрации «серьезности намерений» Вашингтона. Остин открыто 

поддержал стремление Украины к членству в НАТО, заявив, что ни одна 

«третья страна» не имеет в этом вопросе права вето. Остин прямо назвал 

Россию причиной войны в Донбассе и главной проблемой в урегулировании 

конфликта, заявил о стремлении совместно работать с украинским 

рукводством в деле «сдерживания российской агрессии» [12].  

Президент Зеленский известен как горячий сторонник увеличения 

присутствия НАТО на Черном море. Поэтому уверения американского 

министра обороны в том, что Вашингтон уделяет особое внимание 

безопасности «союзников и партнеров» в Черноморском регионе, были 

восприняты в Киеве с большим энтузиазмом. Ну и, кроме чисто словесных 

интервенций, Остин подтвердил готовность Вашингтона к увеличению 

военной помощи Украине.  

По лаконичному и многозначительному сообщению Пентагона, 

Остин обсудил в Киеве прогресс Украины в области военного строительства 

и военной промышленности. За период с 2014 г. США уже оказали Украине 

военную помощь на сумму свыше 2,5 млрд долл. Эта тенденция будет 

продолжаться и стимулировать демонстрации агрессивного поведения в 

отношении РФ со стороны официального Киева.  

Симптоматично, что после визита Остина Украина была приглашена 

на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений (обычно там 

присутствуют только члены блока), что вызвало неподдельный энтузиазм в 

Киеве (и обоснованные ожидания расширения ассортимента получаемых с 

Запада летальных вооружений) и даже сподвигло главнокомандующего ВС 

Украины В.Залужного на приказ о применении турецких «Байрактаров» в 

зоне конфликта на Донбассе.  

Под влиянием этих посулов, и стремясь по максимуму использовать 

благоприятную политическую конъюнктуру, Зеленский на протяжении 

всего года генерировал поток требований ускоренного принятия Украины в 

НАТО (для купирования «российской агрессии»), в ЕС (для создания 

витрины демократии, способной обеспечить мощный демонстрационный 

эффект и создать проблемы «режиму Путина»), безотлагательной встречи с 

В.Путиным (для прекращения гибридной войны), компенсаций со стороны 

Германии и других европейских стран в связи с завершающимся (и сулящим 

падение доходов бюджета Украины) строительством «Северного потока – 

2», настаивал на ревизии «устаревших» Минских соглашений. Занимаясь 

сложной политической эквилибристикой, он пытался сочетать усиление 

санкционного прессинга стран Запада на Москву с элементами силового 

давления через усиление активности НАТО у российских границ. 
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Более того, украинский президент не побоялся играть на обострение 

и поднимать ставки в российско-украинских отношениях. В середине марта 

Зеленский подписал «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно 

оккупированной территории Автономной Республики Крым и города 

Севастополя», где четко проводится линия на возвращение отторгнутых 

территорий посредством широкого набора мер не только дипломатического, 

экономического, информационного, гуманитарного, но и военного характера. 

А 23 августа в Киеве с участием представителей 46 стран и международных 

организаций состоялся учредительный саммит «Крымской платформы», где 

предсказуемо была принята декларация, осуждающая «российскую 

оккупацию» полуострова. 

Обстановка в Донбассе на протяжении всего года оставалась 

напряженной. Число обстрелов территории ЛДНР непрерывно росло. По 

данным ОБСЕ, большая часть (в отдельные периоды до 80%) жертв 

обстрелов приходится на жителей территории республик Донбасса, что 

косвенно свидетельствует о высокой активности украинских военных. Более 

того, в СМИ циркулирует информация о данном в сентябре разрешении 

украинского командования открывать «ответный огонь» по противнику без 

уведомления высших командных инстанций.  

По сути это означает завершение режима прекращения огня (любой 

командир легко обоснует задним числом необходимость применения 

оружия по противнику «ответным» характером действий), так что можно 

прогнозировать рост числа обстрелов населенных пунктов Донбасса уже в 

ближайшем будущем. На территории ЛДНР находится более 600 тыс. 

российских граждан (из примерно 3 млн населения), и ситуация может 

стремительно деградировать в любой момент.  

Стремясь капитализировать (в политическом и финансовом плане) 

тематику «гибридной войны» и изображая перед западными спонсорами 

«жертву российской агрессии», киевские власти стоят у опасной черты, 

всячески провоцируя Москву заявлениями о готовности решить проблему 

Донбасса за 3 дня в случае серьезных проблем со здоровьем у В.Путина [13] 

или даже желанием покататься на танке по Красной площади и Арбату 

(главком ВСУ генерал В.Залужный) [14].  

Не менее опасной представляется и позиция, согласно которой 

интересы России вообще не следует принимать в расчет. Украина, якобы, 

«уже является частью Запада» [15], и потому должна получить твердые 

гарантии от США и других западных стран. Ну, а сам Запад должен 

разговаривать с Москвой исключительно с позиции силы [16]. Этим же 

самым – т.е. установлением мира через силу – и занимается Киев в 

Донбассе. 
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Под разговоры о российской агрессии о готовности отправить 

контингент (в размере примерно батальона спецназа) заявили в Британии, а 

на Черном море не прекращаются маневры корабельных группировок и 

авиации НАТО. Ситуация вокруг Донбасса постепенно превращается в 

полноценный международный кризис с потенциально крайне 

дестабилизирующими все систему международной безопасности 

последствиями.  

Для российской стороны Минские соглашения – важный инструмент 

урегулирования, поскольку в них за Украиной закреплены конкретные 

политические обязательства: реформа Конституции, закон об особом статусе 

Донбасса, амнистия, особый закон о выборах и необходимость его 

согласования с представителями неподконтрольных киевскому 

правительству районов Донбасса. Однако совместными усилиями 

украинского руководства и стран Запада процесс их реализации 

окончательно застопорен.  

Делать выводы о перспективах развития ситуации рано, но очевидно, 

что проблем на украинском направлении в ближайшее время меньше не 

станет. Урегулирование конфликта в Донбассе, видимо, может стать лишь 

частью общей перезагрузки отношений Москвы с США и НАТО. Однако 

первые встречи В.Путина с Дж.Байденом продемонстрировали, что и для 

этого сторонам предстоит пройти еще очень длинный путь. 
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24 августа 2021 г. Украина с помпой отпраздновала тридцатилетие 

своего независимого существования. Киев подошел к юбилею с такими  

«достижениями», как непрекращающиеся деиндустриализация и 

депопуляция страны. Структура украинского экспорта изменилась от 

высокотехнологичной к сырьевой – до 80% экспорта приходится на сырье 

преимущественно аграрной отрасли. Если в  1991 г. численность населения 

республики составляла почти 52 млн человек, то  в 2021 г., по разным 

оценкам, в стране насчитывалось от 37 до 41 млн жителей (перепись 

населения не проводилась более 20 лет).  

По данным Организации Объединенных Наций, Украина является 

едва ли не самой бедной страной Европы – за чертой бедности здесь 

находится до 60% населения. По индексу человеческого развития за время 

независимости страна переместилась с 43 на 74 место. При этом  

суверенитет независимой Украины весьма ограничен, поскольку она 

полностью зависит от иностранного финансирования. В 2021 г. процесс 

десуверенизации украинского государства продолжился ускоренными 

темпами. 

Главным кредитором Киева выступает МВФ, выделяющий средства  

на условиях выполнения украинскими властями целого ряда требований. 

Так, в июне 2020 г. МВФ утвердил для Украины программу stand by общим 

объемом около 5 млрд долл. и  выплатил Киеву первый транш в размере 2,1 

млрд долл. Однако поступление следующих траншей было приостановлено 

в связи с невыполнением Незалежной взятых на себя обязательств. Таких, 

например, как принятие новой редакции законопроекта по Высшему совету 

правосудия (ВСП), а также по Национальному антикоррупционному бюро 

Украины (НАБУ). И лишь после реализации этих установок руководство 

Фонда  одобрило предоставление Украине очередного кредитного транша.  

3 августа Зеленский вынужденно подписал законы о реформировании 

Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и ВСП. Теперь 

контроль над процессом формирования судейского корпуса на Украине 

получают представители иностранных кредиторов.  Фактически республика 

лишилась независимой судебной власти – залога суверенного статуса 
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любого правового государства. «В данном случае речь идёт о том, что 

судебная система Украины даже формально не может быть названа 

независимой. Данная судебная реформа фактически означает ещё один шаг 

по пути утраты Украиной суверенитета», – утверждает политолог  

В.Шаповалов [1].  

В октябре 2021 г. Верховная Рада приняла поправки к закону о  

НАБУ, которые утвердили его статус в качестве полностью подконтрольной 

Западу структуры. Как и в случае с судебной системой, назначения на 

высокие должности в Бюро будут курироваться  извне. Соответственно, 

НАБУ становится инструментом иноземного надзора за  политической 

элитой  страны.  

Таким образом, формально независимая Украина фактически все 

больше превращается в территорию, находящуюся под полным внешним  

управлением, по сути – в протекторат.  

В 2021 г. на Украине проявились признаки серьезного 

внутриполитического кризиса. Популярность Зеленского и его команды 

неуклонно снижалась, и еще в начале года независимые эксперты допускали 

вероятность проведения внеочередных выборов. Однако на Банковой 

сделали ставку на укрепление президентской власти и подавление основных 

политических и экономических конкурентов.  

Так, Зеленскому, хотя и незаконными методами, удалось практически 

полностью зачистить оппозицию «слева». 2 февраля Указом президента 

были закрыты три телеканала, вещавшие на русском языке, и введены 

санкции против украинских политиков и организаций «в рамках борьбы с 

российской пропагандой». Также санкции были введены против 

сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) 

В.Медведчука и его партнеров. Главная причина антиконституционных 

действий власти, по мнению большинства экспертов, заключалась в росте 

популярности ОПЗЖ, которая стала оттягивать на себя голоса 

разочаровавшихся избирателей «Слуги народа». 

По обвинению в госизмене было возбуждено уголовное дело против 

А.Шария − председателя «Партии Шария», поскольку его политическая сила 

также начала отнимать голоса у «Слуги народа». 

Зачистив левый фланг, Зеленский пытался ослабить оппозицию 

справа, перехватив национал-патриотическую повестку П.Порошенко, 

однако потерпел неудачу, поскольку электорат экс-президента считает 

действия нынешнего главы государства недостаточно радикальными. 

Наконец, Зеленский устранил потенциального конкурента в борьбе за 

президентский пост в собственном ближайшем окружении, добившись 

лишения Д.Разумкова поста председателя Верховной Рады. Кроме того, для 
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усиления контроля над силовыми структурами украинский лидер сменил 

руководителей СБУ, МВД и ВСУ, заменив их более лояльными фигурами. 

И все же ближе к середине осени рейтинг Зеленского опустился ниже 

25%, хотя еще в середине сентября его поддерживали 33% украинцев. 

Правящая партия «Слуга народа» впервые с 2019 г. утратила лидирующие 

позиции, получив поддержку лишь 13,7% респондентов [2]. По данным 

опубликованного 1 ноября социологического опроса,  Зеленский впервые 

возглавил антирейтинг политиков страны. За него на предполагаемых 

президентских выборах не проголосовали бы 31,9% избирателей (за 

П.Порошенко не стали бы голосовать 31,6%) [3].  

В этих не самых благоприятных условиях украинский президент 

начал борьбу за снижение политического влияния богатейших людей 

страны, контролирующих ряд ключевых секторов экономики. 5 ноября 

Зеленский подписал закон «О предотвращении угроз национальной 

безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих 

значительный экономический или политический вес в общественной жизни» 

(должен вступить в силу через полгода), согласно которому Совет 

национальной безопасности и обороны (СНБО), полностью подконтрольный 

президенту, наделяется правом определять, кого именно следует отнести к 

категории олигархов – с последующим существенным ограничением 

политических и экономических прав данного лица.   

Открывая «охоту» на олигархов, Зеленский намеревался 

одновременно решить несколько задач: выполнить настоятельное 

требование своего главного патрона – США, привлечь на свою сторону 

симпатии избирателей и, главное, – оказать эффективное давление на 

крупный бизнес, чтобы добиться его лояльности. По словам украинского 

политолога К.Бондаренко, закон направлен не столько против олигархов, 

сколько против возможных оппонентов нынешнего президента. Он 

предусматривает репрессивные действия против лиц, которые будут 

финансировать любую альтернативу Зеленскому [4].  

Однако антиолигархический законопроект Киева не удовлетворил 

американцев и не впечатлил украинцев, но вместе с тем резко обострил 

отношения Зеленского с капитанами украинской экономики. Против него 

стихийно сложился оппозиционно настроенный «олигархический 

консенсус». Пока еще разобщенная группа противников Зеленского, 

неформально возглавляемая Р.Ахметовым, развернула информационную 

кампанию против действующей власти, и этот конфликт медленно, но верно 

стал набирать силу.   

Фактически на Украине началась большая внутриэлитная война – 

борьба за власть в условиях все большего сокращения ресурсной (кормовой) 
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базы. Власть хочет управлять олигархами, а не зависеть от них, в то время 

как олигархи хотят управлять властью в интересах собственного бизнеса.  

Зеленский располагает административным ресурсом и, используя 

закон об олигархах, может попытаться лишить Р.Ахметова части его 

состояния. Главный олигарх страны со своей стороны имеет достаточно 

финансовых возможностей для подкупа значительной части бюрократии и 

силовиков, чтобы  парализовать государственный аппарат, который является 

опорой президента [5].  

Большинство украинских экспертов считает, что Ахметов, используя 

свои медиаканалы, уже начал работать на досрочное прекращение 

полномочий Зеленского и замену его более управляемой фигурой. Медиа 

главного олигарха страны все более активно работают на «обнуление»  

Зеленского и его партии – «сейчас Ахметов применяет тактику подавления и 

максимального ослабления Зеленского: рейтингового и политического» [6].  

Между тем в настоящее время ни одна из противоборствующих 

сторон не имеет решающего перевеса. Поэтому не исключено, что 

оппоненты попробуют договориться на взаимовыгодных условиях, о чем, в 

частности, свидетельствуют их достаточно взвешенные, хотя и 

недвусмысленные шаги, направленные на повышение ставок. 

Начавшийся на Украине внутриполитический кризис не 

ограничивается противоборством Зеленского и Ахметова. В настоящее 

время главе государства наряду с олигархами противостоят националисты и 

компрадорская буржуазия, ставленников которой он ранее зачистил в 

правительстве для обеспечения баланса сил между иностранным и 

национальным капиталом. «Зеленский  фактически оказался в одиночестве: 

“соросята” – враги,  Медведчук и Порошенко – враги. В эту компанию 

врагов добавляются еще и представители олигархического кооператива, 

которые обладают ресурсами и достаточно мощным влиянием. Устоять в 

этой ситуации Зеленскому будет очень непросто», – считает украинский 

политолог А.Золотарев [7].  

В настоящее время у президента имеются две основные опоры – 

монобольшнинство его политической силы в парламенте и глава Офиса 

президента (ОП) А.Ермак, которого считают своего рода серым кардиналом. 

Соответственно, действия многочисленных противников Зеленского будут 

направлены в первую очередь на развал монобольшинства «Слуги народа» в 

Верховной Раде (оно и без того немонолитно) и на отставку А.Ермака.   

Распад монобольшинства может создать предпосылки для 

проведения досрочных парламентских выборов с последующим 

переформатированием политической системы, в которой ключевой фигурой 

станет премьер. При этом, согласно экспертному прогнозу, в случае 

досрочных выборов  «Слуга народа» сможет рассчитывать на 100–120 
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депутатских мандатов против нынешних 170–180. Чтобы найти компромисс 

с олигархами, Зеленскому пришлось бы  отказаться от их тотального 

«раскулачивания», на котором настаивает Запад. Однако в этом случае он 

стал бы не нужен своим западным кураторам. 

И все же окончательное слово будет за Вашингтоном, который пока 

остается над схваткой. Зеленский имеет шансы удержаться у власти, пока 

заокеанский патрон не примет решение о его замене. Вашингтон в свою 

очередь может сыграть против украинских олигархов в лице Р.Ахметова в 

расчете на получение доступа к тем  сферам экономики, которые еще 

остаются под контролем национальных компаний. Задача американцев 

видится в том, чтобы  вывести из игры крупных украинских собственников 

и заместить их  представителями транснациональных корпораций (ТНК). 

В этой связи многие эксперты рассматривают украинский олигархат 

как своего рода «иммунную систему» национальной экономики, 

препятствующую передаче страны под абсолютный контроль ТНК. По 

мнению ряда аналитиков, именно благодаря олигархам Украина пока еще 

сохраняет остатки экономического суверенитета [8]. 

Ситуация усугубляется нависшей над страной угрозой 

энергетического кризиса, вызванного дефицитом ресурсов. Запасы 

энергетического угля на Украине составляли менее 470 тыс. тонн при  

минимально необходимом запасе в 2,5 млн тонн. В начале ноября из-за  

недостатка угля из 88 энергоблоков украинских тепловых электростанций 

(ТЭЦ) функционировали только 37. К тому же, с 1 октября Украина 

прекратила энергетический импорт из РФ, а с 1 ноября уже Россия 

остановила поставки энергетического угля для украинских ТЭЦ. Объем газа 

в украинских хранилищах, по оценкам «Газпрома», к началу отопительного 

сезона был на треть меньше, чем в прошлом году. В связи с  резко 

взлетевшими ценами на голубое топливо Киев не в состоянии закупить его в 

необходимом количестве. 

Весьма вероятно, что к концу отопительного сезона, а, возможно, и 

раньше Украина может столкнуться с веерными отключениями и 

остановкой промышленных предприятий, что приведет к неизбежной потере 

доходов госбюджета и дальнейшему снижению уровня жизни и без того 

беднеющего населения. В этом случае перспектива народных волнений и, 

как следствие, досрочных парламентских выборов становится еще более 

реальной [9].  

Еще одним направлением внутренней политики Киева в 2021 г. стало 

продолжение формирования украинской политической нации, 

предполагающее в первую очередь тотальную дерусификацию. В частности,  

русский язык был полностью исключен из всей публичной сферы. Согласно 

«Закону об обеспечении функционирования украинского языка как 
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государственного» (апрель 2019 г.), с января 2021 г. на  украинский язык 

была переведена вся сфера обслуживания, а с 16 июля – сферы культуры и 

развлечений, туризма, книгоиздания и кинопроизводства. Госучреждения, 

правоохранительные органы и все судебные инстанции перешли на мову 

еще раньше.  

Кроме того, Верховная Рада приняла инициированный президентом 

В.Зеленским «Закон о коренных народах Украины» (вступил в силу 23 

июля). Таковыми, согласно документу, признаются крымские татары, 

караимы и крымчаки. За ними закрепляются все культурные, языковые и 

информационные права, включая право на собственные представительные 

органы, которые гарантируются конституцией Украины.  

Этот закон, конечно, представляет собой прежде всего 

пропагандистский жест, т. к. перечисленные в нем народы проживают в 

основном в Крыму. Но при этом важно отметить, что закон наделяет их 

самыми широкими правами в культурной и языковой сферах, в то время как 

у русского населения Украины такие права все больше урезаются.  Кроме 

того, подобный документ есть ни что иное, как очередной враждебный 

выпад Киева в адрес Москвы, призванный подчеркнуть украинскую 

юрисдикцию над Крымом. 

Основные интересы Украины на международной арене были 

отражены во внешнеполитической стратегии, которую президент Зеленский 

утвердил 26 августа. Это первый подобный документ за весь период 

независимого существования украинского государства.   

Согласно Стратегии, приоритетными целями внешней политики 

Киева наряду со  вступлением  страны в Европейский союз и НАТО 

являются  обеспечение независимости и суверенитета и восстановление 

территориальной целостности государства, а также противодействие 

«агрессивной политике» России. Украина намерена приложить все усилия 

для «укрепления международного консенсуса относительно  необходимости 

сохранения и усиления давления» на Москву.  

2021 г. стал для Киева временем больших надежд и таких же больших 

разочарований. Отношения между Украиной и Евросоюзом складывались не 

лучшим образом, если судить по реальным делам, а не по заявлениям 

официальных лиц. Незалежная настойчиво стучится в двери ЕС, но, судя по 

всему, уже понимает всю тщетность своих усилий.  

Украинский проект оказался не столь успешным, как это 

представлялось Европе изначально. Ставить на довольствие обнищавшую и 

погрязшую в коррупции страну ЕС явно не собирается. Поэтому Брюссель 

требует от Киева активизации усилий по проведению целого ряда 

непопулярных реформ, а Киев в свою очередь призывает Брюссель 

обозначить хотя бы приблизительную перспективу предоставления Украине 
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полноправного членства в Евросоюзе. 13 сентября министр иностранных 

дел Украины Д.Кулеба с обидой заявил, что западные страны прикрываются 

темой проблем с реформами на Украине, чтобы не признавать свою 

неготовность говорить о членстве страны в ЕС [10].  

Столь желанная некогда ассоциация с Евросоюзом не оправдала 

ожиданий Украины и украинцев. Европейские государства так и не открыли 

широко свои рынки для украинских товаров, беспошлинно в Европу 

поставляется лишь незначительная часть производимой в стране продукции  

− в основном аграрного сектора. Поэтому Киев очень надеется добиться 

увеличения квот на беспошлинный экспорт украинских товаров и снижения 

пошлин на ряд товаров, импортируемых из Европы, путем внесения 

соответствующих поправок в правила зоны свободной торговли между 

Украиной и ЕС. 

Другой весьма актуальной для Незалежной проблемой остается 

фактическое отсутствие доступа на европейские рынки отечественных 

производителей промышленной продукции. Присоединение Украины к 

Соглашению о промышленном безвизе обсуждается уже несколько лет, 

однако пока безрезультатно. Не проявляя большой заинтересованности в 

учете экономических интересов Киева, Брюссель в то же время не забывает 

о своих. В частности, Евросоюз упорно настаивает на снятии моратория с 

продажи украинского леса-кругляка и, скорее всего, добьется этого в обмен 

на промышленный безвиз. 

12 октября в Киеве прошел 23-й саммит Украина – Евросоюз и был 

подписан ряд второстепенных соглашений, из которых прикладным 

значением обладает, пожалуй, лишь соглашение об «открытом небе» или 

общем авиапространстве. Благодаря этой договоренности, если повезет, 

украинские аэропорты могут увеличить свою прибыль, а могут и проиграть 

в конкурентной борьбе с западными авиаперевозчиками. Кроме того, были 

подписаны соглашения о присоединении Украины к программе 

исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии страны в 

программе «Креативная Европа» в 2021–2027 г. [11].  

О крайне низких квотах на беспошлинный ввоз аграрной продукции – 

основной позиции украинского экспорта − в итоговом документе не 

говорится ни слова. Это значит, что на их увеличение  в ближайшее время 

Киеву рассчитывать не приходится. То же касается промышленного безвиза. 

По мнению аналитика киевского центра «Новая Европа» Л.Литры, 

«напряжение и недовольство ощущаются с обеих сторон», но с украинской 

стороны присутствует еще и ощущение, что ее «игнорируют» [12]. 

Смена власти в США породила на Украине большие надежды 

продвинуться в решении целого ряд актуальных вопросов. В Киеве полагали, 

что при поддержке новой администрации можно будет: получить План 
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действий по членству (ПДЧ) для  скорейшего  вступления в НАТО; 

переписать Минские соглашения, чтобы добиться решения 

территориального вопроса на своих условиях; остановить посредством 

очередных рестрикций строительство газопровода «Северный поток – 2». 

Однако этим чаяниям не суждено было сбыться.  

2021 год был отмечен  резкой активизацией попыток Киева  добиться 

долгожданного членства в Североатлантическом союзе. Украинские власти  

регулярно обращались к руководству альянса, а также к его отдельным 

странам-участницам с просьбами, призывами и даже требованиями о 

повышении статуса отношений между Киевом и Брюсселем.  

23 июля Указом президента было введено в действие решение СНБО 

Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в 

НАТО. Подготовка к членству в НАТО объявлялась «сверхважной 

государственной задачей». Однако, несмотря на все усилия Киева, 

вступление Незалежной в альянс в обозримом будущем маловероятно ввиду 

отсутствия необходимого консенсуса по данному вопросу среди государств 

– членов Организации. Не случайно в ответ на просьбу Киева предоставить 

ему перечень конкретных критериев, соответствие которым необходимо для 

вступления в альянс, в Брюсселе пояснили, что речь идет не о выполнении 

«сугубо технических требований», а о «политических решениях» [13]. Не 

только Киев должен подготовиться к вступлению страны в НАТО, но и блок 

должен быть готов к расширению. 

Интеграция  Украины в НАТО означала бы переход через «красные 

линии», обозначенные российским президентом, и привела бы к эскалации 

напряженности в и без того конфликтных отношениях между Москвой и 

коллективным Западом. Тем более, что никакого практического значения 

для НАТО этот шаг не имеет. Неформальное  «втягивание Киева в военную 

орбиту альянса, военное освоение территории Украины» и так идет полным 

ходом. При этом гарантии безопасности блока на Незалежную не 

распространяются. Как недавно пояснил глава Североатлантического 

альянса Й.Столтенберг, Украина является партнером, а не членом союза, и, 

следовательно, не может рассчитывать на применение к ней  ст. 5 

Североатлантического договора. 

Хотя, согласно ст. 17 украинской конституции, присутствие 

иностранных военных баз на территории страны недопустимо, они 

множатся здесь под видом учебных центров. В настоящее время на 

территории Украины находятся минимум десять военных объектов НАТО, 

около 4 тыс. американских военнослужащих и около 8,3 тыс. военных из 

других государств альянса. На Яворовском полигоне на постоянной основе 

присутствуют 400 военнослужащих из разных стран блока, которые ведут 

подготовку личного состава ВСУ в соответствии со стандартами блока. 
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Кроме того, при поддержке  Вашингтона в Очакове возведен Пункт 

оперативного управления кораблями, а в Мариуполе – военно-

тренировочная база. В Очакове и Бердянске при участии Великобритании 

запланировано строительство двух военно-морских баз, предназначенных 

для использования их в интересах западных партнеров Киева [14]. 

26 октября Украина впервые приняла участие в заседании комитета 

Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений. Ранее работа 

на таких встречах была прерогативой исключительно стран – членов альянса. 

Присутствовавший на встрече Д.Кулеба, в частности, заявил, что ВСУ 

нуждаются не только в новых видах вооружений, но и в организации их 

производства. При этом к категории ключевых текущих потребностей он 

отнес системы противоракетной и противовоздушной обороны [15]. По 

мнению военных экспертов, эти системы предназначены в первую очередь  

для подавления российских ВКС.  

Кроме того, киевские власти постоянно предоставляют свою 

территорию и  территориальные воды для использования в интересах США 

и НАТО, в том числе для проведения совместных военных учений.  

С приходом в Белый дом администрации Байдена заметно 

увеличились поставки на Украину вооружений, снаряжения и боеприпасов.  

В 2021 г. США предоставили  Киеву военную помощь в размере 130 млн 

долл. Кроме того, американцы активно содействуют повышению 

боеспособности ВСУ, принимая участие в реформировании  военной сферы, 

подготовке личного состава и организации военных учений на Украине.  

10 ноября в Вашингтоне состоялось подписание новой американо-

украинской Хартии о стратегическом партнерстве. Согласно этому 

документу, Вашингтон намерен и впредь наращивать  сотрудничество с 

Киевом в военной области, особенно – в акватории  Черного моря, которое 

становится сферой особых интересов США [16].  

11 июня Пентагон объявил о предоставлении Украине еще одного 

пакета военной помощи в размере 150 млн долл. Новый транш станет 

дополнением к  125 млн долл., о выделении которых Пентагон объявил 1 

марта. Кстати, в новый оборонный бюджет США закладываются  очередные 

300 млн долл. для военного усиления  Украины. Под предлогом 

«укрепления позиций Киева на фоне роста напряженности в его отношениях 

с Москвой» Вашингтон планирует отправить на Украину дополнительную 

партию вооружений, в числе которых называют новые ПТРК «Джавелин», 

ПЗРК «Стингер» и минометы [17].  

Таким образом, формально не являясь участницей 

Североатлантического союза и не имея соответствующих военных гарантий, 

Украина фактически превращается в  стратегический опорный пункт 
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альянса, непосредственно угрожающий интересам безопасности России, а 

одновременно, как следствие, и своей собственной. 

Впрочем, даже несмотря на активную поддержку западных партнеров 

и связанные с нею ожидания, Киеву не удалось продвинуться в решении 

территориального вопроса на своих условиях.  

Переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке во всех 

форматах окончательно зашли в тупик. Киев по-прежнему откровенно  

саботирует выполнение  Минских оглашений, а Париж и Берлин, уже не 

скрываясь,  поддерживают Украину, ставя тем самым под большой вопрос 

свою роль в качестве гарантов выполнения ранее достигнутых  

договоренностей.   

Западные партнеры Киева, на словах поддерживая Минские 

соглашения, выступают против их исходной редакции, официально  

одобренной Организацией Объединенных Наций. Настаивая на украинском 

прочтении Комплекса мер, они пытаются создать условия для пересмотра 

этих договоренностей в интересах и на условиях Украины.  

В частности, Берлин и Париж не признают внутриукраинский  

характер конфликта на юго-востоке страны и необходимость прямого 

диалога Киева с представителями непризнанных республик, а Россию 

рассматривают не в качестве посредника, а в роли одной из сторон 

конфликта, что входит в прямое противоречие с Минскими 

договоренностями. Вашингтон, как показала встреча министров 

иностранных дел РФ и США в Стокгольме (2 декабря 2021 г.), занимает 

схожую позицию. 

Опираясь на поддержку со стороны западных партнеров, Киев 

настойчиво добивался проведения новой встречи в «нормандском формате», 

для начала – на уровне министров иностранных дел «четверки». Судя по 

всему, предполагалось оказать на РФ мощное коллективное давление с 

целью адаптации Минских соглашений к интересам Украины. Однако  

Москва заняла жесткую позицию, заявив, что подобная встреча будет иметь 

смысл только после выполнения Киевом решений Парижского саммита 

(2019 г.). 

Результатом неконструктивной позиции западных гарантов и 

невыполнения Украиной взятых на себя обязательств стала отмена 

намеченной на середину ноября встречи руководителей МИД государств 

«нормандской четверки». 15 ноября в Брюсселе собрался триумвират в 

составе министров иностранных дел Украины, Франции и Германии. По 

словам главы украинской дипломатии Д.Кулебы, эта встреча «стала важным 

политическим сигналом о скоординированности позиции Украины, 

Франции и Германии по отношению к РФ» [18].  
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Что, собственно, и требовалось доказать: фактически имеет место 

попытка Киева и его западных партнеров трансформировать переговорный 

процесс в формат «три плюс один». Однако Москва сорвала эти планы, и 

теперь «четверка» вполне может превратиться в «тройку», что вообще 

лишает продолжение «нормандских встреч»  всякого смысла. 

Встречи в рамках Контактной группы также становятся 

бессмысленными в связи со стремлениями Киева только имитировать 

переговоры. В итоге Москва  отказалась обсуждать с Украиной ситуацию на 

Донбассе в принципе − по причине недоговороспособности и 

несамостоятельности украинских властей.   

«В последние полгода стало ясно, что переговоров по старым 

моделям больше не будет, − считает  российский внешнеполитический 

аналитик Ф.Лукьянов. − Если эти форматы исчезнут, то возникнет правовой 

вакуум на фоне серьезного неразрешенного конфликта, который несет в себе 

высокий риск возобновления прямых столкновений» [19].   

Киев не только не собирается выполнять Минские договоренности, 

но и постоянно движется в сторону их фактического обнуления. В начале 

августа украинское правительство одобрило  законопроект «Об основах 

государственной политики переходного периода», в котором определяются 

основные принципы «деоккупации» и реинтеграции неподконтрольных 

Киеву территорий. 

Данный документ не только полностью противоречит духу и  букве 

Минска, но и дает ясное представление о том, каким в Киеве видят процесс 

восстановления территориальной целостности государства. В частности, 

законопроект предусматривает  введение для жителей ЛДНР уголовной 

ответственности за деятельность в период «российской оккупации», 

проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об 

амнистии участников событий в Донбассе и т. п.  

По словам официального представителя МИД РФ М.Захаровой, 

«вместо особого статуса и амнистии для жителей Донбасса он  

(законопроект – Е.Ц.) предусматривает насильственную украинизацию, 

люстрацию и фактически полную зачистку территории Востока Украины» 

[20]. Правда, пока принятие этого скандального документа отложено – он 

будет дорабатываться с учетом рекомендаций Венецианской комиссии 

Совета Европы. 

Помимо саботирования Минских соглашений украинские власти 

время от времени пытаются спровоцировать эскалацию конфликта на юго-

востоке в расчете на поддержку коллективного Запада. Первая такая 

попытка была пресечена весной 2021 г., когда Москва наглядно 

продемонстрировала свою готовность поддержать народные республики.  

Однако уже к осени обстановка  на  Донбассе вновь резко обострилась.  
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ВСУ наращивают масштабный военный потенциал на линии 

соприкосновения и постоянно обстреливают территорию народных 

республик. В отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 

зафиксирована  переброска к условной линии фронта порядка 125 тыс. 

украинских военнослужащих (примерно половина списочного состава ВСУ), 

а также возведение фортификационных укреплений. Более того, новый 

украинский министр обороны А.Резников предложил разместить военных 

инструкторов из Великобритании, Канады и США на тех территориях 

Украины, «которые могут стать позициями на передовой в случае 

крупномасштабного нападения России» [21]. Как видно,  украинское 

руководство все еще не потеряло надежду втянуть своих западных 

партнеров в вооруженное противостояние с Россией. 

На фоне недвусмысленных военных приготовлений Киева 

официальные представители Госдепартамента,  Пентагона и  разведслужб 

США развернули грандиозную по размаху информационную кампанию, 

голословно обвиняя Россию в подготовке вооруженного вторжения на 

Украину и угрожая всевозможными санкциями.  С одной стороны, своими 

массированными поставками вооружений и обещаниями всесторонней 

поддержки  США подталкивают Киев к эскалации конфликта, с другой – 

хотят  удержать Москву от жесткого ответа в случае атаки ВСУ на Донбасс, 

заранее выставляя ее агрессором. 

8 декабря Зеленский встретился  с премьер-министром Хорватии 

А.Пленковичем и детально обсудил с ним опыт Загреба в реинтеграции 

неподконтрольных территорий. Речь идет о проведении  масштабной 

общевойсковой операции, сопровождающейся  этническими  чистками,   

выселением и уничтожением коренного населения. На Украине достаточно 

много приверженцев «хорватского сценария» − это и глава кабинета 

министров Д.Шмыгаль, и министр обороны А.Резников, и националисты 

всех мастей. И далеко не случайно изучение хорватского опыта было 

поручено  Национальному институту стратегических исследований при 

президенте Украины.  

Киев, движимый внутренними и внешними обстоятельствами,  

вполне способен организовать провокацию на Донбассе, чтобы обосновать 

вооруженное вторжение на неподконтрольную территорию. Ответные меры 

со стороны Москвы с очень высокой долей вероятности привели бы к 

введению моратория на «Северный поток – 2», против запуска которого 

пока безуспешно борется украинская власть. К тому же «маленькая 

победоносная война» могла бы способствовать повышению  рейтинга 

президента  и усилению его позиций во внутриполитической борьбе. 

Однако пока Зеленский демонстрирует определенную сдержанность, 

отлично понимая, что риски слишком велики. К тому же  он наверняка 
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помнит опыт весенней кампании, когда громогласные обещания поддержки 

со стороны западных партнеров так и остались на уровне вербальных 

заявлений. Украина – всего лишь инструмент Запада в попытках 

сдерживания России. Ее можно использовать, однако не должно спасать. 

США безусловно заинтересованы в ослаблении России посредством 

втягивания ее  в затяжное вооруженное противостояние на Донбассе. В то 

же время для американцев важно не допустить перерастания ограниченных 

боестолкновений в широкомасштабный конфликт, поскольку в этом случае 

Украина вряд ли сохранится в ее нынешнем виде, и они утратят столь 

важный антироссийский геополитический ресурс. Поэтому американцы 

хотели бы получить возможность управлять эскалацией и, судя по всему, 

рассчитывали добиться этого путем запугивания Москвы введением 

всевозможных санкций. 

Если Киев хотел бы спровоцировать войну на Донбассе и вовлечь в 

нее Соединенные Штаты, то у Вашингтона прямо противоположный 

интерес – втянуть Украину в конфликт с Россией, оставшись при этом в 

стороне. Неопределенность сложившейся ситуации пока оставляет без 

ответа вопрос о вероятном развитии дальнейших событий. 

В 2021 г. украинские власти заметно активизировались и на 

крымском направлении. 26 февраля Зеленский подписал указ «Об 

отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно 

оккупированной территории Автономной Республики Крым и города 

Севастополя», в котором постановил образовать организационный комитет 

по подготовке и проведению учредительного саммита «Крымской 

платформы». Этот форум, по задумке киевских властей, должен стать 

постоянно действующим консультативно-координационным механизмом 

для возвращения проблемы Крыма в международную повестку дня. 

В середине марта Зеленский подписал «Стратегию деоккупации и 

реинтеграции временно оккупированной территории Автономной 

Республики Крым и города Севастополя», где было заявлено, что для 

возвращения отторгнутых территорий Украина прибегнет к мерам 

дипломатического, военного, экономического, информационного и 

гуманитарного характера. 

В продолжение процесса 23 августа в Киеве состоялся 

учредительный саммит «Крымской платформы». Согласно  принятой по его 

итогам совместной декларации, целью участников данного форума является 

восстановление контроля Украины над «оккупированным» полуостровом.  

На Банковой всерьез рассчитывали, что высокие гости  примут  

конкретные решения по «деоккупации» Крыма. Однако, несмотря на то, что 

форум получился достаточно многочисленным, на нем отсутствовали  такие 

знаковые фигуры, как  лидеры США, Франции и Германии, а из «большой 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 
 

 

56 

 

двадцатки» не было представлено ни одного главы государства. Саммита, в 

полном смысле этого слова, не случилось.  

По  признанию украинского политолога Р.Бортника, «уровень 

политического представительства был невысок, так как многие страны, 

следуя за позицией США и Германии, решили не конфликтовать с Россией. 

Поэтому «Крымская платформа» стала скорее международной 

конференцией, так как принимать политические решения было фактически 

некому» [22].  

В целом же  «Крымская платформа», которая задумывалась как 

эффективный инструмент давления на Россию, не оправдала в полной мере  

связанных с нею ожиданий украинского руководства. 

Еще одна актуальная проблема, которую, как отмечалось, в Киеве 

надеялись решить при помощи американского патрона, связана с транзитом 

российского газа в Европу. Украинские власти не сомневались в том, что 

новая команда Белого дома остановит строительство «Северного потока – 2». 

Однако к  большому удивлению и разочарованию  Незалежной  Дж.Байден 

предпочел пойти на сделку с Берлином, оставив Украине утешительный 

приз в виде ничем не подкрепленных обязательств Германии добиваться 

продления российско-украинского транзитного контракта и заблокировать 

поставки газа по новому газопроводу, если Россия начнет использовать свои 

энергоносители  во  вред Украине [23, с. 10].  

Вопрос сохранения газового транзита в среднесрочной перспективе 

имеет для Украины жизненно важное значение. Это и источник 

существенного пополнения госбюджета, и необходимое условие 

виртуального реверса, и − главное – сохранение выгодного, с 

геополитической точки зрения,  статуса страны-транзитера. 

 Поэтому даже после завершения прокладки северного маршрута  

Киев продолжил противодействовать ему с новой силой. Украинское 

руководство рассчитывает или затормозить сертификацию нового 

газопровода, или, как минимум, добиться его неполной загрузки. 

Одновременно, как заявил глава «Нафтогаза» Ю.Витренко, Украина в 

очередной раз будет убеждать США ввести санкции против оператора 

«Северного потока – 2», чтобы избежать «газовых манипуляций России».  

Глава украинского МИД неоднократно и абсолютно бездоказательно 

заявлял, что Россия уже использует природный газ в качестве оружия, и 

Киев надеется, что Берлин «задействует  имеющиеся у него рычаги давления 

на Москву» [24]. «Если Евросоюз, в частности Германия, займет жесткую 

позицию по “Северному потоку – 2” как проекту, не соответствующему 

европейским интересам и принципам, России будет некуда деваться, кроме 

как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», – считают  

украинские эксперты» [25].  
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Однако у Киева есть и альтернативное «коммерческое предложение». 

Речь идет о том, чтобы не дожидаясь истечения в 2024 г. срока действия 

нынешнего транзитного контракта обеспечить его продление посредством 

политического давления на Москву со стороны Запада, и прежде всего 

Германии и США. Правда, не совсем понятно, как именно они могут это 

осуществить.  

 

*        *        * 

 

Подводя итоги 2021 г., можно констатировать, что на Украине 

возникли предпосылки для серьезного внутриполитического кризиса. 

Ситуация усугубляется нарастанием проблем в энергетической сфере, 

связанных с дефицитом угля и газа. В сложившихся условиях значительно 

повышается вероятность проведения весной 2022 г. досрочных 

парламентских выборов. 

Несмотря на завышенные ожидания Украины, в уходящем году ей 

так и не удалось решить ни одного из актуальных, с точки зрения 

руководства страны, вопросов, таких как получение ПДЧ для форсирования 

процесса вступления в Североатлантический союз, больший учет 

экономических интересов страны в отношениях с Евросоюзом и, наконец, 

гарантированное сохранение транзита российского газа через украинскую 

ГТС после истечения срока действия нынешнего контракта. 

           На юго-востоке страны в связи с военными приготовлениями и 

действиями украинских властей в очередной раз произошла резкая 

эскалации напряженности. Из-за неконструктивной позиции Киева и его 

западных партнеров переговоры по мирному урегулированию на Донбассе 

продемонстрировали свою полную неэффективность, что в принципе 

поставило под вопрос целесообразность их продолжения. 

Под патронажем новой американской администрации территория 

Украины ускоренными темпами превращалась в основной опорный пункт 

Запада в Черноморском регионе. Одновременно при самом активном 

участии американских и натовских союзников Киева осуществлялось резкое 

наращивание боевых возможностей ВСУ. Усиление милитаризации 

Украины и возрастающая поддержка ее реваншистских устремлений со 

стороны коллективного Запада ведут к повышению агрессивности политики 

Киева в отношении РФ и республик Донбасса, все больше угрожают 

интересам безопасности России.  

Серьезные внутриполитические проблемы, стремление любыми 

средствами перекрыть новый российский газопровод, нежелание мирного 

урегулирования на юго-востоке на основе Минских договоренностей, а 

также ощутимая  моральная и материальная поддержка западных партнеров 
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повышают вероятность развязывания Киевом вооруженного конфликта на 

границе с Россией со всеми вытекающими последствиями. 
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События 2019 года открыли новый этап во взаимоотношениях 

Варшавы и Киева, который характеризуется прагматизмом, особенно 

выраженным, когда дело касается проблем исторической памяти. С 

избранием на президентский пост Владимира Зеленского, 

сопровождавшимся существенными изменениями в составе Верховной Рады, 

украинская сторона сделала ряд важных и давно ожидаемых шагов 

навстречу польским интересам. Прежде всего, был отменен крайне 

раздражавший Варшаву запрет на эксгумацию захоронений поляков, 

погибших в ходе боевых действий и этнических чисток первой половины 

XX столетия. Соответствующая договоренность была достигнута Зеленским 

и его польским коллегой Анджеем Дудой в конце августа 2019 г. во время 

визита украинского президента в Польшу.  

Польские власти со своей стороны согласились позаботиться об 

украинских захоронениях и местах памяти на территории Польши, что ранее 

являлось препятствием для продолжения диалога [1]. Хотя возобновление 

работ по поиску, эксгумации, исследованию и перезахоронению польских 

останков в западных регионах страны, сопровождающееся созданием 

мемориалов, рассматривалось украинскими властями как одна из 

составляющих акта взаимного примирения, в политическом плане это стало 

явной уступкой со стороны Киева.  

Польская сторона считала отказ в проведении эксгумационных работ 

политически мотивированным и откровенно недружественным действием, 

ставящим «на паузу» все проекты межгосударственного сотрудничества за 

исключением тех, которые находятся в сфере первостепенной 

геополитической значимости. Поэтому отмена моратория была воспринята 

официальной Варшавой в качестве показателя готовности Киева и далее 

проявлять «добрую волю», корректируя свой курс в направлении более 

приемлемом для утверждения польской национальной памяти.  

Действительно, на украинской политической сцене произошедшее 

ознаменовало ослабление позиций ортодоксов, полагающих, что любое 

отступление от ранее заявленной позиции будет истолковано как 
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свидетельство слабости и повлечет за собой новые претензии поляков в 

рамках подтверждающей свою эффективность политики доминирования. 

Самым значимым свидетельством происходящих перемен стала 

последовавшая в сентябре 2019 г. отставка одиозного директора 

Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, 

выступавшего главным инициатором скандального моратория на 

эксгумацию. 

Кроме того, в ходе польско-украинской встречи на высшем уровне 

было решено возродить совместную рабочую группу, занятую 

урегулированием взаимных претензий исторического прошлого под 

патронатом президентов. Как заявил В.Зеленский, подобная деятельность 

необходима, чтобы «темные пятна истории не помешали строить нашим 

народам общее светлое будущее», отметив при этом, что напряженные 

отношения между Украиной и Польшей стали «прекрасным подарком» для 

недругов. Он также предложил возвести на границе между странами 

мемориал примирения.  

Поскольку первый визит Зеленского был приурочен к трагической 

дате 80-летия со дня начала Второй мировой войны, эта тема, традиционно 

порождавшая напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом, на 

сей раз была использована украинской стороной для утверждения 

исторической общности соседних государств. В связи с памятной 

годовщиной событий, оставивших неизгладимый след в судьбе Польши, 

украинский президент сказал: «1 сентября 1939 года польский народ встал 

на защиту своего отечества от немецких захватчиков. Тогда бок о бок с 

поляками стояли и представители украинского народа, в то время граждане 

Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польского войска 

воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с 

нацистами либо стали жертвами коммунистической тоталитарной системы, 

и приняли мученическую смерть» [2]. 

В начале октября 2019 г. были предприняты первые практические 

шаги по реализации достигнутого президентами соглашения. Украинский 

посол в Польше Андрей Дещица передал председателю Польского 

института национальной памяти Ярославу Шареку оригинал письма 

министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, 

санкционирующего возобновление работ по поиску «жертв прошлых войн» 

в местах, указанных польской стороной. Как заявил Дещица, участники 

состоявшихся консультаций подтвердили отсутствие препятствий для 

развития конструктивного сотрудничества по поиску, чествованию и 

сохранению мест памяти в обоих государствах [3].  

Месяц спустя польские специалисты начали работы на первом из 

заявленных мест поисков – кладбище в районе Збоище под Львовом. Вскоре 
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поисковики обнаружили братскую могилу солдат польской армии, 

погибших в 1939 году при обороне Львова от немецких войск [4]. Первые 

результаты эксгумаций, не имеющие отношения к последствиям этнических 

чисток, но созвучные «объединительному» посылу встречи двух 

президентов, указывают на политически корректный выбор объекта, 

«задающий тон» дальнейшим исследованиям. 

Динамика польско-украинских отношений в следующем 2020 г. дает 

основания говорить не только о смещении акцентов в диалоге двух стран, но 

и о частичной смене его политической повестки. Официальный Киев, ранее 

отстаивавший сверхценностную природу исторической памяти и «сквозь 

пальцы» смотревший на антипольские выходки радикальных националистов, 

стал более «разборчив» в этом вопросе. В соответствии с установками новой 

администрации, польско-украинское историческое примирение, как бы его 

ни рассматривать – как состояние или как процесс, – является вполне 

жизненной категорией и реализуемо при соблюдении ряда условий.  

Во-первых, следует исключить либо максимально ограничить 

присутствие негативных и болезненных тем в информационном поле и 

политическом дискурсе обеих стран. Иными словами, следует, согласно 

расхожему рецепту, «оставить историю историкам», а проблемы 

перезахоронений и увековечивания сделать предметом деятельности 

специальных комиссий, избегая их актуализации. Во-вторых, при любой 

возможности и, особенно, в ситуации вынужденного обращения к 

«негативному историческому контексту» нужно сосредоточить 

общественное внимание на тех моментах прошлого, которые, исходя из 

действующей доктрины отношений, могут быть представлены в качестве 

зримых свидетельств либо символов сближения Варшавы и Киева. 

Разумеется, наиболее удобной и выигрышной темой в данной ситуации 

является борьба с мощью имперских и тоталитарных режимов, 

олицетворяемых главным образом Москвой. 

Зримым плодом таких дипломатических усилий стало смягчение 

риторики польских властей, имеющих обыкновение не скрывать своего 

неудовольствия, когда это касается поведения украинских коллег. Впрочем, 

позитивная реакция на фактически односторонние примирительные шаги, 

предпринятые администрацией Зеленского, вовсе не означает 

безоговорочного согласия Польши с предлагаемой формулой 

урегулирования отношений. Для современной Речи Посполитой проблема 

исторических споров с восточным соседом не исчерпывается вопросом об 

уместности проведения памятных акций, она включена в сложную ткань 

внутриполитического процесса, где нет места уступкам, а компромисс 

возможен лишь на уровне текущих представлений о целесообразности.  
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С точки зрения участников этого процесса, деликатное 

игнорирование неудобных тем или, тем более, «обнуление» существующих 

претензий категорически неприемлемо. Такой подход в конечном счете 

обусловлен функцией польской исторической политики, играющей 

ключевую роль при формировании «национально окрашенной» картины 

окружающего мира. 

Очередной повод для демонстрации польско-украинской 

солидарности в трактовке исторических событий появился в связи с 75-

летней годовщиной освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-

Биркенау, в отечественной историографии более известного как Освенцим. 

Во время визита в Польшу, состоявшегося 27–28 января 2020 г. и 

приуроченного к этой памятной дате, президент Зеленский 

продемонстрировал готовность следовать политической конъюнктуре в 

ущерб не только историческим реалиям, но и здравому смыслу.  

Выступая вместе с польским президентом перед собравшимися на 

траурной церемонии, он связал освобождение узников с героизмом солдат-

украинцев, якобы составлявших основную ударную силу наступавших войск, 

при этом ни словом не обмолвившись о многонациональной советской 

армии, хотя именно ей в действительности принадлежат исключительные и 

неоспоримые заслуги по избавлению Европы (и в том числе Польши) от 

нацистов. Украинский лидер в частности заявил: «Мы никогда не забудем 

Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем 

первым разбил ворота Аушвица. Всех солдат ударного батальона 100-й 

львовской дивизии, которые вошли в концлагерь под руководством 

полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые 

вместе с бойцами 322-й дивизии Первого Украинского фронта освободили 

лагерь» [5].  

Национальность конкретных участников тех событий, не имеющая 

самостоятельного значения, вполне ожидаемо наделяется символическим 

смыслом, и с подобных позиций ее упоминание выглядит в целом 

оправданным. Однако попытка явочным порядком переосмыслить 

наименования фронтов, частей и соединений «в национальном духе» 

является бесцеремонно абсурдной, ничем не обоснованной подменой 

понятий, производимой в угоду действующему политическому режиму. 

Таким образом, в подаче Зеленского к прославлению Украины и 

украинства привлекаются комплексы фактов, весьма опосредованно либо 

вообще никак не соотносящихся с предметом озабоченности киевских 

политиков. Анджей Дуда продемонстрировал в этом вопросе солидарность 

со своим украинским коллегой, так и не сказав напрямую, что освободители 

Аушвица являлись бойцами и командирами советских войск. Вместо этого 

была использована довольно неуклюжая формулировка «солдаты 
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Украинского фронта Красной Армии», видимо, более отвечающая 

политическим предпочтениям киевского гостя [5].  

Заявление президента Зеленского нельзя рассматривать как некую 

импровизацию. Через него осязаемо проявляется идейная установка любой 

ценой позиционировать Украину в качестве самостоятельной и, по сути, 

«вневременной» политико-национальной субстанции. Год спустя, вновь 

обращаясь к истории освобождения Аушвица, Зеленский назовет это 

заслугой «солдат нашего 1-го Украинского фронта в составе армии 

Советского Союза», чем подтвердит верность ранее избранной стратегии.  

Впрочем, своеобразная интерпретация исторических событий, 

предложенная украинским лидером, не отличается оригинальностью, а 

скорее повторяет некоторые тезисы польской пропаганды, родившиеся 

после «майданной революции» в Киеве. Еще в 2015 г. министр 

иностранных дел Польши Гжегож Схетына сообщил широкой 

общественности, что солдаты, открывавшие ворота концлагеря Аушвиц-

Биркенау, были этническими украинцами [6]. 

В стремлении отрицать либо игнорировать все связанное с советским 

и российским имперским прошлым нетрудно увидеть одну из граней 

польско-украинского сближения. Однако есть определенные различия в том, 

как обе страны реализуют этот идейный посыл. Если в современной 

украинской политике «замещающая» идеология победившего национализма 

всецело доминирует и зачастую не оставляет иных способов восприятия 

прошлого, то польская сторона способна действовать более рационально, 

варьируя оценки в зависимости от ситуации. Например, в ходе пресс-

конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлином Анджей Дуда 

вполне внятно артикулировал, что оставшиеся узники концлагеря «были 

освобождены солдатами Красной Армии» [7]. Иная позиция не встретила бы 

понимания со стороны главы еврейского государства, в чьей политике 

памяти Советский Союз остается страной, победившей германский нацизм и 

спасшей миллионы «сынов израилевых» от неминуемой гибели. 

В связи с этим следует упомянуть еще об одной излюбленной теме 

польского политического класса, идеологически приуроченной им к 80-

летию начала Второй мировой войны и прозвучавшей из уст украинского 

президента на памятных мероприятиях января 2020 г. Речь идет о равной 

или, как минимум, долевой ответственности сталинского и гитлеровского 

режимов за развязывание войны. Зеленский сказал по этому поводу 

буквально следующее: «Польша и польский народ первыми почувствовали 

на себе сговор тоталитарных режимов, а это привело к началу Второй 

мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик 

Холокоста» [5].  
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Как видим, увлекшись идеей исторического сближения Варшавы и 

Киева, Зеленский не ограничился стандартным для польского официоза 

тезисом о скоординированной агрессии Советского Союза и Третьего Рейха 

против «цивилизованного мира», а фактически обвинил советскую сторону 

в содействии (пусть косвенном) геноциду еврейского народа. Подобное 

утверждение самым решительным образом диссонирует с признанием 

освободительной миссии советских войск, которое составляет самую суть 

установленного в 2005 г. Всемирного дня памяти жертв Холокоста и при 

этом старательно оспаривается нынешними киевскими властями. 

У тезиса о причастности СССР к развязыванию Второй мировой 

войны, озвученного Зеленским, имеется как минимум два сомнительных 

аспекта, актуальных для возглавляемой им «державы». Первый из них 

заключается в неравнозначности мотиваций, используемых польскими и 

украинскими политиками. Основная детерминанта действий Киева состоит в 

стремлении отмежеваться от советского прошлого и вообще избавиться от 

любых, пусть даже символических проявлений лояльности советскому 

политическому наследию. Ради этого считается уместным повторять 

некоторые словесные формулы, звучащие из Варшавы, тем более, что это 

вписывается в концепцию пресловутого «сближения» двух стран на 

антироссийской платформе.  

Однако современная Речь Посполита, возлагая вину за начало войны 

на сталинский режим, формирует основу собственного государственного 

мифа о трагической судьбе страны и народа в XX столетии. Применительно 

же к Украине подобная установка выглядит, как минимум, вызывающе, 

памятуя о сотнях тысяч украинцев, сражавшихся в рядах советской армии от 

начала и до конца Великой Отечественной войны. Впрочем, это – не для 

нынешних украинских властей, приноровившихся даже такие масштабные 

события, как годовщины освобождения Киева от гитлеровцев, «отмечать» в 

антисоветском и антироссийском духе. Второе по счету, но не по 

значимости обстоятельство проистекает из несовместимости представлений 

о преступном сталинско-гитлеровском сговоре с его непосредственными 

результатами в виде «законных» приращений украинской территории по 

итогам «освободительного похода» Красной Армии. 

Стержневая идея, озвученная главой украинского государства в ходе 

его встречи с А.Дудой в январе 2020 г., стала подтверждением стратегии 

межгосударственного взаимодействия, заявленной за полгода до этого. 

«Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас 

объединяет, я уверен, что так будет и дальше», – провозгласил Зеленский. 

По его словам, Варшаве и Киеву «удалось снизить градус эмоций вокруг 

общего трагического прошлого», благодаря чему «ныне наши страны с 

открытым сердцем двигаются вперед, в будущее» [5].  
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Очередная «объединяющая» тема польско-украинской истории была 

предложена президентом Дудой. Обратившись к событиям советско-

польской войны 1919–1920 гг., он выступил с инициативой совместно 

почтить память польских и украинских солдат, боровшихся с «нападением 

большевиков», и отметить столетие Варшавской битвы, имевшей ключевое 

значение для итогов той кампании и сделавшей возможным само 

существование второй Речи Посполитой. В связи с упомянутыми событиями 

прозвучало имя главы Директории Украинской народной республики 

Симона Петлюры, признанного официальной Варшавой «союзником» 

Польши в отражении «большевистской агрессии». Зеленский позитивно 

оценил идею польского коллеги, явно увидев в ней прямую отсылку к 

реалиям продолжающегося российско-украинского противостояния [5]. 

Между тем предложение польской стороны выглядит довольно 

сомнительным в политическом отношении и может всерьез заинтересовать 

лишь деятелей, готовых максимально абстрагироваться от исторической 

проблематики в угоду краткосрочным внешним эффектам. Зеленский в 

значительной мере к таковым и относится. Межвоенная «держава 

Пилсудского» была создана путем поглощения в том числе и части 

украинской территории, что создало ситуацию колоссальной этнической 

напряженности, повлекшей массовые убийства поляков в годы Второй 

мировой войны.  

Рижский договор, подписанный Москвой и Варшавой в 1921 г. по 

итогам советско-польской войны, нынешним киевским властям впору было 

бы именовать «сговором двух агрессоров», поскольку он подводил 

международно-правовую основу под великодержавные амбиции Юзефа 

Пилсудского, окончательно устраняя с политической карты Европы такое 

образование, как Украинская народная республика. С другой стороны, 

«союз» петлюровского правительства с Польшей объяснялся 

безвыходностью положения, в котором оно оказалось, и являлся актом 

фактической капитуляции перед Варшавой, сопровождавшейся сдачей 

Западной Украины. По этой же причине фигура Петлюры не пользуется 

популярностью в среде украинских национал-патриотов. 

Как уже было сказано, «потепление» польско-украинских отношений 

обеспечивается соглашением двух президентов о взаимных шагах по 

урегулированию разногласий в вопросах сохранения исторической памяти. 

Сняв мораторий на эксгумацию польских захоронений, украинские власти в 

свою очередь ждут от Польши восстановления разрушенных памятников и 

памятных знаков, посвященных украинцам. В качестве первого 

символического шага, знаменующего приверженность польской стороны 

достигнутым договоренностям, значится восстановление мемориала над 
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могилой бойцов Украинской повстанческой армии на горе Монастырь возле 

села Верхраты.  

Во время визита в Польшу, приуроченного к 75-летию освобождения 

Освенцима, Зеленский заявил, что надеется на исполнение Варшавой 

принятых обязательств и скорейшее проведение всех необходимых работ. 

Подобное напоминание, прозвучавшее из уст украинского президента, 

весьма симптоматично – польская общественность и местные власти с 

самого начала были крайне критически настроены в отношении самой 

возможности увековечивания памяти лиц, причастных к преступлениям 

против поляков. Этот настрой сохранился и в дальнейшем.  

Ситуация не претерпела изменений по прошествии семи с лишним 

месяцев, когда 11 сентября 2020 г. в телефонном разговоре с польским 

коллегой украинский лидер выразил настойчивое пожелание, чтобы до 

визита Дуды в Киев, запланированного на 12–13 октября, вопрос о 

верхратском мемориале был снят с повестки дня. Причем Зеленский особо 

подчеркнул необходимость внести его в реестр воинских захоронений 

Подкарпатского воеводства [8]. В итоге, за оставшийся месяц памятник все 

же был восстановлен, но не в первоначальном виде, на чем так настаивала 

украинская сторона. Новая мемориальная плита, установленная вместо 

разбитой, заметно отличалась содержанием надписи – из нее были 

исключены поименный список погибших, а также эпитафия, прославляющая 

боевиков, «павших за свободу Украины». 

Очевидно, официальный Киев достаточно болезненно воспринял эти 

изменения, поскольку в ходе совместной пресс-конференции с польским 

президентом, проведенной по итогам его визита на Украину, Зеленский 

говорил о желательности возобновить плиту с полным списком погибших 

украинцев. «Это непростой путь, но важно, что мы готовы преодолевать его 

вместе и делать взаимные шаги навстречу», – заявил украинский лидер, 

касаясь проблем сближения [9].  

Президенты обеих стран подчеркнули, что Украина и Польша 

осознают важность увековечения памяти «невинных жертв конфликтов и 

политических репрессий XX века» и осуждают вандализм в памятных 

местах [10]. При этом Зеленский в очередной раз заверил: «На данный 

момент вопрос исторической памяти, как политический, снят полностью, и 

никаких исторических споров между нашими странами в будущем быть не 

должно» [11]. Однако продолжающиеся споры вокруг памятника – причем с 

участием самого главы украинского государства, допускающего довольно 

противоречивые оценки происходящего, – дают основания усомниться в 

правомерности такого утверждения. А ведь речь идет всего лишь об одном 

памятном месте, общее же их количество, если считать с обеих сторон, 

измеряется сотнями. 
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Спустя три дня после встречи двух президентов Украинский 

институт национальной памяти выступил со специальным заявлением по 

вопросам польско-украинского сотрудничества. В нем содержится 

утверждение, что Украина в полном объеме выполнила взятые на себя в 

2019 г. обязательства – процесс выдачи разрешений на поисковые работы 

разблокирован, благодаря чему представители польской стороны не только 

получили два таких разрешения, санкционирующих раскопки во Львове (в 

местностях Голоски и Збоища), но уже и провели их. Зато Польша, – пеняют 

авторы заявления, – выполнила свое единственное обязательство лишь 

частично, произведя фактическую подмену мемориальной плиты на горе 

Монастырь. Далее следовало требование восстановить плиту с 

первоначальным текстом и списком погибших, без чего, по мнению 

представителей Института, любые разговоры о выдаче новых разрешений 

польским партнерам преждевременны [12]. 

Пикировки между ведомствами, отвечающими за политику памяти, 

продолжились, и 27 октября 2020 г. Польский институт национальной 

памяти дал развернутый ответ на заявление украинских коллег. Он 

начинался с упоминания столетней годовщины польско-украинского 

«братства по оружию», продемонстрированного «в борьбе против 

большевистской Красной Армии за свободу двух народов». Как отметили 

авторы документа, «уважение к совместно пролитой крови при защите 

Европы от советского тоталитаризма должно помочь скрепить 

добрососедские отношения в современности». Совместные усилия призваны 

также «соединять память о польских и украинских жертвах преступной 

политики Советского Союза в межвоенный период, в том числе открывая 

всему миру правду о голодоморе на Украине и антипольских операциях 

НКВД».  

Далее, после ссылки на преступные деяния в отношении поляков, 

совершенные украинскими националистами за годы Второй мировой войны, 

следовал перечень претензий, обращенный к восточным соседям. 

Констатируя, что партнерские отношения должны быть основаны на 

взаимности, сотрудники польского Института выражают недоумение 

поведением Киева: «Вызывает удивление ситуация, при которой в 

очередной раз за выполнение работ по эксгумации и захоронению невинно 

убитых мирных людей и солдат, погибших в боях с большевиками, 

требуется сооружение объектов, прославляющих Украинскую 

повстанческую армию». При этом выдача разрешений на проведение 

эксгумаций фактически блокируется украинскими властями, причем в тех 

местах, где боевиками УПА совершались массовые убийства поляков.  

В настоящее время из тринадцати заявок, поданных Польшей, 

положительное решение принято лишь по двум, отмечается в заявлении. 
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Согласно данному документу, польские официальные структуры, в отличие 

от украинской стороны, не ставят никаких препятствий и не создают помех 

для аналогичных изысканий. Напротив, польские эксперты готовы оказать 

всемерную помощь исследователям из Украины, поскольку определение 

количества похороненных и установление их личностей рассматривается 

ими как показатель серьезности подхода к вопросам национальной памяти.  

Такой подход необходимо применить и в отношении захоронения на 

горе Монастырь. На взгляд Польского института национальной памяти, нет 

преград, чтобы существующая ныне намогильная надпись в дальнейшем 

была дополнена именами похороненных там людей. Затруднение состоит 

лишь в отсутствии фактических данных, подтверждающих их личности и 

даже общее количество погребенных. По поводу самого текста надписи на 

восстановленной плите в заявлении говорится, что он является вполне 

достойным и в соответствии с нынешним состоянием научного знания 

отражает характер произошедших событий без утверждений, спорных для 

обеих сторон [13]. 

Отдельный пункт заявления касается общей постановки вопроса о 

массовых разрушениях значимых для Украины памятников. Как 

подчеркивают авторы документа, отвечая на обвинения украинских коллег, 

в большинстве случаев эти претензии необоснованны. Подавляющее 

большинство таких памятников было возведено незаконно, вопреки 

действующим нормам права, без ведома и согласия соответствующих 

государственных органов Республики Польша и органов местного 

самоуправления.  

Демонстрируя добрую волю, польская сторона предлагает 

обсуждение формы, мемориального статуса и порядка учреждения новых 

памятных мест, которые могут быть обустроены на месте прежних 

нелегальных объектов по взаимной договоренности. Их внешний вид и 

содержание надписей не должны содержать прославления организаций и 

лиц, ответственных за преступления против человечества, напоминают 

сотрудники польского Института [13].  

Наболевший вопрос снова стал предметом рассмотрения в начале 

декабря 2020 г. во время официального визита в Польшу делегации 

Украинского института национальной памяти, возглавляемой его 

председателем А.Дробовичем. Украинцы недвусмысленно заявили, что 

ожидают восстановления памятника на могиле бойцов УПА в его 

первоначальном виде и притом в кратчайшие сроки, поставив в зависимость 

от выполнения этого условия выдачу польским официальным лицам 

востребованных разрешений на поисковые и эксгумационные работы.  

Был также вновь поднят вопрос о включении горы Монастырь в 

реестр воинских захоронений Республики Польша. Кроме того, Украинский 
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институт национальной памяти призвал польских коллег не проводить 

обсуждений чувствительных для Киева вопросов о сохранении и 

обустройстве памятных мест без участия представителей местной 

украинской общины. Наконец, члены делегации выступили против того, 

чтобы «без необходимости» тревожить покой умерших новыми раскопками 

уже обустроенных мест захоронений. [14; 15]. Последнее пожелание явно 

обращено против стремления польской стороны к углубленным 

исследованиям, позволяющим установить количество и «род занятий» 

погребенных. Хранители украинской национальной памяти не без основания 

считают это «излишним», опасаясь результатов раскопок. 

Таким образом, объявленный первыми лицами государств «прорыв» 

в отношениях становится довольно эфемерным в свете постоянных 

проволочек, характеризующих отношение Варшавы к проблеме 

«украинских памятных мест» и оставляющих у Киева все меньше желания 

идти на односторонние уступки. Польский политикум, исходящий из 

убежденности в безусловном обременении Украины обязательствами и 

ответственностью, соответствующими ее положению «исторического 

должника» перед Речью Посполитой, в свою очередь воспринимает такое 

нежелание как отсутствие «доброй воли» с украинской стороны. 

Наличие сложностей в сфере взаимного урегулирования отношений 

было отмечено во время очередной встречи двух президентов, состоявшейся 

23 августа 2021 г. в Киеве на полях саммита «Крымской платформы». 

Касаясь повестки предстоящей встречи, глава Бюро международной 

политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумоч отметил, что одним 

из предметов обсуждения станут спорные вопросы из области исторической 

памяти, которые «до сих пор не решаются так, как этого хотелось бы» [16].  

Об этом же двумя неделями позже на встрече с украинским коллегой 

говорил польский премьер Матеуш Моравецкий. Как заявил глава 

правительства, у двух стран много сложных тем, и Польша не откажется от 

обсуждения с Украиной спорных исторических вопросов, вроде Волынской 

резни, учиненной украинскими националистами в 1943 г. и остающейся 

одной из незаживших ран польского народа [17].  

 

     

 

Наблюдаемая в последние годы активизация польско-украинского 

диалога при отсутствии его ощутимых результатов тем не менее позволяет 

подвести некоторые промежуточные итоги происходящего. Несмотря на 

впечатляющие заявления, сторонам пока не удалось серьезно продвинуться 

в обезвреживании опасных политических мин, делающих поле исторической 
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памяти малопригодным для мирного взаимодействия. В настоящий момент 

актуализированная история по-прежнему является значимым и политически 

востребованным ресурсом. Призывы «оставить историю историкам» на деле 

упираются в софистическую формулу, трудноприменимую к повседневным 

потребностям политической жизни: «мы соглашаемся на то, что имеем 

право не соглашаться в оценке прошлого». Однако на фоне не слишком 

продуктивного процесса примирения представляется возможным несколько 

изменить общую оценку того места, которое данная проблематика занимает 

в отношениях двух стран.  

Неразрешенные вопросы, многие десятилетия назад заданные 

суровым прошлым и до сих пор остающиеся значимыми компонентами 

национальных идеологий, традиционно воспринимаются наблюдателями в 

качестве болезненной «занозы», мешающей установить отношения 

полноценной дружбы между Варшавой и Киевом. В то же время, при ином 

политическом посыле, внедряемом ныне польскими и украинскими 

властями, именно историческая память становится своеобразной смысловой 

осью, обеспечивающей динамику и устойчивость межгосударственных 

контактов.  

С этой целью в запутанных лабиринтах общей истории, кишащих 

«политическими минотаврами», отыскиваются ходы и туннели, ведущие, по 

оценке «хранителей» национальной памяти, в верном направлении, то есть 

имеющие преимущественно антисоветскую и антироссийскую 

направленность. Кроме того, даже при отсутствии иных зримых результатов, 

подтверждающих мировоззренческое сближение на уровне официальных 

структур, постоянно декларируемая необходимость урегулировать 

исторические разногласия сама по себе может служить показателем 

движения двух стран в едином русле, что соответствующим образом 

перенастраивает общественное сознание. 
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Белорусское общество созрело для перемен. Это стало очевидным 

после президентских выборов – 2020, 1  когда в стране разразился 

политический кризис. Столь продолжительного интенсивного протестного 

марафона в новейшей истории Белоруссии еще не было. Протестное 

движение стало испытанием на прочность для политической системы 

республики, которая с трудом выдержала напор массовых выступлений 

сторонников оппозиции действующей власти.2  

Следует отметить, что поддержка белорусского руководства со 

стороны России сыграла решающую роль в стабилизации 

внутриполитической ситуации в стране.3 В частности, в конце ноября 2020 г. 

глава МИД России С.Лавров посетил Белоруссию с официальным визитом. 

Глава российского внешнеполитического ведомства передал президенту РБ 

А.Лукашенко привет от президента РФ В.Путина, подтвердив, что прежние 

двусторонние договоренности остаются в силе: «Можно это по-разному 

называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших 

народов, наших стран и нашего Союзного государства. Вы выступили с 

целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского 

общества.4 Как президент Путин не раз подчеркивал: мы заинтересованы в 

 

1  После президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 г.,  республику охватила 

широкая волна народных протестов. Политическая оппозиция обвинила руководство 

страны в фальсификации итогов выборов, на которых, по официальным данным, 

большинством голосов одержал победу действующий глава белорусского государства. 

Поставив под сомнение результаты голосования, оппозиционный электорат настаивал на 

отстранении Лукашенко от власти, требуя проведения новых выборов. Основной причиной 

массовых протестных акций в Белоруссии стало недоверие к избирательной системе 

республики. 
2 Вертикаль власти, выстроенная Лукашенко, выдержала по-настоящему массовые протесты 

августа и сентября 2020 г. 
3 Несмотря на то, что в период президентской кампании в Белоруссии активно поднималась 

тема «российской угрозы», а отношения двух стран находились в стадии «охлаждения», 

претерпевая значительные трудности. 
4 Имелось в виду проведение конституционной реформы в РБ, в результате которой можно 

будет осуществить трансфер власти. 
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том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их 

поддержку, мы всегда открыты для этого», – заявил, в частности, С.Лавров 

[1]. 

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам визита, глава МИД 

РФ отметил: «Продолжается использование грязных методов так 

называемых цветных революций, включая манипулирование общественным 

мнением, создание и поддержку откровенно антиправительственных сил, 

содействие их радикализации. И мы видим, насколько эти методы 

применяются по отношению к Республике Беларусь». В дополнение 

С.Лавров упомянул о заинтересованности РФ в проведении 

конституционной реформы в Белоруссии [1]. 

По мнению ряда белорусских комментаторов, визит главы 

российского МИДа являлся своего рода напоминанием главе белорусского 

государства о необходимости проведения конституционной реформы, 

которую в целях преодоления внутриполитического кризиса он сам 

анонсировал. Реализация этого сценария внутриполитического 

урегулирования создала бы условия  для организации внеочередных 

президентских выборов, в которых смогли бы свободно принимать участие 

все представители оппозиционных сил, а также пророссийские политики и 

партии.  

Следует отметить, что после президентских выборов – 2020 в ряде 

российских СМИ ставилась под сомнение целесообразность поддержки 

президента Лукашенко со стороны Москвы. Также весьма острый характер 

приобрели дискуссии о  надежности главы белорусского государства в 

качестве союзника РФ.  В результате в российском медийном пространстве 

сложился не самый благоприятный для официального Минска 

информационный фон. По мнению наблюдателей, в определенной степени 

подобная ситуация стала следствием той многовекторной внешней политики, 

которую на протяжении ряда лет проводило белорусское руководство [2]. 

В настоящее время любые действия официального Минска находятся 

в центре внимания российских СМИ.5  Например, нарастающее раздражение 

в российском информационном пространстве вызывают негативные аспекты 

белорусско-европейских отношений, ответственность за которые  ЕС 

возлагает на Россию, обвиняя Москву в ведении «гибридной войны» против 

Европы. Эта ситуация вызывает недовольство части российских 

 

5  Так, дело «Комсомольской правды в Беларуси» вызвало  в России широкий 

информационный резонанс, несмотря на то, что это издание не имеет к российской «КП» 

прямого отношения и работает по франшизе. При этом информационную политику издания 

сложно считать пророссийской [2]. 
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комментаторов, которые отмечают, что «белорусский союзник не только 

ненадежен, но еще и втягивает Россию в ненужный ей конфликт с Европой».  

Еще одним объектом критики со стороны российского экспертного 

сообщества остается проводимая в республике политика «мягкой 

белорусизации», направленная на постепенное замещение русского языка 

белорусским. При этом нарастающая в российском информационном 

пространстве критика в адрес белорусской власти вызывает в Белоруссии 

ответную реакцию. В частности, в октябре 2021 г.  в государственных 

белорусских СМИ 6  была дана резкая характеристика представителям 

российских «либеральных» кругов, которые искусственно раздувают 

скандалы вокруг белорусской тематики, формируя негативное отношение к 

руководству республики [2]. 

Однако пребывание А.Лукашенко на посту президента Белоруссии, 

по мнению ряда аналитиков, представляется российскому руководству 

меньшим злом по сравнению с ориентированными на Запад 

представителями политической оппозиции, рвущимися во власть на волне 

уличных протестов. И поскольку «потеря» Белоруссии будет иметь 

серьезные геополитические последствия для РФ, «Москва при помощи 

управляемой конституционной реформы попытается обеспечить как 

гарантии безопасности для Лукашенко, так и приход к власти новых 

лидеров, с которыми также можно будет договариваться об интеграции», – 

отмечают эксперты аналитического портала RuBaltic.ru. Однако при этом 

российской стороне следует иметь в виду, что в белорусских элитах 

сложился достаточно прочный консенсус по поводу национального 

суверенитета, когда чрезмерное сближение с Москвой представляется 

серьезной угрозой [3].   

Сам президент А.Лукашенко придерживается неизменной позиции, 

расценивая масштабные протесты после президентских выборов как 

попытку неконституционного переворота по лекалам цветных революций7 

[4].  

В апреле 2021 г. КГБ Белоруссии включил С.Тихановскую, 

считающуюся на Западе лидером оппозиции и законно избранным 

 

6 В государственных СМИ РБ принято проводить сравнение российского  «олигархического 

капитализма» с социально ориентированной моделью белорусского общества в пользу 

последнего. 
7 В начале 2021 г. протестная активность в республике практически сошла на нет, утратив 

массовость и демонстративность. Цель протестов окончательно расфокусировалась – их 

участники перестали декларировать политические цели,  лишь стремясь «создать проблемы 

силовикам и доказать, что белорусы не сдаются» [5]. 

 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20190823-koshmar-natsionalistov-skolko-belorusov-govoryat-po-belorusski/
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белорусским президентом, в список лиц, причастных к террористической 

деятельности. Кроме того, против нее было возбуждено уголовное дело о 

самовольном присвоении власти. Белоруссия обращалась к Литве с 

просьбой о выдаче Тихановской, но получила отказ литовской 

стороны. После этого белорусские власти предприняли попытку вернуть 

Тихановскую на родину через систему Интерпола, но также получили отказ 

[6]. 

В начале июля 2021 г. Верховный суд РБ приговорил бывшего 

кандидата в президенты страны, бывшего главу «Белгазпромбанка» 

В.Бабарико к четырнадцати  годам лишения свободы в колонии усиленного 

режима. ВС РБ также рассматривает дела о коррупции и отмывании денег 

других фигурантов, проходящих по делу «Белгазпромбанка» [7]. 

В настоящее время белорусская оппозиция полностью разобщена. Об 

этом, в частности, свидетельствует тот факт, что призыв к 

общенациональной забастовке против «нелегитимной власти», обращенный  

ко всем работникам белорусских предприятий и прозвучавший в последних 

числах октября 2021 г. от эмигрировавшего в Польшу лидера Белорусского 

объединения рабочих (БОР) А.Дылевского, не только не был услышан в 

Белоруссии, но не был поддержан и его зарубежными соратниками по 

оппозиции. Например, штаб Тихановской, действующий в Вильнюсе, 

демонстративно дистанцировался от  «забастовочных инициатив».  

Подобная ситуация не вызвала удивления в среде белорусских 

экспертов. В частности, белорусский политический обозреватель 

А.Класковский назвал забастовочную инициативу БОР «авантюрой», 

поскольку она «не базировалась на реальном осмыслении ситуации в 

Белоруссии». Не рабочие, а средний класс был движущей силой 

белорусских протестов – 2020,  отмечает политолог. Тогда отдельные 

митинги на заводах не переросли в масштабные забастовки. Что же касается 

экономических предпосылок для выступлений рабочих, то в настоящее 

время их нет, отмечает Класковский [8]. 

Другой белорусский эксперт А.Шрайбман написал в своем Telegram–

канале, что призывы к забастовке носили провокационный характер, 

поскольку они «были продуманными, а их цели довольно циничными». Это 

делалось для того, чтобы власть ответила эскалацией напряженности и, 

соответственно, «подлила масла в огонь кризиса», полагает политолог.  

Отмечая тот факт, что Тихановская от забастовочной инициативы 

дистанцировалась, эксперт считает возникшую ситуацию для нее 

«тревожным прецедентом». «Раньше зонтичной легитимности “избранного 

лидера”... хватало, чтобы гасить любые сепаратные инициативы в зародыше 

или включать их в свою повестку. Не аффилированные активисты, блогеры 

и политики не делали ничего серьезного поперек политики офиса 
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Тихановской в Вильнюсе», – указывает эксперт.  Однако теперь, вопреки 

позиции Тихановской, был сделан первый, заметный автономный жест. 

Избежать дальнейшего раскола белорусской оппозиции может помочь лишь 

«новая объединяющая повестка», заключает Шрайбман [8]. 

В то же время наблюдатели отмечают, что внутриполитический 

кризис в республике продолжается. Несмотря на то что у протестного 

движения отсутствует стратегия дальнейшей борьбы, а лидеры оппозиции 

находятся за рубежом или в тюрьме, искры протестной активности в 

белорусском обществе продолжают тлеть. В настоящее время в центре 

политической повестки находится подготовка конституционной реформы и 

ожидаемый в связи с ее проведением трансфер власти. 

 Подготовка к проведению конституционной реформы в Белоруссии 

началась в декабре 2020 г., когда  А.Лукашенко объявил, что в феврале 2021 

г. в Минске пройдет шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС). По 

итогам ВНС, на подготовку проекта новой Конституции был отведен весь 

2021 г., а проведение референдума о ее принятии запланировано на конец 

февраля 2022 г. Это вызвало определенное разочарование в белорусском 

обществе, которое  ожидало безотлагательного решения вопроса о 

конституционной реформе [9].  

Следует отметить, что в течение  2021 г. сроки создания 

окончательного варианта проекта Конституции РБ переносились несколько 

раз. Заседание Конституционной комиссии, которое должно было стать 

итоговым, состоялось 28 сентября 2021 г., однако окончательный проект 

основного закона так и не был утвержден. По свидетельству экспертов, 

главной проблемой при разработке конституционного проекта стало то, что 

действующий глава государства не может определить, какое именно место 

он должен занять в новой системе государственного устройства.  

К тому же, как отмечают белорусские аналитики, по мере затухания 

протестов интерес  белорусского президента к изменению Конституции стал 

заметно ослабевать. И, если бы не обещания, данные А.Лукашенко 

российскому руководству в 2020 г., то, скорее всего, он и вовсе отказался бы 

от идеи проведения конституционной реформы8 [10].  

В итоге, в сентябре 2021 г. Лукашенко поручил создать новую 

рабочую группу, которая будет дорабатывать документ. «Главное в работе 

нынешней рабочей группы – не допустить разбалансированности системы 
 

8  Известно, что на необходимости проведения конституционной реформы, за которой 

последует транзит власти, настаивала  Россия, поддержавшая Лукашенко во время 

протестов. В этой связи эксперты отмечали, что для Москвы принципиально важно, чтобы 

смена власти в Белоруссии не произошла через уличные протесты [8]. 
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органов власти… Особое внимание – Всебелорусскому народному 

собранию. Предстоит определить его статус, порядок формирования и 

компетенцию. Сделать так, чтобы не нарушить устойчивость 

государственного аппарата, не допустить двоевластия», – поставил 

Лукашенко задачу новой группе экспертов. 

 «Наше дело – определиться и предложить Конституционной 

комиссии и людям варианты будущей Конституции хотя бы по основным 

моментам, которые очень важны для управления государством», – пояснил 

Лукашенко задачи новой группы. После этого, по его словам, документ 

вновь будет рассмотрен Конституционной комиссией. Затем он будет 

представлен на всенародное обсуждение, по завершении которого «каждую 

строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет» 

группа юристов. И тогда, в конце февраля 2022 г., окончательный вариант 

проекта Конституции будет вынесен на общенациональный референдум [10]. 

По мнению белорусских экспертов, конституционная реформа в 

Белоруссии с большой степенью вероятности может пройти успешно. 

Например, политолог В.Карбалевич уверен, что запланированный на 

февраль 2022 г. всенародный референдум состоится, и страна обретет новую 

Конституцию. Эксперт считает, что процесс разработки проекта Основного 

закона временно приостановился лишь из-за того, что Лукашенко до сих пор 

не определился, какая роль в новой конфигурации власти будет отведена 

лично ему.  

Политический аналитик отмечает, что, с одной стороны, у 

белорусского лидера имеются определенные обязательства перед 

российским руководством по реализации транзита власти. С другой стороны, 

полагает политолог,  Лукашенко не хочет покидать пост президента страны. 

С одной стороны,  ему хочется оставить после себя сильную президентскую 

власть, а с другой – ограничить ее полномочия с помощью Всебелорусского 

народного собрания.  

Как совместить эти установки и при этом не разбалансировать органы 

государственного управления, Лукашенко пока решить не может, отмечает 

В.Карбалевич. И поскольку в классической схеме разделения властей на 

исполнительную, законодательную и судебную Лукашенко места не 

находится, он хочет создать еще один влиятельный институт, который мог 

бы контролировать президента, резюмирует эксперт. Поскольку 

Всебелорусскому народному собранию планируется придать 

конституционный статус, Лукашенко сам намерен возглавить его президиум.  

Таким образом, он продолжит контролировать власть в стране. При 

этом президентский пост Лукашенко передаст выбранному преемнику [10]. 

В то же время Карбалевич убежден, что Лукашенко не будет спешить  

выполнять взятые на себя обязательства по трансферу власти, и обновленная 
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Конституция вступит в силу не ранее 2025 г., когда нынешний 

президентский срок Лукашенко будет близок к завершению [11]. 

В то же время директор института политических исследований 

«Политическая сфера» белорусский политолог А.Казакевич считает 

предстоящие политические изменения в Белоруссии  революционными. Он 

отмечает, что «с 1996 года это первое реальное перераспределение 

полномочий  и первое переформатирование политического поля» [10]. 

После массовых протестов 2020 г. основной задачей А.Лукашенко, по 

мнению специалистов, стало максимальное урегулирование отношений с 

Кремлем. Впервые после спада протестной активности в феврале 2021 г. 

президент РБ посетил с рабочим визитом Сочи, где состоялась его встреча с 

президентом РФ В.Путиным. Сообщалось, что главы союзных государств 

провели переговоры по ряду вопросов двустороннего сотрудничества. 

В повестку переговоров вошли «ключевые вопросы развития российско-

белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», 

включая крупные совместные проекты и  продвижение интеграционных 

процессов в рамках Союзного государства [12]. 

Всего в течение 2021 г. Лукашенко и Путин встречались пять раз. 9 

сентября с.г. президент РБ в очередной раз прибыл в Москву. После 

переговоров Лукашенко с Путиным было объявлено о согласовании 

лидерами двух стран 28 союзных интеграционных программ. И в Москве, и 

в Минске это событие назвали важным шагом в создании единого 

экономического пространства.  

10 сентября с.г. в Минске состоялось заседание Совета министров 

Союзного государства РФ и РБ, в повестке дня которого значился один 

вопрос: одобрение «Основных направлений реализации положений 

Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и 28 

отраслевых союзных программ. По итогам заседания главы кабинетов РФ и 

РБ М.Мишустин и Р.Головченко подписали постановление, одобряющее 

союзные программы по экономической интеграции двух стран. «По сути, 

правительствами двух стран была проведена инвентаризация положений 

договора – на этой основе сформирован новый перечень задач в целях 

дальнейшего развития отношений, при безусловном сохранении как 

политического, так и экономического суверенитета», – отметил, в частности, 

премьер-министр РБ [13]. 

Известно, что договор о Союзном государстве был подписан в 1999 г., 

но его положения не были полностью реализованы. Процесс «углубления» 

интеграции был начат лишь в конце 2018 г., когда и Москва, и Минск 

начали работу над интеграционными «дорожными картами».  Наиболее 

проблемными направлениями в тот период было формирование: единого 

рынка энергоносителей, цены на российский природный газ и единого 



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 

 

82 

 

налогового законодательства. Продвижение интеграционных процессов 

стало возможным лишь  после того, как президент Лукашенко остался «один 

на один» с Москвой в результате санкций Запада, не признающего по 

результатам президентских выборов его легитимность как главы 

государства.  

Согласованные интеграционные программы охватывают широкий 

спектр вопросов: экономику, финансы, торговлю, транспорт, энергетику, 

туризм, связь, а также трудовые отношения и социальную сферу. По 

свидетельству специалистов, программы направлены «на развитие 

совместного экономического пространства и формирование объединенных 

отраслевых рынков».  

В сфере сближения макроэкономической политики двух государств 

намечается создание основ для совместной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Финансовый блок предполагает гармонизацию 

денежно-кредитной политики – интеграцию платежных систем и требований 

к информационной безопасности в финансовой сфере, а также 

синхронизацию таможенной и налоговой политики двух стран. Как пояснил 

в этой связи М.Мишустин, «необходимо оперативно подготовить к 

подписанию договор об общих принципах налогообложения по косвенным 

налогам и внедрить интегрированную систему их администрирования». Для 

координации этой работы будет создан Комитет по налоговым вопросам 

[13]. 

4 ноября 2021 г. состоялось заседание Высшего Государственного  

Совета Союзного государства, в ходе которого президенты РФ и РБ 

утвердили 28 интеграционных программ, одобренных кабинетами 

министров 10 сентября текущего года. Это означает, что в белорусско-

российских отношениях возобладал консервативный сценарий – по нему и 

будет осуществляться белорусско-российская интеграция, констатирует 

аналитический портал RuBaltic.ru.  

Аналитики отмечают, что отказ от форсирования интеграционных 

процессов в современных условиях устраивает и Москву, и Минск. Россия 

пока не видит угрозы своим геополитическим позициям в Белоруссии – 

этому способствует изоляция белорусского режима со стороны Запада. В то 

же время активное наращивание усилий на белорусском направлении может 

вызвать ненужное обострение отношений с Западом [14].  

Известно, что при формировании интеграционной повестки Минск 

изначально настаивал на создании равных конкурентных условий для 

функционирования экономик РБ и РФ. Для этого страны-союзники должны 

были сформировать единый рынок нефти и газа. Это способствовало бы 

снижению цен на российские энергоносители для белорусских партнеров. 
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После этого, по мнению белорусской стороны, можно было бы приступать к 

гармонизации законодательства двух стран. 

Россия продолжает придерживаться иной позиции: сначала должна 

произойти унификация законодательства, и лишь затем – формирование 

единого рынка энергоносителей. Тот факт, что, согласно новым 

интеграционным программам,  единый рынок двух стран по газу должен 

заработать лишь в 2023 г., вызывает озабоченность Минска, для которого 

этот фактор является существенной составляющей успешного 

функционирования национальной экономики. 

В ближайшей перспективе России и Белоруссии предстоит 

подготовить и подписать большое количество международных и 

межведомственных документов, а парламентам двух стран – провести 

значительную законодательную работу: предстоит гармонизировать и 

унифицировать законодательства во многих сферах. При этом близкий к 

белорусским правительственным кругам минский политолог А.Шпаковский 

выразил надежду, что новые союзные программы будут работать, напомнив, 

что за 20 лет интеграции было «немало разного рода бравурных слов и 

договоров», которые впоследствии так и не заработали.  

Как отмечает в этой связи газета «Коммерсантъ», ссылаясь на 

собственные анонимные источники, «неизвестно, когда эти программы 

будут реализованы, пока это лишь протокол о намерениях. Все нужно будет 

пропускать через правительства и парламенты, и есть возможность все 

притормозить». Тем самым, российское издание указывает на возможности 

главы белорусского государства, «который давно отточил мастерство ухода 

от конкретных договоренностей и обязательств». 

Однако белорусский политолог Д.Болкунец полагает, что 

руководство РБ больше не станет уклоняться от выполнения 

интеграционных договоренностей, поскольку  возможность для его 

маневров в сторону Запада исчезла. Политолог отмечает, что вновь 

подписанные интеграционные программы направлены на трансформацию 

белорусской экономической модели из плановой в рыночную. «Подробно 

прописаны механизмы либерализации экономической системы, 

формирования финансовых рынков и т. д. Для Лукашенко это, конечно, 

поражение, поскольку он потеряет контроль над экономической ситуацией в 

стране», – считает Болкунец [13]. 

Следует отметить, что в свете последних интеграционных инициатив 

аналитики задаются вопросом: заинтересована ли Россия в присоединении 

Белоруссии? Единого ответа на этот вопрос нет, полагают эксперты 

информационно-аналитического портала Росбалт, поскольку разные 

«башни Кремля» отвечают на этот вопрос по-разному: «Силовики, 

военные ...конечно, хотели бы прямого присоединения белорусских земель. 
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Однако различные финансово-промышленные группы вполне довольны 

ролью Белоруссии как формально независимой территории, отлично 

подходящей для разного рода серых схем. Что им хотелось бы – так это 

убрать Лукашенко, чтобы беспрепятственно приобрести белорусские 

предприятия. Но против независимости Белоруссии они ничего не имеют», – 

отмечается в аналитическом материале агентства [15]. 

По мнению известного российского политолога И.Гращенкова, 

российская сторона испытывает значительный интерес к допуску 

российских финансов в белорусскую экономику. Кроме того, в обмен на 

дешевые энергоносители и финансовую поддержку Белоруссии РФ получит 

стратегическую территорию – возможность разместить свои ВС на границе с 

ЕС. «Если бы в свое время Лукашенко собрался “уйти под НАТО”, то 

стратегический противник переместился бы на непозволительно близкое 

расстояние к Москве. Но эти риски остались в прошлом. Впереди – 

выполнение договоренностей по интеграционным программам. И лишь 

время покажет, насколько эти планы согласуются с реальностью», –  

отмечает эксперт [16]. 

 

*        *        * 

 

Протестная активность после президентских выборов – 2020 

продемонстрировала правящим кругам Белоруссии, что общество созрело 

для перемен. Поддержка белорусского руководства со стороны России 

сыграла решающую роль в стабилизации внутриполитической ситуации в 

стране, однако внутриполитический кризис в Белоруссии продолжается. 

Несмотря на то что у протестного движения отсутствует стратегия 

дальнейшей борьбы, а лидеры оппозиции находятся за рубежом или в 

тюрьме, искры протестной активности в белорусском обществе продолжают 

тлеть. В настоящее время в центре политической повестки в республике 

находится подготовка конституционной реформы и ожидаемый в связи с ее 

проведением трансфер власти. 
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Политический кризис в Грузии давно приобрел перманентный 

характер. Итоги прошедших в 2020 г. в стране парламентских выборов, где 

очередную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ), не 

были признаны ни одной оппозиционной партией. Депутаты от оппозиции 

уже на протяжении года бойкотируют заседания парламента, что не 

останавливает его работу (ГМ имеет там большинство), но сильно 

затрудняет ее.  

Поскольку самостоятельно выйти из политического тупика 

грузинским противоборствующим сторонам не удавалось, в сложившуюся 

ситуацию пришлось вмешаться главе Европейского Совета Шарлю Мишелю. 

При его непосредственном участии между «Грузинской мечтой» и 

оппозицией в апреле 2021 г. было достигнуто соглашение, согласно 

которому, если на местных выборах, намеченных на октябрь, ГМ наберет 

меньше 43% голосов, то в 2022 г. состоятся внеочередные парламентские 

выборы.  

Впрочем, не все оппозиционные партии согласились с такой 

постановкой вопроса. Главная оппозиционная сила страны «Единое 

национальное движение» (ЕНД) отказалась подписать документ, мотивируя 

это тем, что партия в принципе не готова идти ни на какие соглашения с 

правящим режимом. В качестве ответного шага ГМ также отозвала свою 

подпись, и европейским партнерам Грузии пришлось применить все свое 

влияние, чтобы убедить руководство ЕНД присоединиться к соглашению.  

Это произошло за месяц до муниципальных выборов. Хотя 

«Грузинская мечта» де-юре и аннулировала свое участие в соглашении, де- 

факто, под давлением Европы, ей пришлось принять его условия. Таким 

образом, по мнению грузинских экспертов, в сложившейся ситуации 

муниципальные выборы превращались в некое подобие референдума по 

досрочным выборам в парламент. 
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Политическая атмосфера в стране, и без того разогретая 

неутихающей полемикой между властями и оппозицией, еще более 

накалилась после тайного возвращения в страну накануне муниципальных 

выборов экс-президента М.Саакашвили, который уехал из Грузии 8 лет 

назад. Вскоре после приезда он был арестован, поскольку проходит 

обвиняемым по нескольким статьям УК – против Саакашвили возбуждено 

четыре уголовных дела. Бывшему президенту вменяется в вину, что он 

распорядился избить бизнесмена и депутата В.Гелашвили. Причиной 

послужила статья в одной из местных газет, в которой Гелашвили выразил 

недовольство тем, что по указанию президента у него отобрали имущество, 

а также в резкой форме высказался о личной жизни Саакашвили. По этому 

делу экс-президент заочно был приговорен к 6 годам заключения.  

Саакашвили также обвиняют в воспрепятствовании расследования 

дела об убийстве банковского служащего С.Гиргвлиани. Четыре 

высокопоставленных офицера МВД были осуждены по этому делу, однако 

указом президента Саакашвили они были помилованы. Учитывая эти 

обстоятельства, суд также заочно приговорил его к 3 годам лишения 

свободы и запретил ему в течение полутора лет занимать государственные 

должности. 

Помимо этого, Саакашвили обвиняют в превышении должностных 

полномочий при разгоне оппозиционной демонстрации 7 ноября 2007 г. По 

данным Прокуратуры, приказ о подавлении демонстрации отдал лично глава 

государства. Кроме того, по его указанию «высшие должностные лица 

Грузии начали незаконный процесс завладения имуществом бизнесмена 

Б.Патаркацишвили». У семьи Патаркацишвили были изъяты телеканал Imedi 

и другие объекты (впоследствии они были возвращены). 

По еще одному делу Саакашвили обвиняют в растрате 

государственных средств на сумму 8,8 млн лари (по текущему курсу – 3 млн 

долл.), которые были израсходованы на личные нужды экс-президента, в 

частности, на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов 

и дизайнеров, а также на приобретение предметов роскоши [1]. Помимо 

этого, Саакашвили проходит свидетелем еще по 9 делам, причем по 

некоторым из них реальна перспектива изменения его процессуального 

статуса свидетеля на статус подозреваемого. Вскоре после возвращения экс-

президента на него было заведено еще одно дело – незаконное пересечение 

границы. Саакашвили не признает себя виновным ни по одному из 

предъявленных ему обвинений и считает все дела, заведенные на него, 

политически мотивированными. 

Эксперты задаются вопросом – каковы причины, побудившие 

М.Саакашвили вернуться в Грузию? Вряд ли можно объяснить его поступок 

лишь «непреодолимой и безграничной тоской», как, уже находясь в тюрьме, 
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он ответил на этот вопрос в интервью грузинскому телеканалу Mtavari TV 

[2]. В своем первом видео-интервью по возвращении он выразился яснее – 

чтобы «помочь грузинскому народу избавиться от российского олигарха 

миллиардера Б.Иванишвили, точнее – от его партии “Грузинская мечта”, 

правящей страной с 2012 года» [3]. 

По мнению грузинской власти, Саакашвили вернулся в Грузию для 

свержения законно избранного правительства, а его неизбежное заключение 

под стражу должно было воодушевить его сторонников на борьбу. Между 

тем ряд политологов оценивает мотивы экс-президента не так жестко. В 

частности, руководитель Центра изучения вопросов безопасности и 

международных отношений Н.Читадзе считает, что «воодушевление 

электората» можно считать основной причиной возвращения экс-президента. 

По его мнению, «для Саакашвили стало некомфортно находиться на 

Украине и иметь там успешную карьеру, в то время как его партия ЕНД 

подвергается давлению и теряет свое влияние в Грузии. Он решил вернуться 

и сесть в тюрьму, чтобы доказать, что он по-прежнему является частью 

борьбы за перемены в стране». 

Другой известный грузинский политолог Г.Мчедлишвили также 

уверен, что поступок Саакашвили был «вполне осознанным и расчетливым. 

Он понимал, что его арестуют, но сознание того, что время уходит, 

активность электората низкая, а его постоянные обещания вернуться в 

Грузию без реальных действий выглядят все более комичными, заставило 

его возвратиться. В преддверии местных выборов он решил 

гальванизировать электорат» [4]. 

В определенной степени это ему удалось, о чем свидетельствуют 

данные высокой явки избирателей. К тому же сейчас в Грузии гораздо 

меньше говорят о Саакашвили-автократе, о просчетах и ошибках его 

правления, а больше – о том, что он является «узником совести». И это, как 

полагают эксперты, несомненный успех Саакашвили. Однако он ожидал 

большей активности своих сторонников и, скорее всего, был 

дезинформирован относительно масштабов поддержки населением 

правящей власти. Возможно, он ожидал, что совместными усилиями 

оппозиции удастся опередить ГМ на муниципальных выборах с 

соответствующими последствиями – проведением досрочных выборов в 

парламент. Правда, все опросы общественного мнения говорили об 

обратном, и Саакашвили просчитался.  

Следует отметить, что местное самоуправление в Грузии является 

важным и реально работающим государственным институтом, поэтому для 

большинства жителей республики выборы в местные советы представляют 

даже больший интерес, чем парламентские, – ведь от работы 

муниципальных органов власти многое зависит в их каждодневной жизни.  
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Выборы в органы местного самоуправления состоялись в Грузии 2 и 

30 октября 2021 г. – в два тура. Они прошли в 64 городах и районах страны. 

Для участия в выборах было зарегистрировано 50 партий. Явка в первом 

туре составила 51,97%, во втором – 49,9% избирателей. Было избрано 64 

мэра и 2044 депутата в 64 местных совета – сакребуло. Из общего числа 

депутатов 656 избирались по мажоритарной, остальные – по 

пропорциональной системе. (Обычно число мажоритариев составляет 1/3 от 

всех депутатов, и лишь в Тбилиси – 1/5.)  

Хотя формально в выборах приняли участие 50 партий, однако 

реально за власть в местных органах боролись лишь две из них – 

«Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Малые партии 

Грузии по традиции больше заинтересованы в парламентских выборах, где у 

них есть шанс побороться за депутатство, поэтому они стараются не 

распылять имеющиеся в их распоряжении достаточно скромные ресурсы 

для проведения избирательных кампаний еще и на муниципальном уровне.  

Впрочем, на этих выборах впервые заявила о себе новая партия «Для 

Грузии», недавно созданная экс-премьером Г.Гахария, который в последнее 

время считается в Грузии одним из ключевых политических игроков. Во 

всех рейтингах партия прочно заняла третье место. Более того, некоторые 

эксперты уже склонны считать «Для Грузии» третьей политической силой 

страны, во всяком случае, на прошедших выборах.  

Предполагалось, что выдвинутый партией на пост мэра Тбилиси 

Г.Гахария составит достойную конкуренцию кандидатам от ГМ К.Каладзе и 

от ЕНД Н.Мелия [5]. Пока это не получилось, но в Грузии считают, что у 

Гахария и его партии есть шансы стать некой альтернативой правящей 

«Грузинской мечте» и оппозиционному «Единому национальному 

движению». Запрос на такую силу в Грузии имеется, поскольку в стране 

растет число недовольных двумя ведущими политическими силами 

республики. 

Итоги первого тура выборов, который прошел 2 октября, показали, 

что хотя число сторонников правящей партии сокращается, тем не менее оно 

еще весьма значительно и способно обеспечить «Грузинской мечте» победу. 

С результатом в 47% ГМ выиграла муниципальные выборы. За «Единое 

национальное движение» отдали голоса 27% избирателей. Скорее всего, 

правящая партия рассчитывала на более серьезный успех (по результатам 

выборов в некоторых сакребуло у ГМ не будет большинства), однако и этот 

результат позволяет грузинской власти забыть о проведении досрочных 

парламентских выборов. Как заявил лидер ГМ И.Кабахидзе, «Следующие 

парламентские выборы в Грузии пройдут в 2024 г. Они (оппозиция) 

объявили нам так называемый референдум, в котором мы победили и 

получили 47%» [6].  
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Правда, в ходе первого тура не были избраны мэры двадцати городов, 

включая пять самых крупных – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. 

Ни один из кандидатов там не смог набрать более 50% голосов. Второй тур 

голосования был назначен на 30 октября. Особую остроту ситуации 

придавало то, что во всех двадцати городах предстояло бороться 

представителям только двух партий – «Грузинской мечты» и «Единого 

национального движения». Впрочем, это противостояние и определяет 

сегодня главную особенность грузинского политического ландшафта: есть 

правящая партия и есть ведущая оппозиционная, а кроме них – множество 

мелких партий, которые в отдельные моменты могут привлекать к себе 

большее внимание, чем остальные, но ни одна из них пока не в состоянии 

претендовать на роль «третьей силы». 

В промежутке между первым и вторым туром в республике началась 

«война митингов». Обе партии соревновались в том, кто соберет больше 

сторонников. Оппозиция говорила о 40 тыс. участников, власти – о 50 

тысячах. И те, и другие активно использовали фактор Саакашвили. Митинги 

ЕНД шли под лозунгом «FreeМиша», самой же популярной темой собраний 

ГМ были обвинения Саакашвили и тех, кто его поддерживает, в 

дестабилизации ситуации в Грузии и подготовке государственного 

переворота. Судя по этим митингам, складывалось впечатление, что все 

грузинское общество расколото и поляризовано. По словам политолога 

Т.Шарашенидзе, «ты или за Мишу, или против Миши. Среднего почти не 

дано» [7]. 

Впрочем, не все аналитики соглашаются с подобной оценкой. Да, 

когда Саакашвили проводил в тюрьме голодовку, его поддержка в Грузии 

была велика, как никогда, однако недостаточна, чтобы власти почувствовали 

серьезную угрозу. Тем более, что отнюдь не все оппозиционные партии 

готовы были поддерживать Саакашвили. Так, партии «Лело» и «Гирчи» 

категорически отказались участвовать в митингах за его освобождение, а в 

«Европейской Грузии» мнения по этому поводу разделились практически 

поровну.  

Тем самым, приезд Саакашвили в Грузию не привел к объединению 

оппозиции, на что, судя по всему, рассчитывал экс-президент. В стране, как 

уже отмечалось выше, растет число тех, кто недоволен существующей 

властью, но и не хочет возвращения Саакашвили и его сторонников. 

Появилось даже такое понятие – «середняк». В принципе, мелкие 

оппозиционные партии, которых в Грузии великое множество, и должны 

отражать позицию подобных «середняков», однако на практике они лишь 

выражают амбиции своих основателей. 

Результаты второго тура муниципальных выборов в Грузии стали 

победными для ГМ и разочаровывающими для ЕНД. Правящая партия 
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победила в 19 из 20 городов. Наиболее острая борьба развернулась в 

Тбилиси, где на пост мэра претендовали от «Грузинской мечты» бывший 

футболист и многолетний мэр города К.Каладзе и лидер ЕНД Н.Мелия. 

Выиграл Каладзе, набравший 55,6%, против 44,4% у Мелии. «Единому 

национальному движению» удалось провести своего кандидата на пост мэра 

лишь в небольшом городке Цаленджиха. Безусловно, оппозиционеры 

рассчитывали на большее. 

Понятно, что грузинская оппозиция не признала итоги выборов. Как 

заявил один из лидеров ЕНД, кандидат в мэры г. Рустави Д.Киркитадзе, «мы 

не примем итоги выборов, навязанные нам насильниками, и предпримем 

соответствующие меры, в том числе и острый протест. Этот насильственный 

акт, совершенный властями, никогда не будет признан демократическими 

выборами. Мы намерены бороться». Глава партии Н.Мелия в свою очередь 

пообещал предоставить в ближайшее время конкретный план борьбы, 

заявив, что «бой будет бескомпромиссным» [8].  

Результаты выборов показали, что фактор возвращения Саакашвили 

хотя и сыграл свою роль в обострении предвыборной атмосферы (многие 

эксперты считают, что, если бы он не вернулся, ЕНД не приняло бы такого 

активного участия в выборах), однако это не помешало победе правящей 

партии. Понятны раздражение и разочарование оппозиции, но и ликования в 

стане победителей, как полагают аналитики, также быть не должно. Перед 

«Грузинской мечтой» стоят серьезные задачи и обозначились не менее 

серьезные проблемы. 

«Грузинская мечта» – первая правящая партия в Грузии, которая 

находится у власти более двух сроков. Это не удалось даже 

сверхпопулярному в свое время Саакашвили с его «Единым национальным 

движением». Однако поддержка ГМ сокращается с каждым годом. У 

населения накапливаются серьезные претензии к власти как политического, 

так и экономического характера.  

В целом, по мнению политологов, правление Иванишвили и 

компании производит двоякое впечатление. С точки зрения экономики, 

успехи ГМ весьма значительны. В 2018 г. экономический рост составил 

4,8%, что весьма неплохо для несырьевой страны. Более того, политика 

правительства по улучшению администрирования бизнеса принесла свои 

плоды. Грузия заняла 6 место из 190 стран в рейтинге «Doing Business» [9]. 

Конечно, COVID негативно сказался на всех сферах жизни, включая 

экономику, но ее восстановление идет быстрыми темпами – по 

официальным прогнозам, экономический рост по итогам 2021 г. должен 

составить 7,7% [10]. 

Однако рядовые граждане Грузии не особенно ощущают эти 

экономические успехи. Уровень жизни остается низким, доходы населения 
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растут медленными темпами, безработица не сокращается, продолжается 

эмиграция населения. Напрашиваются параллели с последними годами 

правления Саакашвили, когда мощные реформы не привели к сколько-

нибудь существенному повышению уровня жизни населения. Ожидания не 

оправдались тогда, не оправдываются они и теперь, причем касается это не 

только уровня жизни. Ситуация с Абхазией и Южной Осетией также не 

находит своего разрешения, несмотря на периодически звучащие обещания. 

Это серьезный вызов для власти. 

К тому же грузинское общество устало от бесконечной войны между 

властью и оппозицией. По мнению грузинских политологов, «сейчас в 

обществе запрос на демократию, которая подразумевает разделение властей 

и наличие оппозиции. Оппозиции, которая участвует в политическом 

процессе, а не является врагом правящей партии» [6]. Действительно, 

объявлять своих оппонентов врагами – это весьма характерно для 

большинства политических групп, как провластных, так и оппозиционных, 

при всех грузинских режимах. Так было с ЕНД, эти же ошибки повторяет и 

ГМ. Непримиримость двух основных политических сил современной Грузии 

является одной из главных причин перманентного политического кризиса в 

стране, а возвращение Саакашвили и его арест делают перспективы 

ослабления напряженности весьма неопределенными. 

Хотя грузинские власти пытаются сохранять хладнокровие, однако 

факт пребывания экс-президента на территории Грузии поставил их в 

тяжелое положение. Как уже отмечалось, ни о каком помиловании 

Саакашвили речи идти не может. Более того, ему собираются предъявить 

обвинения и по другим статьям, а пребывание в тюрьме может превратить 

Саакашвили в глазах его сторонников (и не только) в мученика совести и 

стать постоянным фактором напряжения в обществе. 

Кроме того, ситуация с Саакашвили может негативно отразиться и на 

отношениях Грузии с внешними партнерами, прежде всего в Западной 

Европе. Так, сразу после его ареста было опубликовано коллективное 

письмо 70 видных европейских политиков – среди которых есть депутаты 

Европарламента, а также бывшие премьеры и президенты европейских 

стран, – в котором фактически содержится требование освободить 

Саакашвили. С отдельным подобным же обращением выступили и шесть 

депутатов Европарламента из стран Балтии.  

Эти действия вызвали весьма резкую реакцию со стороны грузинских 

властей. Премьер-министр И.Гарибашвили заявил, что «ему и Грузии дела 

нет до этой группы отставных чиновников, и что никто не может 

противостоять исполнению закона и справедливости в стране» [11]. 

Официальные лица ЕС пытались дистанцироваться от «письма 70», заявив, 

что оно является отражением их личного мнения и что «подход ЕС 
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заключается в том, чтобы вопрос Саакашвили рассматривался прозрачно, в 

рамках верховенства закона» [11]. У экспертов нет сомнения, что судьба 

экс-президента осложнит отношения Грузии с западноевропейскими 

партнерами. Грузинским властям придется противостоять весьма жесткому 

давлению с их стороны в случае, если они не откажутся от своего решения 

посадить Саакашвили на длительный срок. 

Особо следует отметить, что с возвращением Саакашвили в Грузию 

вновь испортились отношения Тбилиси и Киева, которые только-только 

начали налаживаться. Как известно, Саакашвили лишен грузинского 

гражданства и является гражданином Украины. Его постоянное 

вмешательство в дела своей бывшей родины было причиной постоянного 

конфликта между Тбилиси и Киевом. Дошло до того, что после назначения 

Саакашвили на пост главы исполнительного комитета Национального 

совета реформ при президенте Украины в мае 2020 г. из Киева был отозван 

посол Грузии.  

Однако постепенно отношения стали налаживаться. Посол был 

возвращен, более того, в июле 2021 г. в Грузии побывал президент Украины 

В.Зеленский, правда, не с официальным визитом, а как участник 

конференции «Европейский путь Грузии». Через месяц Киев посетил 

премьер-министр И.Гарибашвили, где выступил на форуме «Крымская 

платформа». Возвращение и арест Саакашвили поставили стороны в 

непростое положение. Киевские власти вынуждены реагировать на это 

событие. Зеленский не раз обращался к Гарибашвили с требованиями 

соблюдения грузинскими властями гражданских прав Саакашвили как 

гражданина Украины. В ответ Гарибашвили просил его не вмешиваться во 

внутренние дела Грузии.  

Наиболее пострадавшим в этой ситуации считают Зеленского. Им 

недовольны все. На Украине ему ставят в вину то, что он плохо защищает 

Саакашвили и не требует его немедленного освобождения. В Грузии власти 

недовольны его обращениями в принципе, считая это вмешательством во 

внутренние дела, а грузинская оппозиция считает его позицию недостаточно 

твердой.  

Что касается Москвы, то руководство РФ внимательно следит за 

развитием событий в Грузии, однако пока не считает положение настолько 

серьезным, чтобы это привело к дестабилизации ситуации в регионе в целом. 

К тому же возвращение Саакашвили в Грузию вряд ли приведет к сколько-

нибудь заметным изменениям в отношениях наших стран в лучшую или  

худшую сторону.  
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Результаты голосования как мандат доверия Ш.Мирзиёеву 

 

24 октября 2021 г. в Узбекистане состоялись  очередные 

президентские выборы, на которых убедительную и ожидаемую победу 

одержал действующий президент Ш.Мирзиёев. Как и в 2016 г., он 

баллотировался от Либерально-демократической партии (ЛДПУ). За него 

проголосовало почти 13 млн человек, или 80,1% из 16,633 млн избирателей, 

пришедших на выборы (80,4% всего электората) [1]. Результаты 

голосования свидетельствуют о поддержке действующего президента 

большей частью населения республики. По итогам первого срока правления 

Мирзиёева, который во многом изменил векторы внутренней и внешней 

политики Узбекистана, авторитет страны и её президента на региональном и 

международном уровнях значительно возрос. 

 Определённое снижение процента проголосовавших за Мирзиёева в 

текущем году по сравнению с выборами 2016 г., когда за него было подано 

88,6% голосов при явке избирателей в 87,7%, можно объяснить ухудшением 

социально-экономической ситуации в стране в связи с пандемией. Также 

нельзя исключить опасений в обществе, связанных с интенсификацией 

рыночных преобразований. Тем не менее остальные четыре кандидата в 

президенты по итогам выборов оказались в непреодолимом отрыве от 

Мирзиёева. Они представляли партии, которые,  отличаясь в акцентах своих 

программ, в целом имеют провластный характер. Как и в других 

постсоветских республиках, эти политические силы представляют взгляды 

определённых страт общества и имеют свой электорат. 

  Социалистические идеалы были отражены в программе  старейшей 

Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), кандидат которой, 

профессиональный врач М.Варисова, занимающая пост заместителя 

председателя этой организации, набрала 6,6% голосов и по итогам выборов 

заняла вторую позицию. Наследница коммунистов, НДПУ продвигает 

консервативную повестку с ориентацией, как отмечает российский эксперт 

Е.Минченко, на китайскую модель [2]. Тот факт, что кандидат от этой 
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партии стала второй по количеству набранных голосов, свидетельствует о 

наличии в узбекском обществе запроса на устранение социального 

неравенства и необходимости усиления социальной направленности 

внутренней политики государства. Программа Варисовой содержала пункты 

о введении прогрессивного налогообложения и налога на роскошь, усилении 

государственного участия в экономике,  предоставлении населению 

бесплатного доступа к минимальному набору социальных услуг, проведении 

справедливой пенсионной реформы и защите прав инвалидов. 

На третье место (5,5%) вышел лидер национально-демократической 

партии «Национальное возрождение» («Миллий тикланиш») А.Кадыров. 

Вокруг этой партии консолидируются националистические силы, 

выступающие с антироссийских позиций и реализующие на местах меры по 

декоммунизации и дерусификации. Они выступают за искоренение русского 

языка и утверждение латиницы в узбекской письменности, требуют сделать 

узбекский язык обязательным при поступлении  на работу в 

государственные органы. Кадыров неоднократно заявлял, что обучение 

граждан русскому языку способствует их превращению в мигрантов, 

презирающих свои традиции [3].  

Партия является второй по численности в законодательной палате 

Олий Мажлиса, имея 36 депутатских мест из 150, и, по сути, входит в состав 

правящей коалиции. Настораживает то, что усиление националистических 

настроений находит отражение в деятельности законодательного органа 

Республики Узбекистан и местных органов власти. Это касается, в 

частности,  принятия законодательных поправок и требований о смене всех 

русскоязычных вывесок, призывов местных властей в городах накануне 

выборов не употреблять русскую речь, а также реабилитации президентом 

115 главарей басмаческого движения. Национал-демократы выступают не 

только против вступления Узбекистана в ЕАЭС, но за активное сближение с 

ЕС и США, а также за интеграцию страны в рамках Совета тюркоязычных 

государств.  

Четвертое место по итогам выборов занял лидер Экологической 

партии Н.Обломурадов, учёный-экономист, который набрал 4,1% голосов. 

Его программа предусматривает развитие «зелёных» технологий, доведение 

доли возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе 

до 40%, обеспечение населения питьевой водой, улучшение ситуации в 

Приаралье. Партия, впервые принявшая участие в выборах, является самой 

молодой на политической сцене Узбекистана и отражает актуальный тренд 

международной повестки. 

 Меньше всех голосов (3,4%) набрал председатель Социал-

демократической партии «Адолат» («Справедливость») Б.Абдухалимов – 

учёный, специалист по истории Центральной Азии. В числе его основных 
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предложений было установление контроля над исполнительной властью, 

повышение отчётности депутатов перед избирателями, искоренение 

коррупции в государственных органах, обеспечение газом и энергией всех 

сёл. По мнению наблюдателей, кандидаты, противостоящие Мирзиёеву, 

были малоизвестны узбекскому обществу, а их выдвижение в значительной 

мере носило номинальный характер. Определенную известность, благодаря 

своим неоднозначным высказываниям, приобрел лишь Кадыров.   

 Двум партиям несистемной оппозиции, «Эрк» и «Хакикат ва 

Тараккиет» («Правда и развитие»), не удалось пройти регистрацию для 

участия в выборах. «Эрк» является первой оппозиционной партией, которая 

возникла еще в 1991 г. Её лидер М.Салих, главный оппонент И.Каримова, 

эмигрировал в Турцию после заведения на него уголовного дела. 

Изначально он поддерживал Мирзиёева, однако затем стал выступать с 

резкой критикой действующей власти. В 2020 г. министерство юстиции 

отказало этой партии в возобновлении деятельности на территории 

Узбекистана. Тем не менее в январе 2021 г. певец Дж.Атаджанов заявил, что 

намерен заняться политикой и восстановить деятельность «Эрк» в 

Узбекистане. В мае текущего года он был избран кандидатом в президенты 

от оппозиции, однако уже в июле отказался от участия в политике, по его 

словам, из-за оказываемого на него давления.  

Другой оппозиционной партии, «Хакикат ва Тараккиет», не удалось 

собрать количество подписей, необходимое для регистрации и участия в 

выборах. 

 

Экономическая повестка Мирзиёева 

 

Свою предвыборную программу, являющуюся, по сути, дорожной 

картой следующего срока его президентства, Мирзиёев изложил в  книге 

«Стратегия нового Узбекистана», презентация которой состоялась накануне 

съезда ЛДПУ 9 сентября текущего года [4]. Широким слоям узбекского 

общества не может не импонировать курс президента на превращение 

республики в регионального лидера с развитой экономикой и эффективной 

системой безопасности. Как известно, в 2016 г. Мирзиёев пришел к власти с 

обширной программой структурных реформ, которая стала ответом на 

назревшие экономические проблемы. К этому времени закрытость 

экономики и неразвитость рыночных механизмов стали тормозом для 

экономического развития республики, хотя в предшествующий период эти 

же факторы способствовали предотвращению краха экономики Узбекистана 

и в большей степени, чем в других постсоветских республиках, 

способствовали сохранению созданной в советское время индустриально-

аграрной базы страны.  
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Придя к власти, Мирзиёев поставил во главу угла задачу обеспечения 

экономического роста за счет мер по либерализации внутренней и внешней 

экономической деятельности. В рамках этого курса для расширения 

возможностей предпринимательства и стимулирования притока 

иностранных инвестиций была введена свободная конвертация валюты, а 

также сокращены масштабы регулирования цен, в области кредитной 

политики расширены права и льготы банков, принят новый Налоговый 

кодекс, предусматривающий сокращение ставок ряда налогов.  

Последний шаг не отразился на объёме поступлений в 

государственный бюджет, более того, в 2020 г. план по доходам был 

перевыполнен на 4,2 трлн сумов. В целом, как отмечают узбекские эксперты, 

благодаря результативности налоговых реформ, в 2020 г. доходы в бюджет 

увеличились относительно 2018 г. в 1,7 раза. Шагом вперёд стало 

предоставление фермерам, дехканам и кластерным хозяйствам права 

самостоятельно распоряжаться выращенным урожаем. Кроме того, с 1 

января 2019 г. вступил в действие указ президента, разрешающий 

физическим и юридическим лицам брать в собственность земли, 

предоставленные им на условиях аренды под жилищное строительство.  

Предвыборная программа Мирзиёева намечала дальнейшее развитие 

частного сектора в стране: его доля в ВВП должна возрасти до 80%, в 

экспорте – до 60%, количество частных банков – до 60% от их общего числа. 

В аграрном секторе предлагается полностью исключить вмешательство 

государства, упразднить систему установления цен государственными 

органами и обязательную закупку государством сельскохозяйственной 

продукции. 

На увеличение доли частного сектора в экономике направлена 

ускоренная приватизация государственной собственности, которая стала 

одним из главных направлений внутриэкономической политики Мирзиёева. 

27  октября 2020 г. он подписал указ «О мерах по ускоренному 

реформированию предприятий с участием государства и приватизации 

государственных активов», в соответствии с которым с начала текущего 

года в Узбекистане было приватизировано 619 государственных активов на 

сумму 420 млн долл. (4,5 трлн сумов) [5]. Приватизация призвана пополнить 

государственный бюджет, что особенно актуально в условиях ухудшения 

экономической обстановки в связи с пандемией, а также привлечь частные 

инвестиции в различные сектора экономики.  

По заявлению президента Узбекистана, государство будет и дальше 

минимизировать своё участие в экономике – в 2021–22 гг. планируется 

сократить количество предприятий с государственной долей не менее, чем в 

три раза. В озвученных Мирзиёевым планах на 2022 г. – продажа 32 

крупных госактивов, 368 непрофильных и неэффективных активов 
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государственных предприятий. В регионах, как отмечают источники, к 

приватизации уже подготовлены 770 объектов. В целом в ближайшие годы, 

согласно программе президента, планируется выставить на продажу порядка 

3000 государственных активов.  

В числе предприятий, которые затронет приватизация, – крупнейший 

в республике Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) по 

добыче и переработке золота и урана, 10% акций которого в 2022 г. будут 

выставлены на продажу. Его преобразование возложено на Наблюдательный 

совет с участием независимых иностранных экспертов. Перед новой 

организацией поставлена задача превратить производство золота в 

высокоэффективный бизнес. На очереди также предприятия энергетики, 

нефтегазовой отрасли, транспорта, национальных и региональных 

электросетей, строительной отрасли, страховой сферы и другие. В 

банковской сфере приватизация, помимо ряда небольших банков, затронула 

некоторые крупные, в их числе – «Узпромстройбанк».  Ожидается, что за 

счет разгосударствления в бюджет должно поступить 10 трлн сумов [6]. 

 В мониторинге процесса приватизации активно участвуют 

международные финансовые организации. Под эгидой Всемирного банка в 

мае 2021 г. в Ташкенте состоялся  международный форум «Трансформация 

и приватизация государственных объектов в Республике Узбекистан: новый 

этап экономических реформ», который был призван привлечь внимание 

иностранных инвесторов к проблеме приватизации в республике. Азиатский 

банк развития принимает активное участие в трансформации 

газотранспортной системы страны,  ЕБРР совместно с Министерством 

финансов разрабатывает проекты приватизации в  банковском секторе.  

При Мирзиёеве открылись новые возможности для привлечения в 

экономику иностранных инвестиций как за счёт мер по улучшению 

инвестиционного климата, так и за счёт расширения сфер их вложения. В 

рамках предложенной президентом Стратегии по привлечению местных и 

иностранных инвестиций, в течение 5 лет в экономику республики должно 

быть привлечено порядка 120 млрд долл., из которых 70 млрд – 

иностранные вложения. Приоритетными сферами для них названы  

транспорт, дорожное строительство, водное хозяйство и некоторые другие 

отрасли. В целях стимулирования промышленности и инфраструктуры в 

регионах планируется создать Банк развития Узбекистана. 

На создание благоприятного инвестиционного климата направлен  

предложенный президентом комплекс мер по поддержке 

предпринимательства. Они объединены в отдельную программу, которая 

содержит около 60 предложений и инициатив по 7 направлениям. В их 

числе – снижение с 2022 г. ставки налога на имущество предприятий (с 2% 

до 1,5%), с 2023 г. – ставки НДС (с 15 до 12%). В сферах банковских, 
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финансовых услуг и телекоммуникаций ставку налога на прибыль намечено 

снизить с 20% до 15%. Также планируется исключить монополию в 25 видах 

деятельности.   

Таким образом, в настоящее время Узбекистан, отставший от 

большинства других постсоветских стран по переводу экономики на 

рыночные рельсы, проходит этот путь ускоренными темпами. При этом 

возможность учесть опыт этих стран, включая негативные стороны, 

улучшает стартовые позиции республики в этом процессе.    

Большое внимание в предвыборной программе президента было 

уделено развитию науки и современных технологий, которые должны стать 

главными драйверами экономического развития республики. В 2019 г. в 

Ташкенте был открыт первый в Узбекистане технологический парк 

программных продуктов и информационных технологий с пониженной 

ставкой налогообложения для работающих там компаний. Позднее такие же 

парки начали строиться по всей стране [7]. В республике рассчитывают, что 

за счёт развития «зелёных технологий» энергоэффективность экономики 

должна увеличиться на 20%, а выбросы вредных газов сократится  на 10%.  

Очевидно, что основная цель предложенных президентом реформ 

состоит в обеспечении стабильного экономического роста. Если на 

начальном этапе деятельности Мирзиёева экономика демонстрировала 

устойчивые темпы роста (на уровне 5–5,8% в 2017–2019 гг.), то введение в 

условиях пандемии карантинных мер и сбой торговых операций в 2020 г. 

привели к падению этого показателя до 1,7%. Однако Узбекистану удалось 

избежать экономического коллапса и удержать ситуацию в период пандемии 

под контролем. Текущий год ознаменовался улучшением 

макроэкономических показателей. По данным Нацбанка республики, за 9 

месяцев 2021 г. экономический рост составил 6,9% (за аналогичный период 

прошлого года он не превысил 0,8%). Приток инвестиций, ушедший в 

прошлом году в минус, в рассматриваемый период 2021 г. показал 

умеренные темпы роста на уровне 5%. В целом, как отмечали специалисты 

Нацбанка, за 9 месяцев 2021 г., несмотря на продолжающиеся вызовы 

пандемии, экономика республики вернулась к опережающему росту [8]. 

К числу негативных тенденций относится существенное замедление 

темпов роста внешней торговли – до 2,5%. На это повлиял серьёзный спад в 

экспорте (на 17%), главным образом, за счёт сокращения экспорта золота. 

По официальным данным, без  учёта продаж золота, объём экспорта вырос 

на 34,1% и составил 8,9 млрд долл. Импорт по итогам 9 месяцев увеличился 

на 18,7% при общем объёме внешнеторгового оборота в 28,2 млрд долл. В 

своей предвыборной программе Мирзиёев поставил задачу увеличить 

экспортный потенциал в 1,7 раза и довести его до 30 млрд долл. в 2026 г. 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 
 

 

103 

 

По итогам 2021 г. темпы роста ВВП, согласно прогнозам Нацбанка 

Узбекистана, останутся высокими и будут колебаться в пределах 6,5–7,2%.  

Ожидается увеличение объёма промышленного производства на 9,1%, 

строительных работ – на 6,5, оказания услуг – на 8,6, сельского хозяйства – 

на 2,8%. Международные регуляторы также повысили прогнозы годовых 

темпов роста узбекской экономики. В частности, Всемирный банк – с 4,8 до 

6,2% [9]. ЕБРР подтвердил быстрое восстановление экономики республики 

и спрогнозировал ее рост в текущем году на 6,8% (6,6% в 2022 г.).   

В отчёте  ЕБРР «Перспективы региональной экономики» отмечается, 

что эти темпы восстановления делают Узбекистан самой быстрорастущей 

экономикой в Центральной Азии. На повышение экономической активности 

влияют такие факторы, как восстановление внутренних инвестиций, 

международной торговли и денежных переводов. Экономический рост в 

текущем году, говорится в отчёте ЕБРР, также стимулировали 

антикризисные меры и налоговые льготы, принятые в стране с начала 2020 г. 

В тот же время эксперты не исключают, что прогноз может быть 

пересмотрен в связи с неопределенной ситуацией с пандемией и рядом 

других факторов, включая геополитические [10].    

Учитывая это, Нацбанк Узбекистана разработал два сценария 

развития экономики в 2022 г. При  благоприятном развитии событий – 

нормализации ситуации с пандемией, при отсутствии ограничений на 

миграцию трудовых ресурсов и трансграничных перемещений – рост ВВП 

прогнозируется на уровне 5,5–6,5%, а в 2023–2024 гг. – около 6%. В 

альтернативном варианте, исходящим из возможного ухудшения  

внешнеэкономических условий, расчетный показатель роста ВВП на 2022 г. 

снижен до 3–4%.   

 Следует отметить, что в правительстве республики не 

переоценивают значение темпов роста ВВП как показателя уровня 

социально-экономического развития. По словам министра финансов 

Т.Ишметова, когда в предшествующие периоды экономика демонстрировала 

высокий рост на уровне 6–7% в год, это сделало счастливой очень малую 

часть населения. Был высокий уровень роста, отмечает он, но это не 

работало. У правительства, по его словам, есть понимание того, что 

экономическая политика прошлых лет была ошибочной. Министр считает, 

что «не нужно играть цифрами», которые не являются конечной целью, а 

следует думать об эффективности и создании рабочих мест.  

В связи с этим необходимо обеспечить «инклюзивный» рост ВВП, 

чтобы больше людей могли получать пользу от него. Для этого следует 

увеличить продуктивность и эффективность экономики за счёт инвестиций в 

человеческий капитал, чтобы «быть уверенным, что молодые люди на самом 

деле получат те базовые навыки, которые будут соответствовать 
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требованиям бизнеса». При этом он отметил острый дефицит в республике 

квалифицированной рабочей силы [11]. С учётом быстро растущей 

численности населения вопрос создания рабочих мест остаётся для 

Узбекистана крайне актуальным.  

 

Социальные аспекты программы президента 

 

Социальная направленность программы Мирзиёева нашла отражение 

в слогане его избирательной кампании: «Новый Узбекистан – это общество 

и государство, где высшей ценностью являются человек и интересы народа» 

[12]. Программа предусматривает сокращение бедности по отношению к 

2017 г. минимум в 2 раза. При этом  ВВП в расчёте на душу населения 

должен увеличиться в 2025 г. в 1,6 раза – с нынешних 1,7 тыс. долларов до 

2,5 тыс., а к 2030 г. – до 4,2 тыс. долл. [13]. Предполагается, что это создаст 

основу для вхождения Узбекистана в число стран с доходом выше среднего. 

В настоящее время по уровню этого показателя республика значительно 

уступает тому же Казахстану, где ВВП на душу населения, даже при 

некотором его снижении, составил в 2020 г. 9,06 тыс. долл. 

 На снижение бедности направлено также совершенствование 

системы адресной помощи малообеспеченным слоям населения, а также 

развитие государственной системы профессионального обучения. В 

разработанном правительством проекте бюджета на 2022 г. заложены 

средства на повышение заработной платы, социальных пособий, стипендий 

и пенсий в темпах, превышающих рост инфляции. Кроме того, социально-

экономическую ситуацию в стране планируется улучшить за счёт снижения 

инфляции до 5% к концу 2023 г. (по итогам сентября текущего года она 

составила 10,8%).  

Утверждённый бюджет на 2022 г. 45% всех средств, ассигнованных 

на социальную сферу, направляет в образование [14]. Программа Мирзиёева 

обещает развитие систем дошкольного и школьного образования за счет 

строительства новых детских садов, государственных школ и увеличения 

количества частных. До 2026 г. намечено полностью пересмотреть учебные 

программы, как отмечается, «на основе передового зарубежного опыта». 

Планируется также повысить качество высшего образования при охвате им 

до 50% молодёжи, расширить права государственных вузов, которые 

поэтапно должны получить право самостоятельно устанавливать размеры 

оплаты труда и численность работников. Одновременно планируется 

увеличить число частных вузов (до 50 к 2026 г.). Со своей стороны 

государство берёт на себя строительство студенческих общежитий почти на 

100 тыс. мест. До 25% должна быть также увеличена доля частного сектора 
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в области здравоохранения. При этом государственные ассигнования в 

медицину увеличатся в 2 раза.  

Программа Мирзиёева предусматривает также шаги по 

совершенствованию социально-правовой системы. В частности, в ней 

затронута проблема развития такого традиционного узбекского института, 

как махалля, который представляет собой местное сообщество граждан, как 

правило, в рамках одного квартала, возглавляемое старейшинами-

аксакалами. Этот институт, который исторически выполнял задачу 

укрепление общинной идентичности, с урезанными правами существовал и 

в советское время.  

В постсоветский период он вновь стал рассматриваться в качестве 

фундаментальной ячейки узбекского общества (махалли были узаконены в 

1993 г. в соответствии с Законом об институтах самоуправления граждан). В 

настоящее время Узбекистан разделён на 10000 махаллей с разной 

численностью населения, но в среднем – около 2000 человек. Члены 

сообщества предоставляют и получают социальные услуги, включая помощь 

пожилым людям, урегулирование внутрисемейных конфликтов, в том числе 

случаев бытового насилия, разрешение споров между жителями и 

поддержку малоимущих.  

В последнее время в узбекском обществе возник запрос на 

расширение функций махалля, которые из неофициальной сети соседей 

превратились в официальную единицу самоуправления. Этому 

способствовало состояние национальной экономики и рост политической 

напряженности, прежде всего со стороны исламских экстремистов. В таких 

условиях данный институт всё больше стал рассматриваться как важная 

опора действующей власти на местах. Неслучайно поэтому программа 

правящей партии обещает «создать все условия для того, чтобы махалля 

стала настоящей опорой и важнейшим звеном в общественном управлении и 

контроле» и планирует «расширить права и полномочия махалли, 

продолжить совершенствовать порядок её финансирования, определить 

дополнительные источники».  

Кроме того, на имидж Мирзиёева как реформатора работало 

определённое расширение свободы узбекских СМИ, освобождение из тюрем 

многих политзаключённых, правозащитников, религиозных деятелей, 

журналистов, закрытие тюрьмы «Жаслык». Позиции Мирзиёева в стране 

укрепляет также его политика в отношении мигрантов, которые при 

И.Каримове подвергались жёсткой критике за поиски работы за пределами 

страны. Их обвиняли в отсутствии патриотизма и тунеядстве. С приходом 

Мирзиёева отношение к трудовым мигрантам изменилось. Был признан их 

вклад в экономику страны, а их права и интересы получили защиту на 

правительственном уровне. 
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  Следует отметить, что в контексте решения главной задачи, стоящей 

перед властями, – сохранения стабильности в республике и обеспечения 

роста благосостояния населения – важно, чтобы меры, предложенные 

Мирзиёевым по развитию рыночных механизмов, не вступили в 

противоречие с задачей улучшения социальных условий.  

 

Ориентиры внешней политики Мирзиёева 

 

Внешнеполитическая повестка Мирзиёева не только отражает, но и 

во многом формирует изменения в геополитике региона. Одним из этих 

изменений стало выдвижение Афганистана в приоритетное направление 

внешней политики государств Центральной Азии, что обусловлено в первую 

очередь ростом угроз, исходящих из этой страны. Для Узбекистана 

актуальность афганского вектора связана ещё и с наличием общей границы. 

В настоящее время Афганистан, в силу своего географического положения, 

рассматривается в Ташкенте как неотъемлемое звено транспортных 

коридоров в южном направлении. Курс на активизацию южно-азиатского 

вектора внешней политики был обозначен Мирзиёевым еще до переворота в 

соседней республике. Он направлен на решение стратегической задачи – 

обеспечить выход Узбекистана к морским портам, что диктуется интересами 

развития национальной экономики. 

 Война в Афганистане и захват власти талибами не изменили 

приоритетного значения этого направления в политике Мирзиёева. Этому 

способствовали многолетние налаженные связи Ташкента с «Талибаном»1. 7 

октября текущего года Кабул с официальным визитом посетил министр 

иностранных дел Узбекистана А.Камилов, через неделю после этого 

состоялись переговоры между узбекской стороной и представителями новой 

власти в Кабуле. На переговорах обсуждались вопросы, связанные с 

реализацией таких совместных проектов, как прокладка железной дороги в 

направлении Пакистана «Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар», строительство 

ЛЭП «Сурхан–Пули-Хумри», возобновление воздушного сообщения между 

странами [15]. Обращает на себя внимание то приоритетное значение, 

которое придаётся железнодорожному маршруту в сторону Пакистана, 

поддерживающего талибов, хотя ранее, при прежней власти в Кабуле, речь 

шла о транспортном коридоре с выходом в иранские порты. 

Другим формирующимся трендом внешней политики стран ЦА, 

включая Узбекистан, является турецкий вектор, который набирает силу по 

мере продвижения в регионе интересов Анкары. Амбициозные планы 

 

1 Террористическая организация, запрещенная в РФ.  
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Р.Эрдогана по восстановлению империи Османов, использование им – в 

зависимости от обстоятельств – идей пантюркизма и панисламизма, всё 

более активно вовлекают в орбиту влияния Турции страны ЦА. Лозунг 

Эрдогана «Шесть государств – одна нация» стал символом проекта создания 

под эгидой Анкары единого Туркестана, охватывающего центрально-

азиатские государства. 

  Важную роль в этом процессе Анкара отводит созданному в 2009 г. 

по её инициативе «Совету сотрудничества тюркоязычных государств», в 

состав которого, помимо Узбекистана, присоединившегося к организации в 

2019 г., входят Азербайджан, Казахстан и Киргизия, а также Венгрия – на 

правах наблюдателя. Состоявшийся в ноябре 2021 г. 8-й саммит этой 

организации повысил её статус до уровня интеграционного объединения, 

преобразовав альянс в Организацию тюркских государств; на саммите 

статус наблюдателя получил также и долго колебавшийся Туркменистан 

[16]. 

По итогам саммита была принята Стамбульская декларация, 

утверждена концепции «Видение тюркского мира – 2040», разработанная 

Н.Назарбаевым, а также подписаны совместные документы, направленные 

на углубление сотрудничества. Для Мирзиёева участие в саммите прошло в 

рамках его первого зарубежного визита в  качестве переизбранного 

президента. По инициативе президента Узбекистана на саммите был 

учрежден специальный инвестиционный фонд, из которого должны 

финансироваться инфраструктурные проекты по строительству новых 

транспортных и энергетических маршрутов, прежде всего в сторону 

Азербайджана и Турции. По мнению ряда экспертов, этот фонд станет 

дополнительным инструментом влияния турецкого и западного капитала по 

освоению новых месторождений и добывающих предприятий в регионе [17].  

В то же время в своём выступлении Мирзиёев подчеркнул важность 

транспортных коридоров из Китая в Европу, которые будут проходить по 

территории тюркских государств. Для системного взаимодействия в этой 

области он предложил создать программу взаимосвязи тюркоязычных 

государств в транспортной сфере. Кроме того, президент Узбекистана 

предложил создать Центр по исследованиям торгового сотрудничества 

тюркских государств, который должен заниматься выработкой предложений 

по устранению торговых барьеров, внедрению электронной коммерции и 

увеличению объёмов экспорта и импорта.  

В 2022 г. Узбекистан должен стать местом проведения очередного 

саммита организации. По мнению ряда экспертов, Ташкент, 

заинтересованный в военной поддержке в связи с ситуацией в Афганистане, 

может пойти на расширение военного сотрудничества с Турцией, которая 

уже поставила беспилотники «Байрактар» Киргизии. В целом процесс 
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объединения тюркского мира идёт по нарастающей, и страны-участницы 

готовы к дальнейшей интеграции. К настоящему моменту в рамках 

организации уже действует целый ряд механизмов и инициатив, 

обеспечивающих взаимодействие по различным направлениям. Среди них – 

Тюркская торгово-промышленная палата, Тюркский инвестиционный фонд, 

Совет по здравоохранению, международные лагеря молодёжи, молодёжная 

платформа и другие. Многие из этих механизмов являются проводниками 

турецкой «мягкой силы».  

Как считают некоторые наблюдатели, Организация тюркских 

государств может стать альтернативой ЕАЭС, а также китайскому 

«Шёлковому пути» [18]. При этом принимаются в расчёт растущие 

масштабы двустороннего взаимодействия Турции со странами ЦА, рост в 

регионе авторитета Анкары после успешного участия в последней  

Карабахской войне, а также та открытая и активная поддержка, которую 

США и Великобритания оказывают интеграции центральноазиатских 

государств и Турции.  

Вместе с тем кардинальный уход Узбекистана в зону влияния Турции 

представляется маловероятным. Ташкент под руководством Мирзиёева 

скорее всего продолжит политику, которую условно можно назвать 

равновекторной по отношению к традиционным и новым партнёрам. 

Сохранение баланса со всеми сторонами, в том числе конфликтующими, 

является главным принципом внешней политики Мирзиёева. Так, 

обострение отношений между США и Россией, США и Китаем, наконец, 

между США и Афганистаном не мешает активизации отношений 

Узбекистана со всеми этими государствами. Внешняя политика Мирзиёева, 

как и других центральноазиатских лидеров, исходит прежде всего из 

прагматичных задач, стоящих перед ними.  

Внешняя угроза со стороны исламских боевиков после падения 

проамериканского режима в Афганистане подталкивает руководство 

Узбекистана к усилению взаимодействия с РФ и ОДКБ в области 

безопасности.  В то же время в Ташкенте осознают важность развития 

экономического взаимодействия с РФ, целесообразность которого диктует 

уже сам факт существования республик в рамках одного географического 

пространства. Особое значение для Узбекистана имеет проблема мигрантов. 

Отсюда – вступление Узбекистана в число наблюдателей при ЕАЭС и 

рассмотрение вопроса о полноценном членстве в организации.  

Республика активно участвует в мероприятиях по линии СНГ и 

ЕАЭС. В середине октября текущего года на саммите СНГ Мирзиёев 

выдвинул ряд инициатив по достижению целей и задач долгосрочной 

Концепции развития СНГ. Кроме того, выступая на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета, состоявшегося тогда же в режиме 
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видеоконференции, президент Узбекистана подчеркнул, что республика не 

ограничивается ролью наблюдателя, а активно реализует совместные 

проекты с ЕАЭС. По его мнению, приоритетными направлениями 

сотрудничества в рамках организации являются развитие торговых 

отношений, углубление промышленной кооперации, совершенствование 

транспортных связей и логистики, продовольственная безопасность, 

взаимный трансфер передовых технологий  и экология [19]. 

Со своей стороны, Москва заинтересована в укреплении отношений с 

Узбекистаном и стремится не допустить его уход в зону влияния других сил. 

Этим, в частности, можно объяснить такие шаги российского руководства, 

как «миграционная амнистия» для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым 

ранее был запрещен въезд на территорию РФ; привлечение в Россию 10 тыс. 

строителей из Узбекистана; предоставление в аренду Узбекистану до 1 млн 

га земли для ведения земледелия.  

В торговом обороте Узбекистана РФ занимает второе место, уступая 

первенство КНР. Тем не менее в абсолютных цифрах объём торговли между 

РФ и Узбекистаном за последние четыре года увеличился почти вдвое. В 

2020 г., несмотря на вызовы, связанные с пандемией, он вырос на 15% и 

составил, по данным Госкомстата, 5,6 млрд долл.  За последние три года, по 

словам узбекского премьера А.Арипова, в республике наблюдался 

двукратный рост числа предприятий с участием российского капитала [20]. 

Приоритетными сферами российских инвестиций остаются добыча нефти и 

газа, металлургическая отрасль (в конце 2020 г. совместными усилиями был 

запущен Ташкентский металлургический завод),  машиностроение (в 

последние два года в Узбекистане работает завод по сборке российских 

КамАЗов). 

 Как отметил Арипов, успешными в Узбекистане также считают 

совместные проекты по увеличению объёмов хранения газа, модернизации 

электростанций и созданию строительных предприятий. В общей сложности 

в Узбекистане в настоящее время реализуется более 150 совместных 

проектов на сумму свыше 14 млрд долл. Ими охвачены такие сферы, как 

нефтехимия, горная металлургия, энергетика, здравоохранение и 

фармацевтика, производство строительных материалов, текстильной 

продукции, переработка плодоовощной продукции. На сегодняшний день 

наиболее масштабным совместным проектом стоимостью 11 млрд долл. 

является строительство атомной электростанции, для реализации которого 

создано совместное предприятие «Узатом». Также в стадии подготовки 

находится проект «АвтоВАЗа» по сборке в Узбекистане машин моделей 

Lada и Renault [21].  

По итогам состоявшегося в ноябре текущего года государственного 

визита Мирзиёева в Москву были определены направления дальнейшего 
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расширения взаимодействия, что нашло отражение в подписании 18 новых 

соглашений. В их числе – Соглашение о сотрудничестве в области 

международной информационной безопасности, Комплексная программа 

сотрудничества между правительствами двух стран на 2022–2026 гг., 

соглашение о сотрудничестве в области образования и другие. Что касается 

внешнеэкономических проектов Узбекистана, то Москва проявила 

заинтересованность в совместной реализации упоминавшегося проекта 

строительства железной дороги через Афганистан в Пакистан.   

Развитие отношений с РФ не мешает Ташкенту активно идти на 

сближение с США, с которыми – на фоне совместного участия в формате 

«С5+1» и сотрудничества в сфере безопасности – интенсифицируются  связи 

на уровне политических элит. При этом в Вашингтоне не скрывают, что 

особый интерес республика представляет как возможное место 

расположения американской военной базы. Наблюдатели отмечают, что 

Вашингтон пытается активизировать процесс интенсивного сближения, 

направляя в Узбекистан многочисленные делегации конгрессменов и 

представителей Пентагона. В начале октября текущего года состоялся визит 

в республику заместителя госсекретаря США У.Шермана, в ходе которого, 

как сообщали источники, оговаривалась возможность стратегического 

партнёрства США и Узбекистана и дальнейшие совместные шаги по 

урегулированию ситуации в Афганистане. Вскоре после этого Узбекистан 

посетила делегация Палаты представителей во главе с председателем 

комитета по иностранным делам Г.Миксом [22].  

Однако, как показали дальнейшие события, для Ташкента 

существуют пределы активизации отношений с Вашингтоном, 

определяемые, скорее всего, его партнёрскими связями с Россией и 

нежеланием портить отношения с Китаем. В связи с этим вполне 

закономерно прозвучало официальное заявление Камилова о том, что в 

Ташкенте не рассматривали вопрос о размещении военной американской 

базы на территории республики.  

С приходом к власти Мирзиёева в число главных приоритетов было 

выдвинуто развитие добрососедских отношений с соседями по Центральной 

Азии. Перезагрузка отношений с ними, которую он осуществил после 2016 

г., позволила решить ряд сложных вопросов, связанных с урегулированием 

проблемы границ, водопользованием и электроэнергетикой, укрепить 

региональные политические связи и активизировать торгово-экономическое 

сотрудничество. Так, в период с 2016 по 2019 г. товарооборот Узбекистана 

со странами ЦА вырос более, чем в два раза, в частности с Киргизией – в 5 

раз, с Туркменией – в 2,6 раза, с Таджикистаном – в 2 раза, с Казахстаном – 

почти в 2 раза [23].  
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В начале августа 2021 г. состоялась третья Консультативная встреча 

глав государств региона – форума, создание которого было инициировано 

Мирзиёевым для выработки совместных подходов к решению проблем 

экономического развития. На встрече были достигнуты договорённости об 

усилении диверсификации взаимного товарооборота и дальнейшем развитии 

промышленной кооперации. Кроме того, президент Узбекистана предложил 

принять соглашение об общих направлениях регионального торгово-

экономического сотрудничества. Это отражает интерес Ташкента к 

созданию транспортных коридоров через страны ЦА, в частности, к 

масштабному проекту строительства железной дороги из Узбекистана через 

Киргизию в Китай.  

 

*        *        * 

 

Главным итогом президентских выборов стало то, что Мирзиёев 

получил мандат на дальнейшее осуществление экономического и 

политического курса,  изложенного в его предвыборной программе. На 

выборах оппоненты президента, представляющие в целом провластные 

партии, не смогли выдвинуть приемлемую альтернативу программе 

Мирзиёева, которая, к тому же, аккумулировала многие их предложения. В 

ближайшие пять лет республику, экономика которой является наиболее 

быстрорастущей в Центральной Азии, ждут очередные экономические 

реформы. Их эффект во многом будет зависеть от объективных условий, 

связанных прежде всего с пандемией. Социальная программа президента, в 

случае её осуществления, может способствовать сглаживанию негативных 

последствий рыночных преобразований. 

Во внешней политике Мирзиёева нашли отражение новые 

геополитические ориентиры государств ЦА, в числе которых – Афганистан 

и Турция. В то же время по нарастающей идёт развитие отношений между 

Узбекистаном и Россией, свидетельствующее о стремлении Ташкента под 

руководством Мирзиёева сохранить баланс в отношениях с ведущими 

внешнеполитическими игроками. В итоге можно констатировать, что на 

сегодняшний день президент Узбекистана обладает прочными позициями 

как внутри страны, так и за её пределами.  

     

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 
 

 

112 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

   

1. ЦИК Узбекистана огласила окончательные итоги 

президентских выборов. – Sputnik Таджикистан, 29.10.2021. URL: 

https://tj.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-itogi-president-vybory-

1043165115.html (дата обращения 05.11.2021). 

2.  Оппозиционные партии бились за место в повестке 

президента – российский эксперт. – KNEWS, 01.11.2021. URL: 

https://knews.kg/2021/11/01/oppozitsionnyye-partii-uzbekistana-bilis-za-mesto-v-

povestke-prezidenta-rossijskij-ekspert/ (дата обращения 05.11.2021). 

3.  Как в Узбекистане готовятся к выборам президента. –  

ZAKON.KZ, 14.10.2021 URL: https://www.zakon.kz/5086565-kak-v-uzbekistane-

gotovyatsya-k-vyboram.html (дата обращения 28.10.2021) 

4. «Стратегия нового Узбекистана» Шавката Мирзиёева: наука и 

инновации – основа нашей экономики. – Правда Востока, 30.09.2021. URL: 

https://yuz.uz/ru/news/strategiya-novogo-uzbekistana-shavkata-mirziyoeva-

nauka-i-innovatsii-osnova-nashey-ekonomiki  (дата обращения 28.10.2021). 

5. Приватизация госактивов пополнила бюджет Узбекистана на 

$420 млн.  – Fergana,  09.11.2021 URL: https://fergana.media/news/123759/ 

(дата обращения 12.11.2021). 

6. Крупные госпредприятия Узбекистана подвергнутся 

масштабной трансформации и приватизации. – Sputnik Узбекистан,  

27.05.2021. URL: https://uz.sputniknews.ru/20210527/krupnye-gospredpriyatiya-

uzbekistana-podvergnutsya-masshtabnoy-transformatsii-i-privatizatsii-

18951726.html (дата обращения 12.11.2021). 

7. Реформы президента Мирзиёева. – ASIA-PLUS, 11.07.2021. 

URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210611/reformi-

prezidenta-mirziyoeva (дата обращения 12.11.2021). 

8. Развитие экономики Узбекистана за январь-сентябрь 2021 г. –  

Интернет-портал СНГ, 19.10.2021. URL: https://e-cis.info/news/566/95550 

(дата обращения 13.11.2021). 

9. Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП Узбекистана 

в 2021 г. – Газета.UZ, 06.10.2021. URL: 

https://www.gazeta.uz/2021/10/06/outlook/ (дата обращения 05.11.2021).  

10. Узбекистан самая быстрорастущая экономика Центральной 

Азии – ЕБРР. – UZNEWS.UZ, 04.11.2021. URL: 

https://uznews.uz/ru/article/35604/   (дата обращения 05.11.2021). 

11. «Нужен не просто рост, а инклюзивный экономический рост» 

– Тимур Ишметов. – Газета.UZ,  29.10.2021. URL: 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/29/gdp-growth/(дата обращения 05.11.2021). 

https://tj.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-itogi-president-vybory-1043165115.html
https://tj.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-itogi-president-vybory-1043165115.html
https://knews.kg/2021/11/01/oppozitsionnyye-partii-uzbekistana-bilis-za-mesto-v-povestke-prezidenta-rossijskij-ekspert/%20(дата
https://knews.kg/2021/11/01/oppozitsionnyye-partii-uzbekistana-bilis-za-mesto-v-povestke-prezidenta-rossijskij-ekspert/%20(дата
https://fergana.media/news/123759/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210611/reformi-prezidenta-mirziyoeva
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210611/reformi-prezidenta-mirziyoeva
https://e-cis.info/news/566/95550
https://uznews.uz/ru/article/35604/


ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 
 

 

113 

 

12.  Предвыборная программа Шавката Мирзиёева: «Высшая 

ценность – человек». – Газета.UZ, 26.09.2021. URL: 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/26/shavkat-mirziyoev/ (дата обращения 

13.11.2021). 

13. «ВВП на душу населения превысит $4000 к 2030 году» – Шавкат 

Мирзиёев. – Газета.UZ, 09.09.2021. URL: 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/09/income/  (дата обращения 06.11.2021). 

14. Правительство предоставило проект госбюджета на 2022 г. –   

Газета.UZ, 20.10.2021. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/20/gdp/ (дата 

обращения 05.11.2021). 

15. В МИД раскрыли подробности визита Абдулазиза Камилова в 

Кабул. – UZNEWS.UZ, 07.10.2021. URL: https://uznews.uz/ru/article/34848/  

(дата обращения 05.11.2021).  

16. Тюркский совет переименовали в Организацию тюркских 

государств. – ТАСС, 12.11.2021. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/12912505 (дата обращения 17.11.2021). 

17. Курманов А. Эрдоган собирает постсоветских вассалов: 

Антироссийский тюркский союз стал реальностью. – Политнавигатор, 

15.11.2021. URL: https://m.politnavigator.net/ehrdogan-sobiraet-postsovetskikh-

vassalov-antirossijjskijj-tiurkskijj-soyuz-stal-realnostyu.html/ (дата обращения 

17.11.2021). 

18. Степушова Л. Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно. – 

Pravda.ru, 13.11.2021 URL: https://www.pravda.ru/world/1659867-

erdogan_putin/ (дата обращения 17.11.2021). 

19. Шавкат Мирзиёев обозначил шесть направлений развития в 

рамках ЕАЭС. – Sputnik Узбекистан, 14.10.2021. URL: https: 

//uz.sputniknews.ru/20211014/shavkat-mirziyoev-oboznachil-shest-napravleniy-

razvitiya-v-ramkax-eek-20913257.html (дата обращения 18.11.2021). 

20. Кузьмин В. Ташкент стал ближе. – Российская газета, 

22.06.2021. URL: https://rg.ru/2021/06/22/mishustin-prizval-razvivat-proekty-

rossii-i-uzbekistana.html (дата обращения 18.11.2021). 

21. Панфилова В. Узбекистан расширяет сотрудничество с 

Россией, но в ЕАЭС не спешит. – Независимая газета, 22.06.2021. URL: 

https://www.ng.ru/cis/2021-06-22/5_8179_uzbekistan.html (дата обращения 

18.11.2021). 

22. США примеряются к Узбекистану как месту новых 

американских баз. – Фонд стратегической культуры, 14.10.2021. URL: 

https://www.fondsk.ru/news/2021/10/14/us-primerjajutsa-k-uzbekistanu-kak-

mestu-novyh-amerikanskih-baz-54676.html (дата обращения 10.11.2021). 

23.  Эльдор Арипов: для эффективной интеграции – важно 

объединяться. – Sputnik Узбекистан, 29.09.2021. URL: https: 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/20/gdp/
https://m.politnavigator.net/ehrdogan-sobiraet-postsovetskikh-vassalov-antirossijjskijj-tiurkskijj-soyuz-stal-realnostyu.html/
https://m.politnavigator.net/ehrdogan-sobiraet-postsovetskikh-vassalov-antirossijjskijj-tiurkskijj-soyuz-stal-realnostyu.html/
https://rg.ru/2021/06/22/mishustin-prizval-razvivat-proekty-rossii-i-uzbekistana.html
https://rg.ru/2021/06/22/mishustin-prizval-razvivat-proekty-rossii-i-uzbekistana.html
https://www.ng.ru/cis/2021-06-22/5_8179_uzbekistan.html
https://www.fondsk.ru/news/2021/10/14/us-primerjajutsa-k-uzbekistanu-kak-mestu-novyh-amerikanskih-baz-54676.html
https://www.fondsk.ru/news/2021/10/14/us-primerjajutsa-k-uzbekistanu-kak-mestu-novyh-amerikanskih-baz-54676.html


ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 
 

 

114 

 

//uz.sputniknews.ru/20210929/eldor-aripov-dlya-effektivnoyintegratsii-vajno-

obedinyatsya-20703339.html (дата обращения 18.11.2021).  

 

 

 

 
 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 
 

 

115 

 

М.Муртазин  
 

КИРГИЗИЯ: ГОД ПОСЛЕ ТРАНЗИТА ВЛАСТИ 

 

DOI:10.20542/2073-4786-2021-4-115-127 

 

Статья принята к печати 10.12.2021 

 

Киргизская Республика является единственной в Центральной Азии 

постсоветской страной, где за период ее самостоятельного существования 

трижды произошла насильственная смена президентской власти. 

Сохранивший после 1991 г. свой пост А.Акаев, казалось бы, утвердился в 

качестве «несменяемого» президента подобно его казахскому, узбекскому и 

туркменскому коллегам, которые смогли обеспечить сохранение и 

укрепление авторитарных режимов, обеспечивающих им жесткий контроль 

над ситуацией в своих странах.  

В отличие от них, в Киргизии установился наиболее либеральный 

порядок (страна занимала в международных рейтингах демократии первые 

места среди государств постсоветской Средней Азии), там уделялось особое 

внимание развитию политического плюрализма и предоставлению 

максимально возможного простора для внутриполитических свобод. Однако, 

по мнению киргизского политолога Е.Гарбузаровой, эти рейтинги стали 

использоваться «как инструмент достижения интересов стран Запада, 

стремящихся переформатировать политические режимы недемократических 

стран, невзирая на их социокультурные особенности» [1].  

Таким образом, президент А.Акаев,1 как наиболее интеллигентный и 

образованный руководитель среди лидеров бывших советских республик, в 

течение 90-х годов сформировал определенный цивилизационный имидж 

Киргизии не только на Западе, но и в России, поскольку при формировании 

новой внутренней и внешней политики постсоветских государств в тот 

период господствовали идеи всеобъемлющего демократизма.  

Однако время показало, что долгосрочное правление А.Акаева, даже 

в условиях мягкого демократического порядка, не могло не вызвать 

естественного недовольства в различных слоях населения Кыргызстана. 

После распада СССР именно эта страна среди государств региона осталась с 

наименее развитой экономикой и низким уровнем доходов населения. 

Коррупция в различных эшелонах власти не только сохранялась на высоком 

 

1  До того как стать первым президентом Киргизии в 1990 г., он возглавлял 

республиканскую Академию наук. 
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уровне, но и постоянно росла, а политические и материальные амбиции 

внутри самой «семьи президента» неизбежно вызывали недовольство 

общества.  

На этом фоне не только сохранялись, но и обострялись проявления 

трайбализма и клановости, выражавшиеся в постоянной борьбе между 

элитами высокогорного Севера и равнинного Юга Кыргызстана, между 

городскими и сельскими слоями общества [2]. Все это стало, в конечном 

итоге, причиной первого насильственного перехода власти в стране, 

который получил название мартовской «тюльпановой» революции 2005 г.  

Однако представлявшие Юг страны и пришедшие к власти после 

переворота силы во главе с Курманбеком Бакиевым оказались неспособны 

обеспечить экономический рост и повысить уровень жизни народа. Скоро 

стало очевидно, что «тюльпановая революция» увела страну от 

либерального направления, не принесла перспектив роста благосостояния 

людей, не обеспечила дальнейшее развитие страны. Более того, изменения, 

внесенные в конституцию, выборы в парламент и повторные президентские 

выборы 2009 г. изобиловали подтасовками и нарушениями, а сам президент 

на руководящие должности поставил своих родственников и близких людей.  

Именно по этим причинам вскоре после повторного избрания 

Бакиева на пост президента с 90% голосов «за», в Таласе, Оше и Бишкеке 

прошли массовые митинги оппозиции, в ходе которых были выдвинуты 

требования его отставки. После столкновений с милицией и вооруженными 

силами эти выступления переросли в очередную революцию, в результате 

которой к власти пришло «Временное правительство народного доверия» во 

главе с Розой Отумбаевой.  Главными действующими лицами в этом 

правительстве стали четыре заместителя премьера: Алмазбек Атамбаев – 

ответственный за экономику, Темир Сариев – отвечавший за финансы и 

кредит, Омурбек Текебаев – за конституционную реформу, Азимбек 

Бекназаров – за правоохранительные органы и прокуратуру.  

Поскольку деятельность Жогорку Кенеша (парламента – М.М.) была 

приостановлена, все властные полномочия оказались сосредоточенными в 

руках временного правительства, которое провело референдум по 

изменению конституции, и, в соответствии с ней, Киргизия стала 

парламентской республикой. На выборах в парламент, прошедших в октябре 

2010 г., только пять партий, преодолевших 5-процентный рубеж, получили 

места в парламенте – «Ата-Журт» (Отечество), Социал-демократическая 

партия Кыргызстана (СДПК), «Ар-Намыс» (Благородство), «Республика» и 

«Атамекен» (Родина). Именно они назначали премьер-министра и 

утверждали большую часть членов нового правительства, которое управляло 

страной до следующих президентских выборов [3].  
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В свете произошедших перемен, выборы нового президента, 

состоявшиеся в конце 2011 г., имели достаточно большое значение для 

дальнейшего развития Кыргызстана. Президентом стал Алмазбек Атамбаев, 

который возглавлял СДПК. После болезненной прививки авторитаризма и 

коррупционного правления Бакиева «институциализация и плюрализация 

политического пространства вне государственного контроля стали одними 

из главных достижений развития Кыргызстана к началу 2010-х гг.» [4]. В 

стране было зарегистрировано более 200 партий, осуществлена 

конституционная реформа, что позволило выстроить реально действующую 

систему сдержек и противовесов, направленную на недопущение 

концентрации и использования власти в корыстных целях одним лицом.  

Казалось бы, к октябрю 2017 г., когда состоялись очередные   

президентские выборы, в которых, в соответствии с конституцией, 

действовавший на то время, президент не участвовал, демократический 

транзит власти обеспечит преемственность политической линии и 

спокойный ход внутриполитической жизни страны, поскольку новому 

кандидату, бывшему премьер-министру С.Жээнбекову, полную поддержку 

оказывал сам президент А.Атамбаев.  

Однако после выборов в стране стал назревать очередной кризис. 

Следует согласиться с российским политологом Е.Ионовой, что к его 

наиболее важным причинам «можно отнести, во-первых, сложившуюся в 

предвыборный период экономическую ситуацию, которая усугубляет, или, 

наоборот, снижает остроту протестных настроений; во-вторых, – степень 

накала внутриэлитной и межэлитной борьбы за власть в преддверии 

президентских выборов; в-третьих, – влияние на обстановку в стране 

внешних сил» [5, с. 56].    

В чем же заключалась причина нового кризиса, который произошел в 

октябре 2020 г. и привел к отставке законно избранного президента 

Жээнбекова? Вероятнее всего, подоплекой конфликта стала борьба элит, но 

уже не между Севером и Югом, а внутри политической верхушки, которая 

преимущественно относилась к северным кланам. Как часто бывает в 

политике, поддержка, оказанная одному из кандидатов на руководящий пост, 

в случае его победы подразумевает «обратную отдачу». Поскольку 

С.Жээнбеков пришел к власти при поддержке А.Атамбаева и его команды, 

видимо, существовала негласная договоренность о том, что экс-президент 

будет участвовать в политическом управлении страной и получать 

определенные преференции от этого участия.  

Для экс-президента реальным аналогом такого развития событий 

могла бы стать ситуация в Казахстане, где Н.Назарбаев получил статус 

«первого президента» и сохранил не только свое почетное положение, но и 

определенное влияние в политике. Однако развитие ситуации в Киргизии 
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пошло по другому сценарию, а именно – узбекскому, где через год после 

президентских выборов 2016-го года Ш.Мирзиёев отстранил своих главных 

политических оппонентов, в частности Р.Иноятова, который занимал пост 

руководителя Службы национальной безопасности Республики Узбекистан 

[6].  

Главное отличие от ситуации в Узбекистане заключалось в том, что 

узбекский политический вождь И.Каримов умер, а в Киргизии А.Атамбаев 

продолжил политическую деятельность, при этом не утратив свое влияние 

на общественно-политическую жизнь республики. Очевидно, что 

С.Жээнбеков, сменив правительство и поставив на ключевые позиции своих 

сторонников, нарушил негласные договоренности. Более того, его 

оппоненты пошли на открытый конфликт между собой [7; 8].  

Уже в 2018 г. против экс-президента А.Атамбаева был выдвинут ряд 

обвинений, главными из которых стали коррупционные действия и 

незаконное обогащение при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о 

досрочном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза 

Батукаева [9]. Превосходство во внутриэлитной войне между экс-

президентом Атамбаевым и действующим президентом Жээнбековым,  

естественно, перешло на сторону последнего, и 27 июля 2019 г. парламент 

Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева статуса экс-президента и 

неприкосновенности.  

8 августа в ходе продолжавшейся почти сутки силовой операции, в 

которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и 

бойцов спецназа, Атамбаев был задержан. Оперативно-следственные группы 

обнаружили и изъяли в доме бывшего президента 24 единицы 

огнестрельного оружия, в том числе шесть автоматов Калашникова, 

снайперскую винтовку Драгунова, охотничьи ружья и карабины, помповое 

ружье и травматический пистолет. Поскольку в ходе операции был 

застрелен один из сотрудников правоохранительных органов, Атамбаеву 

инкриминировали применение насилия в отношении сотрудников 

правоохранительных органов, организацию массовых беспорядков, 

убийство и организацию захвата заложников. Все это в конечном итоге было 

квалифицировано как попытка государственного переворота [10]. 

Казалось бы, после устранения главного политического противника 

президент С.Жээнбеков должен был окончательно укрепиться в своей 

авторитарной власти – для этого было необходимо лишь закрепить свою 

победу упрочением собственных позиций в парламенте, выборы в которые 

были назначены на 4 октября 2020 г. Однако в политической жизни ход 

развития событий зависит от многочисленных и разносторонних факторов, и 

не всегда определяется волей одного руководителя. Именно это и 

произошло после парламентских выборов.  
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 Хотя на них были допущены 16 из более чем 220 

зарегистрированных в стране политических партий, «явную» победу 

одержали три пропрезидентские партии – «Биримдик» (Единство), 

набравшая 24,9% голосов избирателей, «Мекеним Кыргызстан» (Моя 

Родина Кыргызстан) –  24,3%, «Бутун Кыргызстан» (Единая Киргизия) – 

7,25%; в парламент прошла лишь одна оппозиционная партия «Кыргызстан» 

– 8,9% [11]. При этом лидировавшие в предыдущем парламенте СДПК 

(получившая на выборах 2015 г. 26,8% голосов) и блок «Республика – Ата-

Журт» (набравший на выборах 2015 г. 19,7%) не преодолели 7-процентный 

барьер, необходимый для прохождения в парламент.   

События в ходе третьего «октябрьского» переворота развивались еще 

более стремительно. Сразу после оглашения результатов выборов 

представители проигравших партий инициировали митинги протеста в 

разных городах, в ходе которых сформировались два основных блока. Их 

лидерами стали соответственно политики, находившиеся к тому моменту  в 

местах заключения – экс-президент А.Атамбаев и экс-депутат Жогорку 

Кенеша С.Жапаров. Оба были освобождены группами митингующих вместе 

с другими политзаключенными, но именно Садыр Жапаров, благодаря 

поддержке своих партнеров и сторонников,2 которые вели себя решительно 

и жестко, смог овладеть ситуацией, занять пост премьер-министра и сразу 

стать исполняющим обязанности президента.  

Все это произошло в течение 10 дней, которые потрясли Киргизию. 

Уже 15 октября Жээнбеков добровольно ушел в отставку, передав бразды 

правления Жапарову, а другой политический оппонент – экс-президент 

А.Атамбаев вернулся в тюрьму. 10 января 2021 г. С.Жапаров был избран 

президентом, получив почти 80% голосов избирателей, принявших участие 

в выборах [12].  

Поскольку результаты парламентских выборов 2020 г. были 

отменены, впервые в истории Кыргызстана парламент прежнего состава 

продолжал свою работу более 5 лет, установленных конституцией. 3 

февраля 2021 г. Жогорку Кенеш одобрил структуру, состав и программу 

правительства во главе с Улукбеком Мариповым. В структуре кабмина, 

предложенной премьер-министром, численность членов правительства 

сократилась с 22 до 16, а из действовавшего состава правительства свои 

места в новом кабмине сохранили лишь семь чиновников [13].  

Одновременно С.Жапаров осуществил очередную конституционную 

реформу. 11 апреля 2021 г. в Кыргызстане состоялся референдум по 

 

2 Главным из них стал Камчибек Ташиев, с которым С.Жапаров тесно сотрудничал еще в 

правительстве Бакиева.   
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принятию нового проекта Конституции. Проголосовали на референдуме 1,3 

миллиона из более чем 3,6 миллиона граждан. «За» новый проект 

высказались более 79 процентов участников голосования, «против» – почти 

14 процентов. По новому проекту Основного закона, президент возглавляет 

исполнительную власть, имеет возможность избираться на два срока, 

наделяется правом инициировать законы и другими полномочиями. 

Парламент же, наоборот, лишается некоторых полномочий, число депутатов 

сокращается с 120 до 90, а нижний возрастной порог для них повышается с 

21 года до 25 лет [12].  

Таким образом, в Киргизии сформировался новый 

внутриполитический тренд по превращению государственного строя в 

президентскую – а не парламентскую, как в 2011 г., – республику. Это, 

скорее всего, свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе в 

Киргизии будет господствовать направление на укрепление авторитарной 

власти по примеру других центрально-азиатских государств.  

Более того, 11 октября 2021 г. президент подписал указ о принятии 

нового конституционного закона «О кабинете министров», в соответствии с 

которым вся исполнительная власть оказывается в ведении президента, 

поскольку «Кабинет Министров является высшим коллегиальным органом 

исполнительной власти, подчиненным и подотчетным Президенту» [13]. 

Уже 12 октября исполняющим обязанности председателя кабинета 

министров и одновременно руководителем администрации президента был 

назначен Акылбек Жапаров, а 13 октября новый состав правительства 

принял присягу в Жогорку Кенеше в присутствии президента.  

А.Жапаров 3  в предыдущем правительстве занимал пост министра 

экономики и финансов, а до этого был депутатом Жогорку Кенеша от 

партии «Бир Бол» (Единство) и возглавлял госкомиссию, изучавшую 

деятельность рудника «Кумтор» [15]. Перестановка вызвала множество 

вопросов и догадок с учетом того, что в прессе сразу появились критические 

публикации о прежней деятельности А.Жапарова [16; 17].  

Тем не менее президент лично заявил о своем доверии новому 

премьеру, подчеркнув, что «главная проблема любого государства – это 

пополнение казны…, а новый премьер дал слово завершить бюджет 

текущего года в 280 миллиардов сомов, а в следующем году – в 400 

миллиардов сомов. Если будет пополняться казна, то появится возможность 

для улучшения жизни людей,  поднимутся пенсии, зарплаты, будут 

совершенствоваться инфраструктура и другие сферы жизнедеятельности 

страны» [18].  

 

3 Он является однофамильцем, а не родственником президента.  
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Можно предположить, что за сменой правительства стоит и другая 

причина, связанная с межэлитной борьбой за власть. Когда в феврале 2021 г. 

формировалось правительство, этот вопрос был отдан на откуп ближайшему 

союзнику нового президента К.Ташиеву, который, вероятнее всего, и привел 

С.Жапарова к власти в октябре 2020 г. Сам Ташиев ограничился постом 

Председателя Госкомитета по национальной безопасности (ГКНБ), а на пост 

председателя правительства предложил своего протеже молодого 

У.Марипова.  

Благодаря такой расстановке сил в руководстве страны, фактически 

Жапаров и Ташиев с начала 2021 г. вместе управляли Киргизией. Теперь же 

конституционная реформа и последняя перестановка в правительстве 

указывают на то, что баланс сил в управлении страной может измениться в 

пользу действующего президента, хотя в перспективе можно ожидать 

разные варианты развития событий, вплоть до новых политических 

столкновения и переворотов.    

Вероятно, что еще одной причиной смены правительства является 

вопрос о статусе золотоносного месторождения Кумтор. Президент в своих 

заявлениях после смены правительства подчеркнул: «Под моим контролем 

он [Жапаров] продвинул вопрос “Кумтора”» [18]. Дело в том, что еще в 2012 

г. С.Жапаров, который сам родом из Иссык-Кульской области, начал 

активно выступать за национализацию предприятий, работающих на 

золоторудном месторождении Кумтор, и обвинять управляющую компанию 

в грубых нарушениях экологической безопасности, а также в коррупции.  

За это он приобрел популярность и получил поддержку своих 

земляков, благодаря которой продолжил  борьбу против иностранного 

контроля над Кумтором, активно выступая за национализацию крупнейшего 

предприятия Кыргызстана, в то время как руководство страны выступало за 

сохранение статус-кво. В конечном итоге именно борьба за Кумтор привела 

его на скамью подсудимых по обвинению в захвате в заложники 

губернатора Иссык-Кульской области в 2013 г. На этой волне событий 

политик был вынужден покинуть страну, но в 2017 г. при пересечении 

границы из Казахстана в Киргизию он был задержан и отправлен в СИЗО 

ГКНБ, а потом  осужден на 10 лет колонии усиленного режима за прежние 

преступления [19].  

Борьба за Кумтор велась С.Жапаровым все эти годы, поскольку это 

месторождение не только являлось главным источником государственных 

доходов Киргизии с начала 2000-х гг., но и давало возможность обогащаться 

определенным лицам во власти. С 1994 г. и до последнего времени 

предприятия, находящиеся в Кумторе, являлись собственностью ЗАО 

«Кумтор Голд Компани» и оставались под контролем канадской 

золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. При этом государство в 
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лице ОАО «Кыргызалтын» являлось держателем всего лишь 26% от общего 

пакета акций.   

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Кыргызской 

Республики от 17 мая 2021 г. было введено временное внешнее управление, 

целью которого является передача Киргизии не менее 50%, а по мнению 

некоторых депутатов Жогорку Кенеша, даже 67% уставного капитала этого 

совместного предприятия. Канадские инвесторы выступили категорически 

против такого рейдерского захвата и подали иск в судебные инстанции 

своей страны.  

Вероятнее всего, судебные процедуры займут много времени, вплоть 

до 5 лет, да и вряд ли решения канадского суда смогут возыметь действие в 

Киргизии, где нынешнее руководство полностью нацелено на то, чтобы 

национализировать предприятие, а затем реструктурировать 

инвестиционный пакет в пользу новых зарубежных компаний, которые они 

сочтут более приемлемыми. Всего за период работы компании с 1994 по 

2020 г. выплаты на территории Кыргызстана (включая налоги, заработные 

платы, дивиденды, расходы на инфраструктуру и пр.) превысили 4 

миллиарда 485 млн долл., доля Кумтора в ВВП Кыргызстана в 2020 г. 

составила 12,5%, а его доля в общем объеме промышленного производства – 

23,3% [20]. Теперь же президент заявил, что от Кумтора «в казну поступили 

дополнительные средства в размере 24 миллиардов сомов», которые пошли 

на социальные нужды.   

О значимости кумторского дела для нынешнего руководства страны 

свидетельствует и тот факт, что первый президент Киргизии А.Акаев 

впервые после 2005 г. прилетел из Москвы в Кыргызстан в начале августа 

2021 г. За время пребывания в республике он встретился с президентом 

Жапаровым и присутствовал на допросах в ГКНБ в рамках уголовного дела 

по фактам коррупции при разработке месторождения Кумтор. Более того, 

бывший президент Акаев записал видеообращение, в котором просил у 

кыргызстанцев прощения за ошибки, допущенные во время реализации 

проекта Кумтор  [12]. 

Еще одним знаковым событием в деятельности нового президента 

стало уголовное преследование Раимбека Матраимова – крупного 

руководителя в Таможенной службе и одного из самых богатых чиновников 

периода правления Атамбаева–Жээнбекова. Матраимов в 2013–2015 гг. 

возглавлял таможню Ошской области, граничащей с Китаем, а потом два 

года занимал должность заместителя главы Государственной таможенной 

службы (ГТС)  Киргизии.  

Естественно, что такое положение открывало широкие возможности 

для получения незаконных доходов. В феврале 2020 г. экс-чиновника 

обвинили в коррупции, но Матраимов выплатил государству 24 млн долл.  и 
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избежал заключения. Сразу после этого бывшего чиновника задержали в 

рамках нового дела об отмывании преступных доходов, причем основанием 

для начала досудебного производства стали материалы журналистского 

расследования о наличии незаконно приобретенной недвижимости в 

некоторых странах СНГ, Европы, Китае, Турции и ОАЭ.  

Однако в ГКНБ заявили, что, согласно официальным документам 

компетентных органов указанных стран, Матраимов и члены его семьи не 

имеют там движимого и недвижимого имущества [21], и он был вновь 

отпущен на свободу. Хотя в Киргизии проходили митинги против такого 

снисходительного отношения в Матраимову, к настоящему моменту он 

находится на свободе, хотя свое влияние в ГТС утратил, поскольку в 

результате последних кадровых изменений туда влились новые силы, 

находящиеся вне его контроля.     

28 ноября 2021 г. в Киргизии состоялись парламентские выборы. 

Новый состав парламента включает 90 депутатов, из которых 54 избираются 

по партийным спискам, 36 – по одномандатным округам. В предвыборную 

гонку была допущена 21 политическая партия. Несмотря на то что в день 

выборов на сайте ЦИК произошел сбой, из-за которого цифра 

проголосовавших составила более 160% избирателей, благодаря чему в 

парламент проходили более 10 партий, ошибка была вскоре исправлена, но 

она вызвала протесты среди оппозиционных партий, не прошедших в 

парламент. Тем не менее, по мнению групп международных наблюдателей, 

выборы прошли корректно и были признаны не только на внутреннем, но и 

на международном уровне. В частности, Президент РФ В.Путин уже 3 

декабря 2021 г. поздравил С.Жапарова с успешным проведением 

выборов.[22]   

По предварительным итогам, после подсчета 99,96% голосов в 

Жогорку Кенеш прошли шесть партий: «Ата-Журт Кыргызстан» – 15 

мандатов (17,31%); «Ишеним» – 12 (13,63%); «Ынтымак» – 9 (10,98%); 

«Альянс» – 7 (8,33%); «Бутун Кыргызстан» – 6 (7,03%); «Ыйман нуру» – 5 

(6,14 %) [23]. Из 36 одномандатников были избраны 34, и только в двух 

округах избиратели проголосовали «против всех», поэтому в них состоятся 

повторные выборы.  

Три лидирующие партии, прошедшие в парламент, – «Ата-Журт 

Кыргызстан» («Отчизна Кыргызстан»), «Ишеним» («Вера»), «Ынтымак» 

(«Гармония») – считаются пропрезидентскими, и общее число их депутатов 

составляет 36, что позволит им вместе с единомышленниками-

одномандатниками обеспечить большинство. Три остальные партии, 

преодолевшие проходной барьер в 5%, представляют оппозиционные силы: 

«Альянс», «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»)  и «Ыйман Нуру» 

(«Луч веры») и получают вместе 18 мандатов [24].  
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Следует отметить, что одна из старейших партий «Ата Мекен» 

впервые за 30 лет не прошла в парламент, а лидирующее положение заняла 

«Ата-Журт Кыргызстан», которая была основана еще в 2014 г. Камчибеком 

Ташиевым.4 Подобный расклад сил подтверждает проведение руководством 

республики нового курса на укрепление президентской власти. Поскольку 

оппозиция в парламенте осталась в меньшинстве, она не сможет влиять на 

принятие решений, и протестные движения, если таковые сформируются, 

будут применять уличные протесты для воздействия на партии власти.   

 

Заключение 

 

Кыргызстан – государство, которое за последние 15 лет пережило 3 

переворота в высших эшелонах власти, – все еще остается политически 

нестабильным, поскольку пришедшие к руководству в 2020 г. силы, во главе 

которых стоит тандем Жапаров–Ташиев, сами еще не выстроили четкую 

внутриполитическую стратегию и тактику. За прошедший год они смогли 

лишь частично отстранить от власти иерархическую верхушку, 

сложившуюся в период 2011–2020 гг. в период правления Атамбаева–

Жээнбекова, но никакие радикальные перемены в экономическом 

положении страны и улучшение жизни населения не произошли.  

Разочарование народа может стать катализатором новых 

выступлений против нынешней власти, хотя выборы в Жогорку Кенеш 

показали пассивность масс избирателей. Дальнейшее развитие событий 

должно показать, кто реально владеет рычагами управления в государстве, 

сможет ли нынешний президента С.Жапаров проявить политическую 

жизнеспособность и очертить перспективы его дальнейшего пребывания на 

посту президента. 
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Экспорт услуг имеет постоянно возрастающее значение для развития 

внешней торговли и экономики в целом. В настоящее время1  на экспорт 

услуг приходится почти четверть общего объема мирового экспорта [1]. На 

протяжении последних десятилетий темпы роста экспорта услуг в мире 

устойчиво превышают темпы роста экспорта товаров [2], что обусловило 

значительное увеличение удельного веса услуг в общем объеме экспорта, 

который почти удвоился по сравнению с 70-ми годами прошлого века [3].   

Данная тенденция объективно обусловлена возрастающей ролью 

сектора услуг в мировой экономике – его доля в мировом ВВП увеличилась 

с 51,4% в 1970 г. до 64,9% в 2019 г. [4]. Позитивное влияние наращивания 

экспорта услуг на экономический рост подтверждается многочисленными 

исследованиями, в том числе применительно к развивающимся экономикам 

[5]. С учетом этой тенденции роль экспорта услуг для Казахстана 

представляется особенно значимой.  

Активизация данного направления внешней торговли позволит 

содействовать решению многих актуальных задач экономического развития 

страны – от диверсификации структуры ВВП и развития несырьевого 

сектора до наращивания экспорта и оздоровления ситуации с текущим 

счетом платежного баланса, который в течение последних лет оставался 

дефицитным. Экспорт услуг в Казахстане считается важным аспектом 

развития экономики, что нашло отражение в Национальной экспортной 

стратегии – государственной программе, где «улучшение условий развития 

экспорта услуг» фигурирует в качестве одной из основных задач [6].  

Текущие тенденции в целом позволяют характеризовать экспорт 

услуг как одну из наиболее благополучных сфер внешнеэкономической 

деятельности Казахстана. Объем экспорта устойчиво рос с начала XXI в. 

вплоть до кризисного 2020 г., когда произошло его резкое снижение, 

обусловленное ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. Экспорт 
 

1 По итогам предкризисного 2019 года. 
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услуг устойчиво рос и после глобального финансового кризиса 2008–2009 

гг., и после обвала нефтяных цен в 2014–2016 гг., когда наблюдались спад 

объема экспорта товаров, снижение притока иностранных инвестиций и 

другие неблагоприятные явления во внешнеэкономической сфере 

республики. Тем самым, экспорт услуг на протяжении последнего 

десятилетия оставался единственным стабильным и даже растущим 

экспортным компонентом платежного баланса Казахстана. 

 Также следует отметить, что во внешней торговле услугами 

Казахстана, которая всегда была дефицитной, после 2012 г. наметилась 

устойчивая тенденция сокращения отрицательного сальдо, что было 

обусловлено поступательным ростом экспорта и сокращением импорта. В 

результате отрицательное сальдо баланса торговли услугами сократилось с 

почти 9 млрд долл. [7] в 2012 г. до 3 млрд долл. в 2020 г. (рис. 1).  

Это оказало позитивное влияние на состояние текущего счета 

платежного баланса, который в течение последних шести лет складывается с 

отрицательным сальдо. Если бы не произошло значительного роста экспорта 

услуг, дефицит текущего счета платежного баланса в настоящее время мог 

бы быть примерно вдвое больше его фактического уровня (по итогам 2020 г. 

– 6 млрд долл.). Таким образом, в последние годы экспорт услуг, несмотря 

на относительно небольшой абсолютный объем, стал играть заметную роль 

в формировании сальдо текущего счета платежного баланса. 
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Рис.1 Динамика основных параметров внешней торговли услугами 

Казахстана, млн долл.  
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Источники: [7; 8]. 

 

Экспорт услуг демонстрировал рост не только абсолютного объема, 

но и относительных параметров, отражающих его значимость в экономике и 

внешней торговле страны – соотношения с ВВП и с экспортом товаров (рис. 

2). Относительные параметры экспорта услуг, однако, росли только в 

течение последнего десятилетия, а ранее – в течение 1999 – 2011 гг. – 

отмечалось их снижение. При этом соотношение экспорта и ВВП не вышло 

на пиковые уровни, зафиксированные в 1999 и 2002 гг., а соотношение 

экспорта услуг и экспорта товаров достигло максимума в 2016 г., хотя этот 

максимум был обусловлен не ростом поставок услуг, а обвалом товарного 

экспорта. Абсолютный же объем экспорта услуг установил исторический 

рекорд в предкризисном 2019 г., достигнув 7745 млн долл.  
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Рис.2 Динамика абсолютного и относительных объемов экспорта 

услуг Казахстаном.  

 

 

Источники: [7; 8; 9]. 

 

Несмотря на рекордный объем экспорта услуг и интенсивный рост 

данного показателя в течение последних двух десятилетий, роль экспорта 

услуг во внешней торговле Казахстана остается незначительной. Даже в 

пиковом 2019 г. удельный вес услуг в совокупном объеме экспорта товаров 

и услуг республики составил лишь 11,8%. Этот уровень значительно ниже 

аналогичного показателя для почти всех групп стран, включая 

среднемировой уровень, развитые и развивающиеся экономики (в том числе 

развивающиеся азиатские страны), государства Центральной Азии и Россию 

(рис. 3).  
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Рис.3 Удельный вес услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг 

отдельных стран и их групп по итогам 2019 г., %.     

 

 

Источники: [1; 10].  

 

Сопоставление удельного веса экспорта услуг во внешней торговле 

Казахстана с показателями других стран позволяет сделать вывод о 

значительном потенциале дальнейшего роста экспорта услуг. Если исходить 

из оценок возможностей увеличения экспорта услуг и принять в качестве 

целевых параметров такие показатели, как его удельный вес в общем объеме 

экспорта товаров и услуг стран Центральной Азии (порядка 16%), а также 

возврат к историческим максимумам соотношения экспорта услуг и ВВП 

Казахстана (около 6%), потенциальный объем экспорта услуг республики 

можно оценить примерно в 10–12 млрд долл.  

Таким образом, существует потенциал увеличения объема экспорта 

услуг от уровня кризисного 2020 г. примерно в два раза и от уровня 

докризисного 2019 г. – примерно на 40%. Эта оценка соответствует 
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прогнозным показателям Национальной экспортной стратегии, которая 

предусматривает увеличение к 2025 г. объема экспорта шести групп услуг 

(транспорт, туризм, финансовые и деловые услуги, образование, медицина, 

космические услуги и испытания космических аппаратов) до 11,5 млрд долл. 

[6].  

Реализация потенциала увеличения экспорта услуг возможна на 

основе предварительного определения наиболее важных и динамично 

растущих видов услуг и географии их поставок. Анализ структуры экспорта 

основных видов услуг показывает, что за последние пятнадцать лет она 

изменилась несущественно (рис. 4). Если не принимать во внимание 2020 г., 

когда в условиях пандемии произошел спад поездок в Казахстан, видно, что, 

как в 2005, так и в 2019 г. двумя основными видами экспортируемых услуг 

были транспортные услуги и поездки, доля которых практически не 

изменилась. На первую категорию приходится около половины общего 

объема экспорта услуг, на вторую – около трети, а их совокупный удельный 

вес составляет около 85%.  
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Рис.4 Изменение структуры экспорта услуг Казахстаном по основным 

их видам, млн долл.,% 
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Источник: [10]. 

 

Динамика экспорта отдельных видов услуг за 2005 – 2019 гг. 

демонстрирует различную интенсивность при общем росте объема такого 

экспорта на уровне 371%. В этот период наблюдалось существенное 

ускорение экспорта отдельных видов услуг, в частности строительства и 

услуг в области страхования и пенсионного обеспечения (рис. 5). Однако 

доля этих видов услуг в общем объеме экспорта крайне незначительна, и их 

бурный рост был обусловлен скорее эффектом низкой базы.  
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Рис.5 Увеличение объема экспорта отдельных видов услуг в период 

2005–2019 гг., %. 

 

 

Источник: [10]. 

 

Анализируя различные виды услуг с точки зрения сопоставления 

темпов роста их экспорта со средним показателем, следует отметить, что 

основным драйвером роста были транспортные услуги и личные поездки. 

При этом рост экспорта транспортных услуг обеспечивался прежде всего за 

счет трубопроводного и пассажирского транспорта, тогда как грузовой 

железнодорожный и грузовой автомобильный транспорт отставали в темпах 

роста экспорта от среднего уровня, несмотря на постоянные усилия по 

развитию транзитного потенциала Казахстана, в частности, в создании 

транспортных коридоров из Китая в Европу. 

Показатели динамики экспорта, приведенные на рис. 5, не в полной 

мере отражают роль тех или иных видов услуг в увеличении объема 

экспорта. Для выявления наиболее значимых – с точки зрения наращивания 
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совокупного экспорта услуг – видов услуг следует рассмотреть и 

абсолютные объемы увеличения экспорта, а также вклад отдельных видов 

услуг в прирост агрегированного показателя. Максимальный вклад в 

увеличение объема экспорта услуг Казахстаном в период 2005–2019 гг. 

внесли трубопроводный транспорт и личные поездки, которые в 

совокупности обеспечили более 58% роста общего объема экспорта услуг 

республики. Другими видами экспорта услуг с значимым (более 3%) 

вкладом в рост агрегированного показателя были воздушный транспорт, 

железнодорожные грузовые перевозки, технические и прочие деловые 

услуги,  а также деловые поездки (рис. 6).  

 

Рис.6 Виды услуг с максимальным уровнем прироста объема и вклада 

в общий рост экспорта услуг Казахстаном в период 2005–2019 гг. 

 

 

Источник: [10].  
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Таким образом, рост совокупного объема экспорта услуг Казахстаном 

за последние полтора десятилетия почти на 60% был обусловлен 

наращиванием поставок всего двух видов услуг – трубопроводного 

транспорта и личных поездок.  

Географическая структура этого экспорта также отличается высоким 

уровнем концентрации с доминированием двух основных направлений – 

Китая и России (рис. 7).  

 

Рис.7 Объем казахстанского экспорта услуг в шесть ведущих стран 

назначения (более 1% от общего объема) в 2020 г., млн долл. 

 

Источник: [10].  

 

На Китай и Россию в 2020 г. пришлось 58,7% общего объема 

казахстанского экспорта услуг. Формирование географической структуры 

этого экспорта предопределено поставками их основного вида – 

транспортных услуг, в которых преобладают грузовые перевозки. В 2020 г. 

на этот вид услуг пришлось 58,3% общего объема экспорта услуг, а в 
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докризисном 2019 г. (когда значительный вклад в экспорт услуг вносили 

поездки, прекратившиеся в 2020 г. из-за пандемии) – 40,4%. Географическая 

структура экспорта этого вида услуг предопределяет структуру экспорта 

услуг в целом и в значительной мере сходна с ней. В экспорте грузовых 

транспортных услуг Казахстана также доминирует Китай, значительный 

удельный вес имеет Россия, а на остальные направления в их общем объеме 

приходится менее 20% (таблица). 

 

Таблица . Объем казахстанского экспорта грузовых транспортных 

услуг в 2019–2020 г. по основным направлениям, (млн долл)  

  
2019  2020  

Китай 2134 1789 

Россия 509 615 

Узбекистан 82 80 

Польша 30 38 

Белоруссия 10 33 

Афганистан 17 24 

Таджикистан 20 18 

Туркменистан 6 18 

Нидерланды 9 16 

Канада 17 15 

Кыргызстан 16 15 

Южная Корея 25 15 

Германия 22 13 

Франция 11 11 

 

Источники: [11; 12]. 

 

В 2019 г. совокупная доля Китая и России в экспорте транспортных 

грузовых услуг Казахстана составила 84%, в 2020 г. – 82%. На экспорт 

грузовых транспортных услуг в КНР и РФ в 2019 г. пришлось 52,5% общего 

объема экспорта услуг и 47,8% – в 2020 г. Таким образом, около половины 

всего объема экспортируемых республикой услуг обеспечивается 

поставками в КНР и РФ услуг грузового транспорта. Поскольку во 

внутриотраслевой структуре экспорта транспортных услуг основной объем 

приходится на трубопроводы (62,4% в 2020 г.), основой казахстанского 

экспорта услуг являются услуги трубопроводов, оказываемые 

преимущественно Китаю. 
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Другим крупнейшим видом экспортируемых услуг являются поездки 

(услуги, приобретаемые приезжими нерезидентами для деловых и личных 

целей на протяжении срока их пребывания на территории республики). В 

статистике платежного баланса Национального банка не приводится 

географическая структура экспорта этого вида услуг, но его страновую 

структуру можно оценить по другим источникам. Так, Национальная 

экспортная стратегия Казахстана содержит данные об основных 

направлениях экспорта этого вида услуг за 2016 г. – личные поездки в 

Казахстан, в основном, осуществлялись гражданами России и Узбекистана 

(в 2016 г. в совокупности 60,8%), а деловые поездки – гражданами России и 

Китая (совокупно 31,6% в 2016 г.) [6].  

В свою очередь основная часть въезжающих в Казахстан 

нерезидентов приходится на граждан четырех сопредельных стран – России, 

Узбекистана, Кыргызстана и Китая, которые составляют 86% въездного 

потока, причем с большим отрывом лидирует РФ (56,4%). Еще на шесть 

стран из первой десятки в совокупности приходится 8% въезжающих 

нерезидентов (рис.8). 
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Рис.8 Въезжающие в Казахстан нерезиденты из десяти крупнейших 

по их количеству стран, в соответствии с опросом, проведенным в январе 

2020 г., %. 

 

 

Источник: [13].   

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что около половины 

поездок, объем которых в 2019 г. составил 2,5 млрд долл., приходится на РФ. 

Определенный интерес представляет внутренняя структура поездок по 

целям въезжающих в Казахстан нерезидентов. Основные типы поездок, 

представленные на рис. 9, показывают, что порядка половины въездного 

потока составляют посещения родственников и друзей и около четверти – 

деловые поездки.  
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Рис.9 Основные цели поездок нерезидентов в Казахстан в 

соответствии с опросом, проведенным в январе 2020 г., %. 

 

 

Источник: [13].    

 

Структура поездок дает представление о резервах увеличения 

экспорта услуг в данном направлении. Прежде всего следует отметить, что 

существует достаточно большой потенциал развития въездного туризма с 

целью отдыха, на который в допандемийный период приходилось 17%. Еще 

более значительные резервы роста имеют поездки с целью получения 

образования и лечения. Наконец, представляется целесообразным 

рассмотреть возможности развития приграничной торговли с привлечением 

жителей соседних стран к покупкам казахстанской продукции в торговых 

центрах страны и реализацией имеющегося потенциала такого вида поездок, 

как «посещение магазинов».   

При рассмотрении возможностей увеличения экспорта услуг из 

Казахстана, на наш взгляд, реализация потенциала наращивания такого 
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экспорта должна осуществляться по двум направлениям: во-первых, 

стимулирование экспорта наиболее значимых видов услуг, которые 

выступают в роли локомотивов роста экспорта в целом; во-вторых, 

поддержка экспорта услуг с максимальным потенциалом роста спроса на 

них, даже в том случае, если в настоящее время они не играют значимой 

роли в совокупном экспорте. Критериями определения тех видов услуг, 

которые целесообразно поддерживать мерами государственного 

стимулирования, в первом случае является показатель значительного 

удельного веса в экспорте услуг, а во втором – динамика роста объема 

экспорта.   

К первому направлению относятся следующие виды услуг, 

обеспечивающие максимальный объем экспорта и имеющие потенциал его 

увеличения: 

• грузовые транспортные услуги (41% от общего объема 

экспорта услуг в 2019 г.), в том числе  трубопроводные (27%), 

железнодорожные (9%), автомобильные (3%); 

• поездки (32% от общего объема экспорта услуг в 2019 г.), в 

том числе  личные (27%) и деловые (4,5%). В категории личных поездок 

крупнейшим видом являются поездки к друзьям и родственникам из 

сопредельных стран СНГ, а также отпуск и отдых (туризм), которые должны 

быть в числе приоритетов развития экспорта услуг по линии поездок. 

Ко второму направлению экспорта услуг, имеющих высокий 

потенциал роста и демонстрирующих максимальную динамику увеличения 

объемов (в период 2005–2019 гг.), относятся: 

• услуги по консультации бизнеса и управления (рост в 50 раз до 

43 млн долл. в 2019 г.); 

• компьютерные услуги (рост в 36 раз – 22 млн долл.); 

• услуги в области страхования и пенсионного обеспечения 

(рост в 27 раз за 2005–2019 гг. до 141 млн долл. в 2020 г.); 

• строительство (рост в 26 раз до 77 млн долл.); 

• связанные с торговлей услуги (рост в 10 раз до 38 млн долл.); 

• пассажирский воздушный транспорт (рост в 7 раз до 423 млн. 

долл.).  

Стимулирование развития экспорта услуг по данным направлениям 

будет содействовать реализации экспортного потенциала Казахстана за счет 

традиционных и новых видов услуг и может внести значимый вклад в 

решение стратегической задачи опережающего роста несырьевого экспорта 

и дальнейшей диверсификации структуры экономики.   
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В последнее время во многих странах отмечается повышенный 

интерес к вопросу введения в обращение цифровой валюты центральных 

банков. Так, с мая 2021 г. в Китае проводится расширенное тестирование 

цифрового юаня. Банк России ещё в апреле 2020 г. опубликовал концепцию 

цифрового рубля, а затем были определены сроки реализации этого проекта. 

В Сальвадоре, наоборот, не цифровая валюта, а впервые в мире 

криптовалюта биткойн была объявлена официальным платёжным средством 

в июне 2021 г. 

На постсоветском пространстве в валютной сфере, в отличие от 

экономической, процессов интеграции не наблюдается, поэтому особый 

интерес представляет вопрос о перспективах внедрения здесь национальных 

цифровых валют, а также единой цифровой валюты.  

 

Криптовалюты как стимул для цифровых валют 

центральных банков 

 

Прежде всего следует определиться с терминами. Под цифровой 

валютой центрального банка (ЦВЦБ) подразумевается цифровой актив, 

эмитируемый центральным банком какой-либо страны, например, цифровой 

юань. Криптовалюта, в частности биткойн, – это также цифровой актив, но 

эмитируемый частными лицами или компаниями. 

Первая криптовалюта (биткойн) была создана в 2009 г., и с тех пор 

появилось огромное количество новых криптовалют. Их общее число  в 

настоящее время превышает 6 тысяч. С момента появления криптовалюты 

оказались в правовом вакууме, поскольку, хотя они недвусмысленно 

позиционируются как валюты, однако эмитируются не центральными 

банками (то есть фактически являются фальшиво-монетными операциями) и 

находятся вне юрисдикции какой-либо страны. Последнее обстоятельство 

обусловлено анонимным характером архитектуры криптовалюты, эмиссия 

которой (майнинг) осуществляется компьютерами по всему миру.  
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Криптовалюты подаются в СМИ как революционная инновация в 

финансовой сфере, причем акцент делается на их технических особенностях 

– распределённом реестре и высокой защищённости трансакций. Однако 

наиболее важные характеристики любой валюты – кто является её 

эмитентом, кто несёт ответственность за возможные ошибки и должен 

покрывать убытки – замалчиваются. Сторонники криптовалют также 

умалчивают о том, что анонимность владения и проведения операций с 

этими активами сделали их особенно привлекательными для криминального 

мира, а лиц, не признающих криптовалюты, они представляют как 

противников технического прогресса.  

В силу вышеуказанных особенностей оценить масштаб 

распространения криптовалют по странам весьма затруднительно. Так, 

согласно исследованию Chainalysis, в котором используются показатели 

различных операций с криптовалютами на душу населения, в 2020 г. 

украинцы, а за ними и россияне являлись наиболее активными 

пользователями криптовалют в мире. Тройку лидеров замкнула Венесуэла 

[1]. В исследовании за 2021 г. Украина опустилась на 4-е место, уступив 

первенство новому лидеру – Вьетнаму и следующим за ним Индии и 

Пакистану, тогда как Россия заняла 18-е место [2].  

Вместе с тем, согласно исследованию компании Triple A, в 2021 г. 

наибольший масштаб владения криптовалютами в странах постсоветского 

пространства отмечался в России и на Украине (таблица). Более того, по 

этому показателю на душу населения Украина и  Россия занимали в мире 

лидирующие позиции. Следует отметить, что высокие места в подобных 

исследованиях в ряде стран, не входящих в число технологических лидеров, 

вызывали появление завышенной оценки собственных достижений в 

экономическом развитии.  

Некоторые страны, особенно развивающие, пытались заработать на 

растущей популярности криптовалют, предоставляя на своей территории 

специальные преференции для майнинга криптовалют и проведения 

операций с ними. Однако после 2018 г. во многих странах произошла 

переоценка этого явления и стала набирать популярность идея, что 

центробанкам, возможно, следует ввести в обращение собственную 

цифровую валюту (ЦВЦБ), а не развивать криптовалютную отрасль. На 

сегодняшний день более 60 центробанков по всему миру занимаются 

изучением или тестированием ЦВЦБ [3]. При этом возможно, что по мере 

введения ЦВЦБ в странах будут ограничиваться, а затем и запрещаться все 

операции с криптовалютами, как, например, это сейчас происходит в Китае.  

 

 

 



ЭКОНОМИКА ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 

 
 

 

147 

 

Таблица Количество владельцев криптовалют в некоторых странах 

мира в 2021 г. 

  Место по  

количеству  

владельцев 

Количество  

владельцев,  

человек  

Доля владельцев  

в численности  

населения, % 

Индия 1 100 740 320 7,30 

США 2 27 491 810 8,31 

Россия 3 17 379 175 11,91 

Украина 9 5 565 881 12,73 

Япония 22 2 079 653 1,64 

Юж. Корея 23 1 942 933 3,79 

Беларусь 50 352 498 3,73 

Узбекистан 52 344 047 1,03 

Казахстан 54 324 325 1,73 

Грузия 87 115 241 2,89 

Азербайджан 93 98 217 0,97 

Кыргызстан 105 63 199 0,97 

Молдова 109 54 377 1,35 

Армения 117 33 327 1,12 

Источник: [4].  

 

Азербайджан 

 

Политика по отношению к криптовалютам в этой стране нейтральна. 

В 2018 г. был введён налог для юридических и физических лиц на прибыль 

от сделок с криптовалютами, но каких-либо стимулирующих или 

ограничительных мер в отношении майнинга криптовалют не отмечается. 

Также отсутствуют и особенно благоприятные факторы для его развития, 

такие, как дешёвая электроэнергия. Азербайджан занимает шестое место 

среди государств СНГ по количеству владельцев криптовалюты с долей на 

душу населения в 0,97% (см. табл.), что указывает на низкий интерес к 

майнингу в стране. 

Ранее Центробанк Азербайджана не проявлял интереса к выпуску 

ЦВЦБ, хотя применял в своей работе блокчейн-технологии. В 2021 г. он 

заявил о том, что проводит анализ цифровой валюты по нескольким 

направлениям, оценивает уровень заинтересованности и готовности 

экономики страны к введению ЦВЦБ [5]. Таким образом, признаков скорого 

перехода к её тестированию в стране пока не наблюдается. 
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Армения 

 

В республике нет регулирования криптовалют и запретительных мер. 

Криптовалюта не входит в перечень электронных денег, поэтому не 

попадает под надзор Центробанка, но ЦБ регулярно заявляет, что гражданам 

следует воздерживаться от таких видов расчетов. При этом криптовалюты в 

стране пользуются определённой популярностью. Так, для развития 

блокчейн-проектов и майнинга создана свободная экономическая зона 

ЭКОС Раздан, которая привлекла инвесторов из Южной Кореи, Китая, ОАЭ 

и других стран [6]. Правительство Армении положительно относится к 

крипто-бизнесу. Премьер-министр Никол Пашинян лично дал старт работе 

крупнейшего в республике майнинг-центра, созданного армянским 

миллиардером Гагиком Царукяном (Multi Group) совместно с компанией 

Omnia Tech [7]. 

Информации о позиции Центробанка страны в отношении ЦВЦБ 

найти не удалось. Вероятно, в Армении пока происходит лишь 

предварительное изучение данной проблемы.  

 

Беларусь 

 

Республика входит в число государств, которые пытались получить 

выгоды от привлечения операций с криптовалютой в национальную 

юрисдикцию. С конца 2017 г. в республике законодательно легализован 

оборот токенов 1 и криптовалют. Граждане Беларуси (и России) могут 

покупать и продавать криптовалюты на белорусские и российские рубли и 

производить майнинг. Операции с токенами освобождаются от НДС и 

налога на прибыль до 2022 г., а майнинг – до 2023 г. В результате в Беларуси 

появились легальные криптобиржи и обменники, и в части надзора к ним 

применяются такие же жёсткие требования, как к банкам. Сейчас в стране 

действуют 4 криптовалютные биржи [8], а в 2020 г. ведущий банк страны 

Беларусбанк организовал сервис по обмену криптовалют с использованием 

карт VISA [9]. 

С пуском в Беларуси атомной электростанции в республике появился 

источник дешёвой электроэнергии, что делает майнинг экономически 

выгодным. После этого президент А.Лукашенко заявил о поддержке 
 

1  Токенами называют цифровые виртуальные единицы, которые выпускаются некими 

лицами, обычно юридическими. Их стоимость определяется создателями. Токены  

функционируют в компьютерных сетях на основе технологии блокчейн. В ценность токенов 

могут вкладываться различные товары, услуги, ценные бумаги и др. Процесс выпуска 

токенов обычно называют токенизацией.  
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строительства майнинговых ферм в Беларуси [10], а Минэнерго 

подтвердило, что исследует все аргументы за и против развития этой 

отрасли [11]. Существует и белорусская криптовалюта, запущенная в 2017 

г., – талер, однако объёмы сделок с ней невелики, а на сайте её создателей 

последние новости датированы 2019 г.  [12].  

Вместе с тем недавно в Беларуси возникла тенденция к более 

активному регулированию и надзору за криптовалютным бизнесом. В марте 

2021 г. президент страны заявил, что Нацбанк Беларуси и  Комитет 

госконтроля должны уточнить существующий порядок регулирования 

криптовалютной сферы и установить за ней соответствующий контроль. 

Также необходимо учредить специальный орган для управления развитием 

цифровой экономики в стране, используя лучшие практики других стран, в 

частности Китая [13]. С 21 марта 2021 г. операции с токенами для 

физических и юридических лиц разрешены только резидентам Парка 

высоких технологий. Такая деятельность вне пределов Парка подлежит 

штрафу с конфискацией всего полученного дохода [14]. 

В то же время отношение к перспективам ЦВЦБ в республике пока не 

определено, и вопрос находится в стадии изучения [15]. Белорусские 

эксперты полагают, что в случае введения ЦВЦБ местные коммерческие 

банки неизбежно потеряют часть вкладов населения, которые домохозяйства 

заменят на новые цифровые деньги. Для замещения этих активов возрастет 

необходимость во внешнем кредитовании, в первую очередь со стороны 

Нацбанка. При этом в случае полного отказа от обращения наличных денег 

ключевых торговых партнеров Беларуси, в особенности российского рубля, 

в долгосрочной перспективе банковская система столкнется с 

необходимостью адаптации инфраструктуры валютообменных операций 

[16, с. 18]. 

 

Грузия 

 

По числу владельцев криптовалют на душу населения Грузия 

находится на 4-м месте среди стран постсоветского пространства (см. табл.), 

а местные медиа характеризуют страну как 3-ю в мире по майнингу 

криптовалют. Такая оценка представляется завышенной, однако 

популярность этого бизнеса в стране очевидна.  

По данным местных источников, к концу 2019 г. доходы от майнинга 

в Грузии достигали 4,3% ВВП, причем в этой отрасли было задействовано 

200 тыс. чел. (около 5% населения) [17]. Крупнейшей в майнинге является 

голландская компания Bitfury, работающая на территории свободной 

индустриальной зоны, которая, как утверждается, добывает 5% всех 

биткойнов в мире [18]. Мелкие компании-майнеры размещаются в 
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специальных технопарках. Первый банкомат для операций с криптовалютой 

появился в Тбилиси в марте 2018 г., а в начале 2020 г. в Грузии работало уже 

16 криптоматов [19]. 

Популярности майнинга в стране способствовала привлекательность 

грузинской юрисдикции с её налоговыми льготами и конфиденциальностью 

информации о денежных потоках. Физлица освобождаются от налога с 

любой прибыли, получаемой от продажи криптовалюты. Продажа или 

обмен криптовалюты не облагается НДС, как и продажа вычислительной 

мощности компьютеров, расположенных в Грузии, потребителям за 

границей.  

Вместе с тем продажа вычислительной мощности между резидентами 

Грузии облагается НДС, как и покупка такой мощности резидентом Грузии 

за границей. Хотя доходы юридических лиц облагаются налогом на 

прибыль, включая полученную от операций с криптовалютой, однако с 2017 

г. налог удерживается только с распределенной прибыли. Таким образом, 

если компания весь доход направляет на развитие, то она освобождается от 

уплаты корпоративного налога [19]. 

Развитию майнинга в Грузии способствовало и наличие в стране 

дешёвой электроэнергии. Утверждается, что 10% всей потребляемой в 

стране электроэнергии приходится на майнинг [20]. В ряде высокогорных 

районов физлица, в отличие от юридических лиц, освобождены от платы за 

электричество, и это стимулирует их создавать майниг-фермы и вести 

незарегистрированный бизнес, не оплачивая потребляемую электроэнергию. 

Примерно две трети всех ферм в таких населённых пунктах ведут 

незарегистрированный бизнес. Это привело к проблемам в сетях 

электроснабжения, и с 2020 г. участились случаи принудительного 

отключения майнинг-ферм от электросети [21]. 

Несмотря на популярность в стране криптовалютного бизнеса, в 

отношении ЦВЦБ Нацбанк Грузии пока лишь пришёл к выводу, что 

развитие цифровых технологий обусловит необходимость создания 

цифровой версии лари, что может принести выгоды инновационным бизнес-

моделям и способствовать расширению доступа к финансовым услугам [17]. 

Более конкретных планов введения ЦВЦБ в Грузии пока не опубликовано. 

 

Казахстан 

 

Ужесточение в Китае мер против майнинга привело к перемещению 

этого бизнеса в другие юрисдикции, и Казахстан оказался одним из 

бенефициаров этого процесса. Местные источники утверждают, что сейчас 

Казахстан входит в тройку ведущих стран по майнингу криптовалют, а его 

доля в мире за последний год выросла с 1,2% до 8%, хотя на долю китайских 



ЭКОНОМИКА ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 

 
 

 

151 

 

майнеров в Казахстане приходится пока лишь 2% устройств. При этом 

правительство страны включило криптовалютную сферу в число 

перспективных направлений развития, и в Казахстане создают 

благоприятные условия для местных и иностранных инвесторов в данную 

отрасль. Однако в настоящее время ее развитие сдерживает состояние 

энергосистемы страны [22].  

В 2020 г. в Казахстане законодательно установлено, что майнинг 

криптовалют не подлежит лицензированию, а необходимо лишь уведомлять 

соответствующие ведомства об этой деятельности. Однако другие виды 

крипто-индустрии (биржи, платежные криптосистемы, системы хранения и 

т. д.) в стране практически не развиты. Отчасти это обусловлено позицией 

Нацбанка Казахстана, который в 2019 г. установил, что местные банки не 

могут работать с лицами, чья основная деятельность связана с 

криптовалютой. Позиция регулятора сейчас пересматривается, и 

предполагалось, что осенью 2021 г. будет запущен пилотный проект, в 

котором пяти банкам-участникам разрешат открывать такие счета [22], но на 

момент завершения работы над статьёй подтверждающей информации не 

было. 

Казахстан признает криптовалюту как цифровой актив (ЦА), 

предоставляя ей статус имущества. При этом цифровые активы 

классифицируются как обеспеченные и необеспеченные. Выпуск и оборот 

необеспеченных цифровых активов запрещён. Майнинг необеспеченных 

цифровых активов прямо не запрещён, но поскольку согласно закону 

цифровой актив принадлежит тому, кто осуществил его майнинг, 

получается, что майнинг криптовалют не допускается по всей стране.  

Исключением является Международный финансовый центр Астана 

(МФЦА), который уполномочен регулировать оборот ЦА своими актами. 

Согласно этим актам, на территории МФЦА нет разделения на 

обеспеченные и необеспеченные ЦА, участники МФЦА вправе производить 

майнинг любых крипто-активов, выпускать их в Казахстане и участвовать в 

обороте необеспеченными ЦА за рубежом. Акты МФЦА относят ЦА к 

инвестициям, а не к ценным бумагам. В то же время в МФЦА нет крипто-

биржи, которая предоставляла бы платформу для оборота таких активов 

[23]. 

При умеренно-позитивном отношении к криптовалютам со стороны 

казахских властей, отмечается рост их интереса к выпуску своей ЦВЦБ. В 

мае 2021 г. Нацбанк опубликовал доклад о перспективах введения 

цифрового тенге [24], а летом 2021 г. было объявлено, что в стране запущен 

пилотный проект «Цифровой тенге» [25]. Сообщалось, что на первом этапе к 

нему присоединились 3 банка второго уровня [26]. Таким образом, 

Казахстан оказался в числе стран, которые в настоящее время приступили к 
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практическим испытаниям ЦВЦБ.  

 

Кыргызстан 

 

Правовой статус криптовалют в стране не определён, и 

регулирование осуществляется только в части налогообложения майнинга. 

Установлен 15% налог для майнеров, а базой налогообложения являются 

суммы, начисленные за электроэнергию, потребляемую при майнинге. 

Также введено понятие виртуального актива. В декабре 2020 г. Нацбанк 

республики подготовил два законопроекта, регулирующих криптовалютную 

отрасль, однако они не были приняты из опасения, что стимулирование 

майнинга приведёт к проблемам в энергоснабжении. 

Поскольку законодательно майнинг в стране не запрещён, находятся 

желающие заработать на этом, что вызывает повышенную нагрузку на 

электросети. Власти стали препятствовать такой деятельности, отказывая в 

выдаче разрешения для подключения оборудования к сети, однако 

криптовалюту в стране добывают в основном под прикрытием 

промпредприятий. Чем крупнее завод, тем больше он потребляет 

электроэнергии, а значит легче скрыть работу майнинговой фермы [27].  

Летом 2021 г. Госфиннадзор Кыргызстана разработал проект 

положения о криптобиржах, а в сентябре 2021 г. была зарегистрирована 

первая крипто-биржа Envoys Vision Digital Exchange. Местные эксперты 

полагают, что на начальном этапе работы эта крипто-биржа будет лишь 

дополнительной секцией в составе Кыргызской фондовой биржи. Пока 

неясно, как скоро первая крипто-биржа страны приступит к работе [28]. 

Также возобновилась работа над поправками к налоговому кодексу в части 

налогообложения виртуальных активов (криптовалюты и виртуальных 

ценных бумаг) [29]. 

В то же время появились сообщения о том, что в столице страны 

Бишкеке начали продавать квартиры за криптовалюту. Правда, пока 

принимаются только cтейблкойны [30]. Что касается ЦВЦБ или цифрового 

сома, сообщалось, что пока Нацбанк Кыргызстана лишь изучает опыт 

соседних стран [31]. 

 

Молдова 

 

В стране нет законодательства, регулирующего оборот криптовалют, 

и Нацбанк республики официально предупреждает граждан страны, что они 

могут продавать–покупать криптовалюту, но на свой страх и риск [32]. 

Налоговый кодекс Молдовы не выделяет операции с криптовалютами, а 

налоговая служба страны указывает, что необходимо декларировать доходы 
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от любой деятельности, и криптовалюта может рассматриваться как 

капитальный актив. Однако разъяснений в части налогообложения доходов 

от майнинга пока не было [33]. 

По-видимому, основное количество пользователей криптовалют в 

стране  сосредоточено в Приднестровье. Вероятно, там работает не менее 10 

крупных майнинговых ферм. При этом приднестровские власти заявляют, 

что им удалось найти новых инвесторов и мощности майнинга вскоре 

вырастут в 20 раз. Этому должно способствовать принятие в Приднестровье 

местного закона, освобождающего такую деятельность от налогов, а также 

наличие дешёвой электроэнергии от незадействованных мощностей 

Молдавской ГРЭС (принадлежит «Интер РАО ЕЭС»). Выгода для 

Приднестровья, вероятно, будет состоять в росте поступлений от продажи 

майнерам электроэнергии [34]. 

Возможно, правительство Молдовы также последует примеру 

Приднестровья и попытается создать благоприятные условия для майнеров. 

Подходящим источником электроэнергии может служить построенный два 

года назад крупнейший в республике солнечный парк. Однако политика 

страны на данном направлении пока сколько-нибудь ясно не определена. В 

тоже время сообщалось о создании в Молдове частной криптовалютной 

биржи, а также об установке криптоматов [35]. 

Что касается перспектив введения в Молдове ЦВЦБ, то какой-либо 

информации об отношении властей страны к этому или о существовании 

программы изучения этого вопроса не обнаружено.  

 

Таджикистан 

 

Законодательно криптовалютная сфера в стране не регулируется. В 

своих заявлениях Нацбанк Таджикистана лишь связал использование 

криптовалют с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также 

подтвердил, что они не являются законным платёжным средством на 

территории страны [36].  

Известно, что в Таджикистане осуществляется майнинг криптовалют, 

поскольку периодически сообщается об арестах лиц за подобную 

деятельность. Этот процесс весьма энергоёмкий, и ряду задержанных 

предъявляют обвинения в краже электроэнергии, а поскольку 

законодательно эта деятельность не регламентирована, то и перспективы 

разбирательства таких судебных дел не ясны [37]. 

В то же время Таджикистан, возможно, предпринимает определенные 

шаги для тестирования ЦВЦБ. В апреле 2021 г. Министерство 

промышленности и новых технологий страны заключило соглашение с 

компанией Fantom Foundation о разработке блокчейн-решений для работы 
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электронного правительства. В сентябре та же компания объявила о 

партнерстве с местным банком «Ориенбанк» для разработки национальной 

цифровой валюты в сотрудничестве с Нацбанком Таджикистана. 

Предполагается использовать цифровой сомони для розничных и 

коммерческих платежей в рамках регулятивной песочницы2 [38]. 

 

Туркменистан 

 

Информации о состоянии сферы криптовалют в этой стране крайне 

мало, и местным законодательством эти отношения не урегулированы [36]. 

Судя по всему, майнинг криптовалют в Туркменистане существует и, 

возможно, даже постепенно расширяется. Об этом свидетельствуют 

задержания лиц, осуществляющих «незаконные валютные операции», и, как 

сообщалось, полицию стала интересовать криптовалюта и её майнеры. 

Последних пытаются вычислить по покупкам дорогих видеокарт, а также по 

необычно высокому потреблению электроэнергии в жилых помещениях 

[39]. 

Что касается отношения правительства Туркменистана к 

перспективам введения ЦВЦБ, то информация на этот счёт отсутствует.  

 

Узбекистан 

 

В стране проводится политика легализации криптовалют. Начало 

этому положило постановление президента Шавката Мирзиёева, принятое в 

2018 г., о внедрении блокчейна в госуправлении, затрагивающее и 

регулирование криптовалют, за которым последовало постановление о 

крипто-биржах. В 2019 г. Национальное агентство проектного управления 

при президенте Узбекистана (НАПУ) определило, что деятельность в сфере 

оборота криптовалют подлежит лицензированию со стороны НАПУ. В 

начале 2020 г. была открыта первая и пока единственная в Узбекистане 

крипто-биржа Uznex. Использование криптовалют в качестве средства 

платежа запрещено. Резиденты Узбекистана могут совершать через биржу 

только сделки по продаже криптовалют и токенов, но не по их покупке. 

В стране созданы льготные условия для инвесторов в крупные 

майнинговые фермы. Земельные участки для них предоставляются по 

 

2 Регулятивная или нормативная песочница (англ. regulatory sandbox) – это правовой режим, 

специально введённый регулятором (обычно центробанком), который позволяет компаниям 

и банкам, разрабатывающим новые финансовых продукты, проводить с ними эксперименты, 

не нарушая действующее законодательство. 
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упрощённым процедурам. Все операции с крипто-активами не подлежат 

налогообложению, и на них не распространяется законодательство о 

валютном регулировании; на крипто-биржи не распространяется 

законодательство о ценных бумагах, биржах и биржевой деятельности.  

Однако поощрение криптовалютного бизнеса в стране фактически 

распространяется лишь на иностранных инвесторов. В отличие от 

резидентов, они вправе проводить любые операции с крипто-активами, хотя 

и для них не допускаются анонимные операции. Лицензии на деятельность 

крипто-бирж также выдают исключительно иностранным юридическим 

лицам, открывшим дочерние предприятия в стране, причем в уставном 

капитале таких предприятий не могут участвовать резиденты Узбекистана. 

Упомянутая выше крипто-биржа Uznex является проектом корейской 

компании Kobea Group. В случае покупки криптовалюты резидентами 

Узбекистана или при проведении иных операций с криптоактивами без 

лицензии НАПУ нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности 

[40]. 

НАПУ заявляло о планах создать регулятивную песочницу и 

специальный майнинг-пул для консолидации мощностей местных и 

иностранных майнеров. Присоединившиеся к пулу майнеры получили бы 

стандартные тарифы на электроэнергию, что является привлекательным 

фактором, поскольку с 2019 г. майнеры должны платить за электроэнергию 

по тройному тарифу. Однако эти планы не дошли до стадии практической 

реализации. Возможно, к ним вернутся после принятия нового закона, 

детально регулирующего криптовалютную сферу, который сейчас готовит 

НАПУ [36]. 

Позиция Узбекистана о собственной ЦВЦБ пока не озвучивалась. 

Однако ещё в 2020 г. Центробанком страны были разработаны «Правила 

выпуска и обращения электронных денег на территории Республики 

Узбекистан». В них содержатся положения, обычно используемые в системе 

ЦВЦБ, а также указано, что выпуск электронных денег в стране 

осуществляется только в национальной валюте [41]. В принципе, эти 

правила можно рассматривать как юридическую концепцию, на которую 

можно будет опереться, если Узбекистан решит приступить к практической 

разработке ЦВЦБ.  

 

Украина 

 

В этой стране правительство движется сразу в двух направлениях 

развития – и криптовалюты, и ЦВЦБ.  

Криптовалютный бизнес популярен, и по количеству владельцев 

криптовалюты на душу населения Украина занимает первое место в мире 
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(см. табл.), что воспринимается здесь как проявление передовой политики 

правительства. По данным Министерства цифровой трансформации 

Украины (Минцифры), ежедневный оборот виртуальных активов в стране 

достигает 1 млрд гривен. Вместе с тем полное урегулирование данной 

сферы до сих пор не произведено, а недавно принятый закон «О 

виртуальных активах» вступит в силу только после принятия Верховной 

Радой изменений в налоговый кодекс, но когда это произойдёт, неизвестно. 

Новый закон вводит понятие виртуальных активов (ВА), которые  

признаются нематериальным благом и объектом гражданских прав, но не 

средством платежа и не могут обмениваться на товары и услуги. 

Регуляторами рынка ВА выступят Нацбанк, Национальная комиссия по 

ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБиФР) и новый орган 

исполнительной власти, который будет выдавать разрешения и регулировать 

рынок. Его в течение полугода со дня опубликования закона должно 

учредить правительство Украины, а пока его функции исполняет 

Минцифры.  

Также предусмотрена категория финансовых ВА. Если они 

обеспечены валютными ценностями, то их оборот регулируется Нацбанком, 

а если ценными бумагами, то – НКЦБиФР [42]. Согласно этому закону, для 

бизнеса из государства, признанного Радой страной-агрессором – а таковой 

считается Россия, – доступ на местный рынок ВА закрыт. 

Хотя закон запрещает использование криптовалют в качестве средств 

платежа, это положение можно обойти, поскольку допускается их 

эквайринг 3 – по аналогии с оплатой банковской карточкой, когда 

необходимая сумма со счёта в валюте карточки автоматически 

конвертируется в разрешённую валюту платежа. Таким же образом могут 

работать и биткойн-карты. Для этого компания – получатель платежа 

должна лишь подключить крипто-эквайринг через провайдера таких услуг 

[43]. 

Ожидается, что указанный закон к 2030 г. превратит Украину в 

удобную юрисдикцию для ведения криптовалютного бизнеса – для него 

налог на прибыль составит всего 5%  (для физлиц такой режим сохранится 

до 2025 г.), а НДС будет нулевым. Кроме того, привлекательности Украины 

должно способствовать и наличие дешёвой электроэнергии, производимой 

АЭС. В 2020 г. украинский «Энергоатом» договорился со швейцарской 

 

3 Эквайринг – это услуга, предоставляемая компании банком-эквайером, которая позволяет 

этой компании принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами. 

Технически услуга эквайринга предоставляется путём установки в компании платёжных 

терминалов. 
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компанией H2 о создании дата-центра при Запорожской АЭС, а с 

нидерландской Bitfury – о создании аналогичного центра при Ровенской 

АЭС [44]. 

Примечательно, что биткойн весьма популярен среди украинских 

чиновников. Так, в декларациях за 2020 г. 652 чиновника указали в своей 

собственности свыше 46 тыс. биткойнов (около 2,8 млрд долл.). При этом 

наибольшее количество владельцев криптовалют работает в городских 

советах (11% от общего числа декларантов), в министерстве обороны (8%) и 

полиции (6%) [45].  

Правительство страны делает ставку на криптовалюты, рассчитывая 

превратить Украину в глобальный центр передовых финансовых операций, 

но, по мнению американских экспертов, такая установка может привести к 

обратному результату, и в стране, которая сейчас занимает 117-е место в 

мире по нетерпимости по отношению к коррупции, эта проблема только 

обострится [46]. 

Одновременно предпринимаются меры по внедрению ЦВЦБ. Ещё в 

2016 г. было объявлено о планах введения национальной цифровой валюты 

– э-гривны. В 2019 г. Нацбанк сообщил, что уже завершил её тестирование, 

а в 2020 г. была обнародована стратегия развития отрасли финансовых 

технологий Украины до 2025 г. 

В январе 2021 г. Минцифры заключило соглашение со Stellar 

Development Foundation (США) о разработке ЦВЦБ. Предполагалось, что в 

августе 2021 г. эта компания начнёт работу на Украине. Минцифры заявило 

о плане запустить э-гривну в оборот в январе 2024 г. Для этого к маю 2022 г. 

законодательно будет установлен упрощённый механизм токенизации 

активов и интеграции ВА в финансовый сектор, а к марту 2023 г. создана  

инфраструктура для эмиссии ВА.  

Предполагается, что к маю 2024 г. не менее 10% бизнеса 

токенизирует активы или будет использовать их в своей деятельности, а не 

менее 47% украинцев будут пользоваться ВА. Ожидается, что в результате 

этого Украина попадёт в десятку ведущих стран с собственными цифровыми 

валютами [47]. При этом сотрудники Минцифры будут первыми в стране, 

кто получит зарплату в цифровых гривнах уже до конца 2021 г. Э-гривну 

можно будет конвертировать в обычную гривну в двух банках, 

участвующих в данном проекте на первоначальном этапе [48].  

Выполнение этого плана стало возможным после подписания 

президентом Украины в июле 2021 г. закона о платёжных услугах, который 

позволяет Нацбанку выпускать ЦВЦБ, а также создавать нормативные 

песочницы для тестирования платёжных сервисов и новых технологий. 

Закон также требует адаптировать украинское законодательство к правовой 

базе ЕС, чтобы в будущем интегрировать платёжную систему Украины с 
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платёжной системой ЕС [49]. 

 

*       *       * 

 

На постсоветском пространстве – в Беларуси, Грузии и Узбекистане – 

пока лишь изучают возможности введения ЦВЦБ, но окончательно не 

определились в своей политике на данном направлении. Вместе с тем 

криптовалюты, или майнинг, достаточно популярны в этих странах, 

поскольку правительства целенаправленно формировали условия для их 

использования. Казахстан и Таджикистан заявили о планах создания ЦВЦБ, 

причем Астана даже объявила о запуске пилотного проекта цифрового 

тенге. В Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Молдове пока не 

определились с отношением к ЦВЦБ. Законодательно криптовалютный 

бизнес в этих странах не регламентирован, не слишком развит, но и особых 

препятствий для его развития со стороны властей нет, хотя в ряде случаев 

возникает противодействие майнингу из-за повышенной нагрузки на 

электросети.  

В особом положении находится Украина, где правительство пытается 

одновременно и стимулировать развитие криптовалютной индустрии, и 

ввести собственную ЦВЦБ. 

Поскольку истинные выгоды от введения ЦВЦБ пока не вполне 

понятны, возможно, что страны, в настоящее время не экспериментирующие 

с ЦВЦБ, в дальнейшем, используя опыт стран-первопроходцев, смогут с 

меньшими издержками перейти к наиболее оптимальной модели обращения 

цифровой национальной валюты.     

Однако введение национальных ЦВЦБ отнюдь не способствует 

валютной интеграции государств, поскольку инфраструктура, необходимая 

для функционирования такой валюты, должна быть замкнута на центробанк-

эмитент. Иными словами, если в обращении нет единой валюты в обычной 

форме, то наличие нескольких ЦВЦБ не повысит уровень валютной 

интеграции между странами их эмитентами. 
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Сегодня необычные погодные явления и перемены в климате 

происходят повсеместно. По результатам наблюдений, средние температуры 

по всему миру за 150 лет выросли приблизительно на 1˚С. Если тенденция 

сохранится, через несколько десятков лет страны, расположенные в 

низменностях, попадут в зону затопления из-за таяния ледников.  

Мировое сообщество отвечает на этот вызов комплексом мер по 

предотвращению дальнейшего изменения климата. Эксперты заявляют, что 

это может быть достигнуто за счет сокращения выбросов вредных для 

экосистем парниковых газов, применения технологий их улавливания и 

хранения. Новая задача национальных экономик – переход к климатической 

нейтральности. Она может быть достигнута путем перестройки 

производства и потребления энергии, снижения использования ископаемых 

видов топлива, роста потребления возобновляемой энергии. Для выполнения 

этих задач 197 стран в 2015 г. в Париже подписали Глобальное соглашение,1 

цель которого:  

1. Удержать рост глобальной температуры на планете в пределах 2˚С 

по отношению к показателям доиндустриальной эпохи.  

2. В период 2050–2100 гг. снизить выбросы парниковых газов, 

получаемых в результате промышленной деятельности, до уровня, который 

экосистема мира может переработать естественным образом. Каждые 5 лет 

пересматривать вклад каждой страны в снижение выбросов. 

 

1 Подписание соглашения состоялось 12 декабря 2015 г. на конференции Сторон Рамочной 

Конвенции по изменению климата ООН (UN Framework Convention on Climate Change, или 

РКИК)  в столице Франции и получило название Парижского. Оно стало продолжением 

Киотского протокола 1995 г. Летом 2017 г., по решению Д.Трампа, США, крупнейший 

эмитент парниковых газов, вышли из соглашения (фактически это было сделано 4 ноября 

2020 г., т. к. договор можно денонсировать лишь через три года после подписания),  затем 

началась пандемия COVID-19, а 20 января 2021 г. новый президент США Дж.Байден 

подписал указ о возвращении в протокол [1]. Сомнений в чисто политической 

реализуемости соглашения на сегодня нет.       
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3. Развитые страны создают специальный фонд для помощи более 

бедным государствам в климатической экологической модернизации, в 

переходе к климатически нейтральной экономике и возобновляемой 

энергетике. На это международное сообщество обязалось выделять 

развивающимся странам по 100 млрд долл. в год [2].  

Не все положения Парижского соглашения обязательны для 

исполнения. Национальные стратегии по сокращению выбросов парниковых 

газов имеют в целом добровольную первооснову. В соответствии с 

Парижским соглашением, государства планеты устанавливают национально 

определяемые вклады – цели по сокращению эмиссии парниковых газов, 

определяемые на добровольной основе.  

Масштабы вкладов могут существенно варьироваться, причем 

отдельные страны в качестве базовых используют разные годы (например, 

1990, 2005, 2010), относительно которых рассчитываются показатели 

сокращения выбросов, а также разные целевые годы (2025, 2030, 2035, 2050), 

к которым планируется достичь указанного сокращения. При этом одни 

ставят цели по снижению абсолютного количества выбросов парниковых 

газов, другие формулируют задачу в терминах углеродоемкости ВВП и 

провозглашают относительные цели (снижение объема выбросов на единицу 

произведенной продукции).  

Реализация целей климатического соглашения достигается или, по 

преимуществу, административными мерами (стандартами и нормативами, 

предписаниями), или рыночными инструментами, в частности торговлей 

разрешениями на выбросы парниковых газов. Огромное значение для 

реализации глобального Парижского соглашения имеет наличие стимулов к 

снижению энергоемкости производства. Так, зависимость от импорта (или 

экспорта) углеродоемкой продукции значительно влияет на климатическую 

политику любой страны.  

В развитие Парижского соглашения 11 декабря 2019 г. Европейской 

комиссией была объявлена «Зеленая сделка» (Green Deal, другое название – 

«Зеленый пакт») – план достижения к 2050 г. нулевого нетто-выброса 

парниковых газов, нулевого суммарного загрязнения окружающей среды 

путем перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии и 

сырья в странах – членах ЕС. «Зеленая сделка» провозглашает задачу 

превращения Европы к 2050 г. в первый в мире климатически нейтральный 

континент. Те выбросы, которых к 2050 г. нельзя избежать, будут 

компенсироваться за счет естественных поглотителей углерода, таких 

как леса и технологии улавливания и хранения углерода.  

Эти установки реализуются с учетом создания новых рабочих мест и 

экономических возможностей, при соблюдении принципа инклюзивности. В 

борьбе с экологическим кризисом принципы устойчивого развития 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 
 

 

166 

 

предусматривают равные нагрузки для всех народов и граждан внутри 

каждой страны. В их развитие провозглашен механизм справедливого 

перехода (JTM)2 – форма транзита к климатически нейтральной экономике, 

экобезопасному низкоуглеродному обществу, вкупе с обеспечением прав 

трудящихся на сохранение уже достигнутого ими уровня благосостояния.  

Сегодня «Зеленая сделка» – рамочная программа, которая 

продолжает наполняться конкретным содержанием. Она оформлена в двух 

стратегических документах – «Стратегии комплексного развития 

энергетической системы ЕС» и «Водородной стратегии для климатически 

нейтральной Европы». Дорожная карта мер еще до конца не проработана.  

Принятое ЕС решение имеет решающее значение для климатической 

политики стран всего континента, но особенно – для стран Восточной 

Европы. Государства со значительной угольной добычей – Польша, Чехия и 

Болгария (Польша удовлетворяет свои потребности в энергии углем на 80%) 

– медлили, прежде чем подписать договор [3]. Тем не менее соглашение 

одобрили 27 государств ЕС, за исключением Болгарии, которая 

воздержалась от участия в программе. 

«Зеленая сделка» на сегодня получила конкретные инструменты 

реализации. Главные из них – цена на углерод, углеродный налог и система 

торговли выбросами климатически вредных газов. Научный 

консультативный комитет ЕС уполномочен оценивать характер и 

эффективность использования данного инструмента, а также согласование 

действий всех европейских стран в его использовании.  

Цена на углерод уже введена в 60 странах и регионах мира, а 47 стран 

готовы перейти к 100%-му использованию возобновляемых источников 

энергии [3]. 24 июня 2021 г. Европарламент принял документ, 

законодательно устанавливающий, что выбросы парниковых газов в Европе 

к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г. будут сокращены на 55%. Пока под 

углеродное регулирование попали отрасли, которые хорошо развиты в ЕС, 

но проигрывают импортируемой продукции с точки зрения себестоимости. 

Жизненно важные для ЕС статьи импорта – уголь, нефть и газ – пока не 

регулируются, хотя именно на них приходится 70% всех глобальных 

 

2 JTM (just transition mechanism) был введен в США в 1990-х гг. для описания системы 

поддержки рабочих, ставших безработными из-за мер по защите окружающей среды. 

Политика справедливого перехода в рамках движения к безуглеродной экономике одобрена 

Международной организацией труда, Рамочной конвенцией Организации Объединённых 

Наций об изменении климата и Парижским соглашением, а также Green Deal. Для его 

реализации и создан Фонд справедливого перехода, регулярно получающий от ЕС 

миллиарды евро. 
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выбросов. На металлургию, цементную отрасль и удобрения суммарно 

приходится 15–18% мировых выбросов CO2.  

Для реализации «Зеленой сделки» будет применяться пограничный 

углеродный налог. Он будет взиматься в зависимости от углеродоемкости 

продукции и удельного веса ее внешнеторговой составляющей в продажах 

на рынке ЕС. Основная цель – предотвратить перемещение углеродоемкого 

производства в не входящие в ЕС страны. Введение налога запланировано 

на 2022 г. Методология расчета налогового сбора пока не утверждена, но, 

очевидно, будет учитываться объем углеродных выбросов при производстве 

импортируемых товаров.  

Налог предстоит взимать на границе, он будет зависеть не только от 

углеродоемкости ввозимой продукции, но и от отраслевой принадлежности 

импортера, и иметь дифференцированный характер. Все импортеры ЕС 

включатся в торговлю квотами на выбросы. Будет введен углеродный НДС, 

отчасти соответствующий правилам ВТО для всех внешних и внутренних 

производителей продукции, имеющей так называемый углеродный след [4].   

Налог – протекционистский инструмент и необходим для того, чтобы 

заводы ЕС не попали в невыгодное положение по сравнению с 

производителями дешевой импортной продукции, которые не будут 

соблюдать высокие экологические стандарты. Углеродоемкость товара 

изменит характер конкуренции между ними. С 2005 г. в ЕС установлен 

максимальный допустимый ежегодный объем выбросов, который 

распределяется между секторами экономики.  

На сегодняшний день компании ЕС имеют льготы, освобождающие 

их от покупки квот на выбросы, но с введением трансграничного 

углеродного регулирования (ТУР) они их лишатся – с 2023 г. для товаров ЕС 

отменяется распределение бесплатных квот на выбросы, а лимит на эмиссию 

начнет снижаться и с 2025 г. будет равен нулю. За выбросы сверх нормы 

предприятия Европы ждет штраф [4].   

Все поступления от ТУР пойдут в бюджет ЕС на климатические 

проекты. Размер пошлины на импортируемые товары будет равен плате, 

взимаемой с компаний ЕС. Импортеры товаров будут покупать у ЕС 

сертификаты на каждую тонну выброшенного при производстве в 

атмосферу углерода. Их обяжут ежеквартально предоставлять отчетность о 

выбросах, причем объем фактических выбросов при производстве будет 

подтверждаться специальными органами ЕС. Стоимость сертификата 

привяжут к средней цене единицы сокращения выбросов на европейском 

углеродном рынке за неделю, предшествующую приобретению сертификата. 

В 2021 г. цена составила 52 единицы за тонну [4].    

Список облагаемых налогом товаров будет расширяться, и с 2026 г. 

все импортируемые товары будут облагаться налогом. Сертификаты будут 
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приобретаться в свободном обращении до ввоза товаров в ЕС. Хотя 

углеродоемкость будет определяться исходя из средней углеродоемкости 

товара, но если импортер сможет предоставить верифицированные данные о 

том, что фактическая углеродоемкость его продукции ниже, он получит 

перерасчет (компенсацию).  

При отсутствии верифицированных данных от импортера будут 

использоваться данные на уровне 10% худших показателей по выбросам 

производящих аналогичные продукты предприятий ЕС [4]. Если импортер 

подтвердит, что уже заплатил «цену за углерод» на свои товары в третьей 

стране, он будет освобождаться от покупки сертификата на выбросы. Пока 

нет списка государств, системы углеродного регулирования которых 

одобрены ЕС, скорее всего, они примут существующие и действующие 

системы. 

В резолюции Европарламента от 10 марта 2021 г. указано: ТУР 

применят ко всем отраслям и продуктам, сначала для импорта продукции 

черной металлургии, цемента, некоторых удобрений, алюминия и 

производства электроэнергии, затем список будет расширен за счет 

продуктов нефтепереработки, целлюлозно-бумажной отрасли, производства 

стекла, химической промышленности. Далее регулированием будут 

охвачены горнодобывающая, нефтегазовая, сталелитейная и некоторые 

другие отрасли.  

Новый регламент – обязательный документ прямого действия во всех 

странах – членах ЕС, и, чтобы он начал работать в 2023 г., изменения 

национальных законодательств не требуется. По решению Европейской 

комиссии, ТУР не будет применяться к импорту из Исландии, 

Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Еврокомиссия может включить в 

этот список и другие страны, которые будут полностью интегрированы в 

европейскую систему торговли квотами либо если между ЕС и 

соответствующей страной заключено соглашение, связывающее систему 

торговли квотами ЕС и систему этой страны [5]. 

Компании – импортеры из неевропейских стран с собственными 

схемами углеродного ценообразования – Австралии, Канады, Японии и 

некоторых других – будут освобождены от налога, как только через систему 

соответствующих соглашений они урегулируют разницу своих систем 

углеродных налогов с аналогичными налогами в ЕС.     

«Зеленая сделка» окажет влияние не только на экономику ЕС, но и на 

экономику и внешнюю торговлю всех партнеров Евросоюза; она 

предусматривает масштабную перестройку энергетических рынков мира. 

Изменения в особенности будут касаться импорта угля, нефти и газа. 

Ожидаемое сокращение импорта угля до 2030 г. составит 71–77%, нефти – 

23–25, природного газа – 13–19 по сравнению с 2015 г. После 2030 г. 
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планируется полностью отказаться от использования угля, а импорт нефти и 

газа сократить по сравнению с 2015 г. соответственно на 78–79 и 58–67% [6]. 

 

Климатическая политика ЕС: 

последствия для новых независимых государств 

 

Пока «Зеленая сделка» была декларативным документом, внимание к 

ней было незначительным, однако после введения инструмента ТУР 

ситуация радикально изменилась. Быть может, в самом уязвимом 

положении оказались государства с переходной экономикой, постсоветские, 

постсоциалистические страны, которые в ЕС не входят, но являются 

крупными торговыми партнерами Евросоюза, предлагающими продукт, 

подлежащий ТУР. Наибольший ущерб от введения налога, очевидно, несут 

страны с сырьевой экономикой.  

Реакция отдельных стран на реализацию нынешней версии «Зеленой 

сделки» различна. Особое значение имеет характер зависимости экономики 

от углеводородов. Интенсивная добыча и экспорт углеродоемкого 

ископаемого топлива, являющегося источником государственных и 

корпоративных доходов, с подачи соответствующих лоббистских групп едва 

ли не блокируют реализацию мер климатической политики. Определенный 

отпечаток накладывает и то, на каком этапе развития находится данное 

общество. Попытаемся типологизировать варианты политических ответов 

государств на климатический вызов в связи с новой политикой ЕС, включая 

ТУР.  

К первой категории относятся развитые страны, экономика которых 

имеет высокий уровень зависимости от углеводородов. Среди них – Дания, 

Ирландия, Австрия, Германия. Этим государствам присущи слабая степень 

подверженности их территории климатическим изменениям, низкий уровень 

загрязнения воздуха и в целом окружающей среды. Достойный уровень 

благосостояния соседствует здесь с высоким качеством жизни. Часто – это 

государства с активной экологической и климатической политикой, 

мощными «зелеными» партиями и экологическими движениями, 

пользующимися поддержкой экологически озабоченного населения.  

Здесь наблюдается ориентация элит на «климатический переход», 

последовательность в проведении экологических реформ. Зависимость от 

импорта углеводородов и других видов сырья является уязвимым местом 

этих стран, тормозит их климатический прогресс, зато у них часто есть 

стимулы к развитию возобновляемой энергетики (ВИЭ3). Эти государства 

 

3 ВИЭ – возобновляемые источники энергии.  
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являются мотором климатического процесса и стремятся нейтрализовать 

неизбежные в их ситуации потери, проистекающие из высокой 

углеродоемкости экономического развития, отсутствия суверенитета в этой 

сфере. Стран бывшего социалистического лагеря и бывших союзных 

республик СССР среди вышеперечисленных государств нет. 

Ко второй категории относятся страны среднего (или немногим ниже 

среднего) уровня развития. У них также сложился высокий уровень 

энергетической зависимости. В Европе – это Греция, Испания, Италия, Кипр. 

Им присущ средний или невысокий уровень загрязнения окружающей среды. 

Степень подверженности климатическим изменениям здесь выше, чем у 

предыдущей группы государств, экологическая и климатическая политика – 

слабая, степень распространения экологических ценностей и экоактивизма – 

средняя или низкая, соответствующий этому тип политики – реактивный.  

В климатическом процессе они занимают выжидательную позицию, 

причем со стороны это выглядит так, словно единственный стимул для них в 

этой сфере – ожидание финансовых вливаний «на экологию» и 

климатический транзит со стороны доноров – стран первой категории. Денег 

на климатические реформы в бюджете постоянно не находится. Отсутствие 

суверенитета в энергетической сфере занимает их больше всего. Можно 

сказать, что эти страны – «климатическое болото». 

В качестве примера страны второй категории можно привести Литву. 

Это небогатая страна с относительно невысоким уровнем экологической 

деградации и без выраженных признаков поражения территории 

климатическим кризисом. Экологическая политика – реактивная. Литва 

обязалась достичь нейтральной к климату экономики до 2050 г. и берется 

снизить количество выхлопных газов на 80%. Правительство 

предварительно утвердило Национальный план действий в сферах 

энергетики и климата, согласно которому для реализации климатических 

реформ в области энергетики, транспорта, промышленности и сельского 

хозяйства Литве понадобится 14 млрд евро.  

В настоящий момент можно сказать, что Литва бездействует в 

ожидании финансовой помощи от ЕС, так как своих ресурсов для 

реализации амбициозной программы у нее нет [7]. По Индексу успешности 

климатической политики (Climate Change Performance Index4) республика 

 

4 Более 12 лет международная организация Climate Change Performance Index фиксирует 

успехи и вклад стран мира в борьбу с изменением климата. Организация, представляющая 

Индекс, состоит из группы международных неправительственных организаций. В рейтинге 
отслеживаются 58 стран, лидирующих по выбросам парниковых газов. С начала 2017 г. 

составители рейтинга регулярно анализируют планы и технологии стран. Индекс 

рассчитывается на основе 14 критериев по следующим базовым категориям: 
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занимает 19-е место. Аналогичная ситуация сложилась у Латвии. Все 

республики Прибалтики не «выбирали» свою часть квот на выбросы и стали 

торговать ими с другими контрагентами ЕС. В 2021 г. цена одной 

метрической тонны выбросов в ЕС выросла в 3 раза и достигла 60 евро [8].  

Эстония  изначально рассматривалась как «пилотная территория» для 

полного отказа от любых видов производства электроэнергии с большим 

экологическим следом вкупе с переходом к полной климатической 

нейтральности. Однако на территории республики есть месторождения 

горючих сланцев. Сланцевая промышленность считалась здесь одной из 

самых развитых (2-й производитель сланцевой нефти в мире). До 

рассматриваемых нами событий не менее 70% добываемого в республике 

сланца использовалось для производства электроэнергии. В стране 2 

крупнейшие в мире сланцевые электростанции. В 2012 г. на сланцевую 

промышленность приходились 1% рабочей силы страны и 4–5% ее ВВП [9]. 

Добыча и сжигание сланцев оказывают серьезное воздействие на 

окружающую среду. Под нажимом ЕС и в ожидании  компенсации в 125 

млн евро Эстония почти полностью свернула добычу и использование 

горючих сланцев, оказавшись в равных условиях с остальными странами 

Балтии [9].   

Госконцерн Eesti Energia заявил, что к 2030 г. Эстония полностью 

откажется от сланцевой энергетики и целиком перейдет на передовые и 

безупречные – с экологической точки зрения – европейские способы 

производства электроэнергии, в том числе морские ветропарки. Согласно 

«Плану объединения энергетического рынка Балтии», который опубликован 

на сайте Еврокомиссии, морской ветер на территории Балтии может 

вырабатывать в год количество электроэнергии, почти в 3 раза 

превышающее внутренний спрос на электроэнергию в регионе в 2019 г. [9]. 

По факту, доля «зеленой энергетики» в эстонском энергопроизводстве ныне 

составляет 46%, и это – с учетом всех ветропарков и энергии, производимой 

с помощью биотоплива, отличающейся дороговизной [10].   

С 2019 г. в ЕС растут в цене не только квоты на опасные выбросы, но 

дорожают и энергоресурсы. В 2021 г. Eesti Energia не свернула окончательно 

добычу сланца, а расконсервировала ранее закрытые шахты. Сегодня Eesti 

 

выбросы парниковых газов – 40 % общей оценки, возобновляемая энергия – 20 % оценки, 

потребление энергии – 20 % и климатическая политика – 20 %. За все успехи странам 

присваиваются очки (баллы). В 2020–2021 гг. первые три места в рейтинге вакантны. 

Фактическим лидером с 4-м местом является Швеция, последние места занимают 

США, Саудовская Аравия и Тайвань. Для более подробной информации см. сайт 

организации: URL: https://newclimate.org/wp-content/uploads/2019/12/CCPI-2020-

Results_Web_Version.pdf (дата обращения 01.10.2021). 

https://newclimate.org/wp-content/uploads/2019/12/CCPI-2020-Results_Web_Version.pdf
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2019/12/CCPI-2020-Results_Web_Version.pdf
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Energia утверждает, что Эстония все-таки станет полностью климатически 

нейтральной к 2045 г. [9]. Теперь граждане страны заплатят за 

электроэнергию, добытую при помощи «грязного» производства, 

экологический налог, который ныне составляет, по оценкам, более 75−80% 

цены электроэнергии [11]. Маневр госконцерна неудачен еще и тем, что 

Eesti Energia сбила своим неожиданным решением цены на энергоресурсы, 

но люди, по экспертным оценкам, сейчас заплатят больше, чем если бы 

сланцевая отрасль сохранилась или сворачивалась бы медленно и 

постепенно [12].   

К третьей категории относятся страны, которые, вероятно, находятся 

в наиболее уязвимом положении – они и не богаты, и не имеют 

энергетической независимости, а потому нуждаются в импорте 

углеводородов. Это такие государства, как Беларусь и Узбекистан. Уровень 

загрязнения окружающей среды там средний или немного ниже среднего. 

Климатические изменения фиксируются на среднем уровне, внятной 

систематической экологической и климатической политики как таковой нет, 

сама природоохранная отрасль развита слабо. Ее финансирование 

осуществляется по остаточному принципу.  

Экологическое движение, экологические инициативы – не самое 

распространенное явление в политике этих стран, население которых, 

возможно, расценивает экологию как «забаву богатых». Пока эти 

государства демонстрируют неспособность дать адекватный ответ на 

климатический вызов. ТУР стало для них неприятной неожиданностью, к 

которой они оказались не  готовы. Некоторые страны в этой связи понесут 

существенные потери.  

Типичный пример – Беларусь. Все вышеперечисленные особенности 

характерны для этой республики. Благодаря новой политике ЕС, 

экспортерам из Беларуси сулят потери около  60 млн долл. Речь идет об 

экспорте белорусских цемента, электроэнергии, удобрений, черных 

металлов, алюминия. Индекс успешности климатической политики в своем 

рейтинге поставил страну на 40-е место. Белорусы планируют систему мер 

по снижению углеродоемкости экономики, однако на этом направлении 

пока приняты только Государственная программа мер по смягчению 

последствий изменения климата на 2013–2020 гг. и План мероприятий по 

реализации положений Парижского соглашения.   

Белорусские власти в настоящее время возлагают надежды на запуск 

БелАЭС, который позволит снизить выбросы парниковых газов, по оценкам, 

более чем на 7 млн тонн в год [13]. Имеются и проекты по использованию 

ветроэнергетики. Страна присоединилась к Парижскому соглашению и 

взяла на себя обязательство к 2030 г. сократить выбросы парниковых газов 

до 35% в сравнении с 1990-м [14]. На сегодняшний день Беларусь не 
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обеспечивает соответствие своего производства европейским 

климатическим стандартам. Власти дезориентированы и, по большому счету,  

выжидают, опять же надеясь на помощь и поддержку извне. 

К четвертой группе относятся страны, которые отличаются 

противоположными первой группе характеристиками – Азербайджан, 

Россия, Казахстан: средний или ниже среднего доход на душу населения, 

отсутствие энергетической зависимости и высокий показатель экспорта 

энергоресурсов, который может вносить весомый вклад в бюджет страны. 

Здесь нередко отмечается высокий уровень загрязнения окружающей среды 

и показатели подверженности климатическим изменениям.  

Если климатическая политика и реализуется, то она  

непоследовательна, бессистемна, имеет чисто реактивный характер, 

экологический активизм граждан здесь незначителен, наблюдается 

отсутствие мотивации, стремления участвовать в глобальном 

климатическом процессе. В результате ТУР все государства четвертой 

группы понесут чувствительные для национальных экономик потери – эти 

страны отличают низкие или очень низкие показатели Индекса успешности 

климатической политики.  

В качестве примера возьмем Казахстан. По Индексу 

климатоуспешности он занимает места с 54-го по 59-е [15], в торговле ЕС –  

34-е место с долей 0,6%. В Евросоюз идет около половины его экспорта, 

причем 90% казахстанского экспорта в страны ЕС составляет сырая нефть. 

(В 2020 г. у Казахстана на ЕС приходилось 39% экспорта, на Россию – 10,4, 

Китай – 19,2%.) По оценкам, только в ближайшие годы потери топливно-

энергетического сектора страны от ТУР составят 3–4 млрд долл. При этом у 

ЕС на Казахстан приходится лишь 9,1% импорта нефти [16].       

Казахстан является крупным производителем всех видов ископаемого 

топлива. Помимо нефти, республика занимает второе место в регионе по 

производству угля. Уголь – источник производства электроэнергии; в 

энергетическом балансе страны 49,3% производства электроэнергии 

приходится на уголь, 24,8% – на нефть, 24,5% – на газ. Казахстан стремится 

развивать альтернативные источники энергии.  

Пока доля возобновляемых источников составляет лишь 1,4% 

(гидроэнергетика – 1,2%, биотопливо – 0,1%, ветряная, солнечная и т.д. – 

0,1%). К 2050 г. в использовании возобновляемых источников энергии 

планируется достичь показателя в 50% (6% – к 2025 г. и 10% – к 2030 г.). 

Астана уже получает на проекты по ВИЭ финансирование от Зеленого 

климатического фонда [16].  

В республике есть система торговли квотами на выбросы парниковых 

газов между предприятиями внутри страны. При ее разработке были 

приняты во внимание основные принципы действующей Европейской 
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системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Система торговли 

квотами применяется в основных отраслях хозяйства, включая транспорт, 

нефтегазовую отрасль, электроэнергетику.  

Система охватывает более 50% выбросов парниковых газов, а также 

распространяется на компании, ежегодные выбросы которых превышают 20 

тыс. тонн CO2-эквивалента. Наряду с системой квот введен и углеродный 

налог. Законодательные основы внутреннего рынка торговли квотами на 

выбросы заложены в Экологическом кодексе Казахстана (2007). Разработана 

концепция низкоуглеродного развития до 2050 г., которая включает три 

сценария развития экономики Казахстана – базовый (проводить принятую 

сегодня политику); сценарий «зеленой экономики»; и сценарий «глубокой 

декарбонизации».  

Последний сценарий приведет к сокращению выбросов парниковых 

газов к 2050 г. на 80% [16]. Астана взяла курс на снижение выбросов к 2030 

г. на 15% (на 25% – при наличии международной поддержки) от уровня 1990 

г. и на 40% от уровня 2012 г. – к 2050 г. [16]. Провозглашена готовность 

стремиться к углеродной нейтральности и к 2060 г. ее достичь – по 

некоторым данным, за последние 30 лет климат в Казахстане теплел в 2 раза 

быстрее, чем в мире в целом [17].    

Таким образом, Казахстан – государство проактивной экологической 

политики, – ориентируясь на климатический прогресс, ищет свой ответ на 

климатический вызов, перенаправляет часть прибыли от экологически 

уязвимого энергоемкого производства на перестройку энергосистемы 

страны, а в долгосрочной перспективе – на климатически нейтральную 

модель развития. Как только с ЕС будет подписан соответствующий 

договор, Казахстан сможет избежать в своей экспортной деятельности 

потерь от ТУР.  

Пятую группу составляют страны, которые не относятся к описанным 

выше категориям. У них развита природоохрана и экологическое 

законодательство, существует озабоченность населения экологическими 

проблемами, есть достойный уровень доходов и качества жизни, 

энергетический суверенитет и энергетическая независимость. Можно было 

бы предполагать нацеленность этих государств на проведение 

экологической климатической реформы, однако их энергетика экологически 

уязвима.  

«Декарбонизация» грозит катастрофой национальных экономик, 

которые базируются на добыче ископаемых энергоносителей, в частности 

угле. Безболезненно заменить их на ВИЭ в ближайшем будущем не 

представляется возможным. К этой группе стран относятся Бельгия, Чехия, 

Болгария, Великобритания, Польша и Франция, где на фоне достойного 
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уровня развития природоохранной отрасли именно в климатической сфере 

по понятным причинам наблюдается застой. 

По нескольким основаниям к этой группе относится Украина, страна 

угольной промышленности и огромного углеродного следа. Украина решила 

снизить до 2027 г. производство угля на 25%. В отличие от поставленной ее 

властями цели сократить выбросы парниковых газов на 58–64% по 

сравнению с 1990 г. – что уже почти достигнуто из-за падения производства 

– это обещание вряд ли выполнимо [18].  

Специфика «Зеленой сделки» состоит в том, что принимается во 

внимание не загрязнение среды в целом, а конкретный «карбоновый след» в 

конкретном товаре. 29 из 33 государственных украинских шахт не приносят 

дохода, их оборудование на две трети отработало свой ресурс. (Частные 

шахты эксперты оставляют за скобками.) На Украине 65 городов полностью 

зависят от работы предприятий по добыче угля, абсолютное большинство 

тех, кто на них работает, по оценкам, потеряют свое место до 2027 г. При 

этом Киев сталкивается с проблемой дефицита угля. По большей части 

поставки идут из России, доля которой в украинском импорте угля 

составляет 60,18%, США –  21,55, Казахстана – 12,06% [19; 20]. Запуск 

газовых блоков и блоков на мазуте для Украины слишком дорогостоящий. 

Украине предложили помощь, которую, казалось бы, можно трактовать как 

поддержку в переходе к низкоуглеродной энергетике – США и ЕС 

планируют создать для этого фонд в 1 млрд долл. Однако в реальности они 

лишь намерены предоставить связанные кредиты плюс гарантии своих 

экспортно-импортных банков под поставки американских и немецких 

солнечных батарей для производства «зеленого» водорода (электролизеров, 

иного оборудования) и модернизации украинской ГТС под поставки 

водорода (метан-водородной смеси). Таким образом, речь идет об 

использовании Украины как рынка сбыта. Между тем водородная отрасль 

страны находится в почти зачаточном состоянии [18].   

С учетом положений Парижского соглашения и Целей устойчивого 

развития ООН до  2030 г., Киев разрабатывает Дорожную карту. 

Законопроект № 4167, согласно которому на Украине вводятся внутренние 

квоты на выбросы, за превышение которых предусмотрены штрафы, 

отправлен на доработку.  

Киев хотел бы получить на свою деятельность по сворачиванию 

производства угля средства Фонда справедливого перехода. Фонд выделяет 

гранты тем, кто докажет необходимость их предоставления для реализации 

конкретных территориальных планов, учитывающих новые реалии 

климатической нейтральности. Получатели грантов должны обладать 

потенциалом для создания рабочих мест в определенных секторах.  
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Государство-реципиент также инвестирует средства в общественный 

сектор и инфраструктуру. План справедливого перехода предусматривает, 

что страна вводит «справедливые переходные меры» для определенных 

категорий работников (например, шахтеров), включая создание специальной 

системы услуг по перемещению рабочих мест, пособий по безработице, а 

также по обеспечению указанных категорий граждан пенсиями.  

Чтобы получить поддержку, необходимо четко сформулировать 

детали плана: указать новые места работы, количество работников и то, 

откуда они будут перемещены, эффективные системы социальной защиты, 

чтобы исключить противодействие реформам со стороны населения. В 

других сферах необходимо осуществлять внятную климатическую политику, 

исключив все то, что противоречит долгосрочным целям декарбонизации. В 

распределении бюджетов Фонда, помимо государства, участвуют и 

социальные партнеры –  профсоюзы и работодатели, местные сообщества, 

представители трудящихся, а также иностранные наблюдатели. 

Все это предполагает и наличие собственных средств, и эффективную 

систему принятия и имплементации принятых решений, профессиональное 

планирование в сфере управления, действенные механизмы инфосмента 5 

[21]. В 2019 г. администрация В.Зеленского создала Министерство 

энергетики и защиты окружающей среды, в мае 2020 г. из него выделили 

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, 

однако природоохранная отрасль страны находится в тяжелом положении и 

испытывает значительный дефицит финансирования. Украина – в условиях 

кризиса власти, ее некомпетентности, коррупции, на фоне дефицита 

бюджета – однозначно не может рассчитывать на поддержку Фонда.  

Страну ждут новые потери. Расходы компаний-экспортеров в ЕС со 

следующего года возрастут на 600 млн евро в год [22]. Впрочем, по 

показателям рейтинга Индекса климатической успешности, в 2020 г., 

Украина занимает 17-е место. Во время визита в Киев 22 августа 2021 г. 

канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что к 2045 г. ее страна придет к 

климатической нейтральности, и Украине следует идти тем же путем. Тогда 

Германию перестанет интересовать, пойдет ли газ России в Европу 

«Северным потоком» или газотранспортной системой Украины [23]. 

 

 

 

5 Инфосмент (англ. enforcement – принуждение) – обеспечение со стороны правительства, 

прежде всего осуществления его политики. Является этапом принятия и реализации 

политического решения (собственно, реализации), когда, вслед за принятием решения, 

сразу же имеют место целенаправленные усилия властей к их реализации. 
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Климатическая политика России 

 

Зависимость от экспорта (импорта) энергоносителей либо дает, либо 

исключает стимулы к сокращению выбросов. Если страна самодостаточна в 

удовлетворении своих потребностей в энергоресурсах, их экспорт не 

занимает значительного места в структуре экономики и его доля невелика 

относительно объемов собственного потребления энергии – это 

предпочтительный вариант для климатополитики. Энергодефицит является, 

скорее, стимулирующим фактором, тогда как энергоизбыточные страны с 

большими государственными и корпоративными доходами от их продажи 

повсеместно проводят менее активную климатическую политику, 

устанавливают самые скромные цели в сокращении выбросов.  

Россия является типичным представителем своей группы стран в 

главном – энергетическая независимость и климатически уязвимая 

энергосистема соседствует с высоким уровнем зависимости экономики 

страны и ее бюджета от экспорта энергоресурсов. Основных проблем, с 

которыми Россия сталкивается на этапе климатического кризиса, как 

минимум две. Первая – отсутствие внятной стратегии перехода к 

низкоуглеродной модели развития. Декарбонизация, сокращение 

углеродного следа не значатся как приоритет ни в каких правительственных 

документах. Вторая проблема – климатическая уязвимость страны, которая 

полностью обесценивает энергетическую и экономическую независимость 

ее развития.  

Россия – крупнейший поставщик в ЕС стали и железа (доля 15% в 

общем объеме поставок в Союз), минеральных удобрений (31%), алюминия 

(13%) [4].  С введением трансграничного углеродного регулирования 

ввозная пошлина затронет 42% российского экспорта. С 2025 г., согласно 

прогнозам, экспортеры России будут ежегодно терять до 2,2 млрд долл. [6]. 

Нефтяникам с 2022 г. придется платить 1,4–2,5 млрд долл. в год в качестве 

налога. Всего поставщики до 2030 г. заплатят 50,6 млрд евро. Даже если 

налог введут в 2025 г. и лишь на прямые выбросы, он обойдется российским 

экспортерам до 2030 г. в 33,3 млрд евро. Самый благоприятный сценарий 

предполагает введение налога в 2028 г. и 6 млрд. евро ежегодных налоговых 

расходов российских экспортеров [6].  

По оценкам, за 2025–2030 гг. потери РФ составят до 33 млрд долл., но, 

безусловно, – не менее 3–5 млрд долл. в год. Евросоюз весьма чувствителен 

к российской ситуации – 60% импорта электроэнергии поступает в ЕС из РФ. 

ЕС импортирует из России 87% потребляемой им нефти и 74% природного 

газа [24]. Доля следующего крупного поставщика газа, Норвегии, – около 

20%, а США обеспечивают европейцам менее 10% поставок нефти [6]. 

(Зарубежные эксперты приводят иные цифры – Россия поставляет Европе 
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75% потребляемого ею газа и 60% нефти, а доходы от них составляют 36% 

бюджетных поступлений РФ [1].)   

Западные эксперты оценивают успешность климатической политики 

России как очень низкую – согласно Индексу-2020, наша страна занимает 

52-е место. К 2030 г. РФ обязалась достичь показателя менее 70% выбросов 

парниковых газов от уровня 1990 г. По состоянию на 2018 г., Россия 

заявленные показатели перевыполнила – выбросы углекислого газа 

составили 52,4% от совокупных выбросов 1990 г. [24]. Стратегия социально-

экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 г. (2021 г.) предполагает установить в 

составе определяемого в рамках Парижского соглашения вклада в 

глобальное реагирование на изменение климата на национальном уровне для 

2030 г. показатель выбросов 67% от объема выбросов в 1990 г. С учетом 

пандемии, идущей с конца с 2019 г., остается предположить, что стратегия 

провозглашает рост выбросов парниковых газов по крайней мере до 2030 г.6 

Объемы добычи нефти к 2035 г. останутся на прежнем уровне, добыча газа 

возрастет на 18–38%, угля – на 10–52% [26].  

Большая проблема – отсутствие внутреннего углеродного налога и 

системы торговли квотами на выбросы. Нет акцента на ВИЭ, а ведь к 2050 г. 

страны ЕС и, отчасти, США планируют полностью перейти 

на возобновляемые источники энергии. По совокупному объему выбросов в 

мире Россия занимает 5-е место (5%). Это значительно ниже Китая (28,8%), 

США (14,5%) и сопоставимо с ЕС (9,5%) и Индией (7,3%) [24].  

Пока в РФ намереваются максимально монетизировать запасы нефти 

и газа перед предстоящим падением спроса на них через 10–15 лет. Между 

тем Россия уже сегодня способна широко использовать потенциал ВИЭ, 

новых видов энергии – таких, как водород, который может заменить 

ископаемое топливо, поставляться за рубеж. При условии наличия 

действующей системы торговли выбросами, подтвержденной ЕС, 

российские компании, перешедшие на низкоуглеродные и безуглеродные 

технологии, получат выгоду от введения цены на углерод. Также у 

 

6 И Климатическая доктрина РФ-2009, и Указ Президента РФ от 4 ноября 2020 г. № 666 

«О сокращении выбросов парниковых газов», и Энергостратегия-2035 от 9 июня 2020 г., и, 

наконец, недавняя Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 г. (2021г.) не подразумевают перестройку экономики в 

направлении климатической нейтральности. В разработанной Стратегии дано четыре 

варианта: инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. В качестве приоритетного 

рассматривается базовый сценарий. Выхода на углеродную нейтральность он не 

предполагает. Нейтральность как возможная цель рассматривается только для интенсивного 

(возможность достичь к 2060 г.) или агрессивного (к 2050 г.) сценариев [25; 27]. 
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компаний будет возможность получения денег от ЕС на новые целевые 

экологические проекты. Но ничего не получится без государственной 

поддержки, – а ее нет. Остается ждать, когда при разработке долгосрочной 

стратегии развития Россия начнет если не руководствоваться принципами 

устойчивого развития (учет долгосрочных последствий принимаемых 

решений, работа «на перспективу»), то хотя бы оперативно учитывать 

изменения, которые происходят сегодня в мировой экономике и политике. 

Если этого не произойдет, Россия в обозримом будущем просто лишится 

доходов от экспорта нефти и газа – основных источников пополнения 

бюджета.  

К сожалению, отчасти, судьбу России в этом отношении ныне 

разделяют некоторые новые независимые государства и другие переходные 

общества. Замедленность, даже отсутствие реакции на новые правила 

экономической и политической игры заставляют задуматься о глубинных 

проблемах развития российского государства, причинах его низкого 

политического и управленческого потенциала. Выявить и устранить их – в 

этом состоит важнейшая задача для российских политологов.  
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Организационно-нормативная база и первые проекты 

 

В настоящее время переход к «зеленой» экономике и «зеленому» 

финансированию является важной составной частью стратегии развития 

Казахстана. Республика стала первым государством в Центральной Азии, 

создавшим организационно-правовую основу для перехода к «зеленому 

росту» через принятие ряда законодательных документов. К ним относятся: 

Экологический кодекс 2007 г., обновленный в 2021 году; Закон о поддержке 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (2009 г.); 

Концепция перехода к «зеленой» экономике (2013 г.), которая включает две 

фазы (первую – 2013–2020 гг., вторую – 2021–2030 гг.) и предусматривает 

меры по преобразованию национальной экономики в направлении 

ресурсосбережения, стимулирования устойчивого развития и широкого 

внедрения технологий возобновляемой энергетики.  

В декабре 2020 г. на «Саммите климатических амбиций» глава 

государства К.-Ж.Токаев объявил, что Казахстан обязуется достичь 

углеродной нейтральности к 2060 году [1]. Казахстан принимает активное 

участие в международном сотрудничестве в интересах устойчивого развития, 

в частности в рамках Партнерской программы «Зеленый мост» (GBPP), 

важнейшей составляющей которой является идеология поддержки 

евразийского многостороннего сотрудничества в сфере экологии. 

Примечательно, что казахстанская инициатива «Зеленый мост» была 

официально заявлена еще в 2010 г. на VI Министерской конференции 

«Окружающая среда и развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона», 

которая проводилась в Астане 27 сентября – 2 октября 2010 г. 

В Концепции перехода к «зеленой» экономике поставлена задача 

доведения доли альтернативных источников электроэнергии в республике 

до 30% в 2030 г. и до 50% в 2050 г. [2]. Анализ показывает, что за последние 

несколько лет наблюдается значительное увеличение количества вводимых 

в эксплуатацию объектов ВИЭ (Рис.1) и рост финансирования этих проектов. 

Совокупный объем затрат на объекты ВИЭ в Казахстане с 2011 г. составил 
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около 1,55 млрд долл. Большую часть (762,66 млн долл.) составили расходы 

на строительство солнечных электростанций (СЭС), ветряных 

электростанций (ВЭС) (688,61 млн долл.), гидроэлектростанций (ГЭС) (96 

млн долл.) и биоэлектростанции (БЭС) (2,47 млн долл.). Объем 

электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, и доля ВИЭ в общем 

объеме производимой электроэнергии также значительно выросли за 

последние годы. (Рисунок 2) 

 

Рис.1 Ежегодное количество вводимых объектов ВИЭ (2008–2021 гг.) 

 

 
Источник: Renewable Energy Market in Kazakhstan: Potential, 

Challenges, and Prospects, URL: https://www.pwc.com/kz/en/assets/pdf/esg-

dashboard-eng.pdf  

 

 

 

 

https://www.pwc.com/kz/en/assets/pdf/esg-dashboard-eng.pdf
https://www.pwc.com/kz/en/assets/pdf/esg-dashboard-eng.pdf
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Рис.2 Объем электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ за 

2013–2021 гг., млн квт/ч. 

 
Источник: Министерство энергетики РК. 

 

Источниками финансирования проектов ВИЭ выступают либо 

собственные средства компаний, либо банки развития – преимущественно 

международные, среди которых по объему кредитов лидирует ЕБРР.  

Как показано на рисунке, доля ВИЭ в общем объеме производства 

электроэнергии РК в последние годы росла экспоненциально, составив в 

2020 г. 3%. Однако нельзя не отметить, что по данным на начало 2021 г., 

более 70% электроэнергии в РК производилось за счет сжигания угля, 15%  

– за счет гидроэлектростанций, остальное – за счет газа, нефти и ВИЭ. В 

результате РК остается крупнейшим эмиттером СО2 в Центральной Азии и 

по этому показателю занимает 14-е место в мире. Таким образом, 

энергопереход в Казахстане, как и в России, может осуществляться лишь 

постепенно и, наряду с развитием ВИЭ, на начальном этапе включать 

«чистое» использование угля и других видов ископаемого топлива, как это 

было в Китае. 
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Главным координатором развития «зеленого» финансирования в 

Казахстане выступает Центр «зеленых» финансов (ЦЗФ), который был 

учрежден в 2020 г. Международным финансовым Центром «Астана» 

(МФЦА). 1  Администрация МФЦА является не только учредителем, но и 

главным акционером ЦЗФ. В том же 2020 г. акционером Центра «зеленых» 

финансов стал Евразийский банк развития (ЕАБР), призванный 

способствовать продвижению «зеленого» финансирования в странах 

Евразии.  

В рамках МФЦА на его фондовой бирже с 2020 г., как и на 

Московской фондовой бирже, начала действовать специальная секция для 

выпуска «зеленых» облигаций. Правила эмиссии и обращения «зеленых» 

облигаций разработаны на основе международных принципов и стандартов: 

Международной ассоциации рынков капитала – ICMA (International Capital 

Market Association) и Инициативы по климатическим облигациям – CBI 

(Climate Bonds Initiative). И это неслучайно, поскольку такой подход делает 

финансовые инструменты и сами проекты более понятными, а, 

следовательно, более привлекательными для иностранных инвесторов.  

В августе 2020 г. ЦЗФ выступил организатором первого в Казахстане 

и Центральной Азии выпуска «зеленых» облигаций Фондом «Даму»2  на 

сумму почти 480 тыс. долл. (200 млн тенге). Выпуск осуществлен в торговой 

системе фондовой биржи МФЦА в рамках соглашения с Программой 

Развития ООН (ПРООН) с купонной ставкой 11,75% и сроком обращения 

три года. Партнерство с ПРООН позволяет снизить стоимость 

заимствованных средств, так как организация предлагает 10-процентное 

субсидирование ставки вознаграждения по кредиту, а также субсидирование 

выплаты до 25% основного долга. В случае с облигациями «Даму» ПРООН 

взяла на себя субсидирование купонной ставки.  

Привлеченные средства будут размещены в банках второго уровня и 

микрофинансовых организациях Казахстана с целью дальнейшего 

кредитования ими субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих 

маломасштабные инвестиционные проекты ВИЭ в рамках политики Фонда 

«Даму» в области «зеленых» облигаций. При этом банки-участники 

принимают на себя кредитный риск проектов. Инструмент дебютировал в 

 

1 МФЦА был создан в 2018 г. по инициативе первого  Президента Казахстана Н.Назарбаева 

в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти  институциональных реформ». В 

соответствии со Стратегией МФЦА до 2025 г. его целью является становление в качестве 

ведущего международного финансового центра в регионе. 
2 АО Фонд развития предпринимательства «Даму» – государственный фонд, основная цель 

которого стимулирование экономического роста МСП в РК, а также повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых в данный сектор. 
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Казахстане в рамках полномасштабного проекта «Снижение рисков 

инвестиций в возобновляемые источники энергии» (DREI), который 

реализуется Министерством энергетики и поддерживается ПРООН при 

финансировании Глобального экологического фонда (ГЭФ). Его цель – 

стимулировать инвестиции в возобновляемые источники энергии в 

республике. 

ЦЗФ ведет работу по дальнейшему развитию нормативно-правовой 

базы «зеленых» финансов в Казахстане. В частности, им был инициирован 

ряд поправок в новый Экологический кодекс РК, принятый в январе 2021 г. 

В кодексе теперь содержится определение таких понятий, как «зеленое» 

финансирование, «зеленые» проекты, «зеленая» таксономия, а также 

конкретизированы меры экономического стимулирования бизнеса в 

использовании «зеленых» финансовых инструментов. Прописан порядок 

субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым «зеленым» 

кредитам и субсидирования ставки купонного вознаграждения по «зеленым» 

облигациям. Тот факт, что новый Экологический кодекс РК  включает 

вопросы экономического стимулирования «зеленых» финансов, весьма 

значим для их развития. 

В Кодекс внесены и другие важные изменения, которые должны 

значительно улучшить ситуацию с охраной окружающей среды в 

республике. Среди них можно назвать внедрение принципа «загрязнитель 

платит», переход на комплексные экологические разрешения для объектов 

первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий 

(НДТ), а также обязательное получение комплексного экологического 

разрешения для вновь вводимых в строй предприятий. Особое внимание 

уделено механизмам минимизации отходов, включая обязательную 

установку GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте в рамках борьбы 

со стихийными свалками, и др. 

Разработкой нового Экологического кодекса занимался ряд 

заинтересованных ведомств и организаций, в том числе Министерство 

экологии, геологии и природных ресурсов РК, Министерство энергетики, 

представители экспертного сообщества. При этом обращает на себя 

внимание тот факт, что Национальный банк Казахстана пока не проявляет 

особой активности по созданию регуляторно-нормативной базы для участия 

финансового сектора в «зеленом» финансировании. 

 

«Зеленая» таксономия 

 

Важнейшей предпосылкой успешного развития «зеленого» 

финансирования в любой стране является наличие в ней так называемой 

«зеленой» таксономии, т.е. классификации видов деятельности, проектов и 
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активов, которые могут быть определены в качестве «зеленых». Именно 

Центр «зеленых» финансов МФЦА выступил инициатором и координатором 

разработки «зеленой» таксономии в РК.  

Правовой основой для таксономии стали поправки, внесенные в 

новый Экологический кодекс, а также поправки в Предпринимательский 

кодекс. Они позволяют предприятиям, занятым в экологически устойчивом 

бизнесе, получать льготные займы в рамках Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса до 2025 г., в частности, до 50% от ставок 

«зеленых» кредитов и до 50% от купонных ставок вознаграждения по 

зеленым облигациям. Проект «зеленой» таксономии РК первоначально был 

разработан ЦЗФ с участием международных экспертов, затем прошел ряд 

этапов обсуждения с участием широкого круга стейкхолдеров, после чего 

был утвержден Правительством РК в марте 2021 г. с вступлением в силу с 1 

июля 2021 года.3 

Если оценивать Таксономию РК с позиций рекомендаций Мирового 

банка по проведению необходимых мероприятий в рамках подготовки 

«зеленой» таксономии для стран с формирующимися рынками (emerging 

markets), то ее можно назвать почти эталонным документом. 4  «Зеленая» 

таксономия РК включает как стратегическую цель, экологические задачи, 

четкие определения понятий и участников, так и техническую 

составляющую.  Даются определения терминов, характеризующих 

«зеленые» инструменты и участников процесса «зеленого» финансирования. 

В качестве основных «зеленых» финансовых инструментов в таксономии 

рассматриваются «зеленые» облигации и кредиты, но она распространяется 

и на другие финансовые продукты – страхование, долевое финансирование и 

др. 

«Зеленая» таксономия включает проекты в следующих секторах: 

возобновляемая энергия (ветряная, солнечная, геотермальная, гидроэнергия, 

биоэнергия и пр.); энергоэффективность (повышение энергоэффективности 

на существующих и вновь создаваемых промышленных объектах, а также в 

коммунальном секторе и в государственных услугах); предотвращение и 

контроль загрязнения (качество воздуха, почвы); устойчивое использование 

воды, отходов; устойчивое сельское хозяйство, землепользование, лесное 

хозяйство, сохранение биоразнообразия и экологический туризм; чистый 

транспорт. 
 

3 Здесь и далее используется официально опубликованный документ Kар.KZ (PDF) «Об 

утверждении Таксономии “зеленых” проектов, подлежащих финансированию через 

“зеленые” облигации и “зеленые” кредиты (“Зеленая” таксономия)». 
4 См.: Developing a National Green Taxonomy. A World Bank Guide (pdf) World Bank Group, 

2020. 
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Особо следует отметить раздел, посвященный «зеленым» 

технологиям, которые определяются как экологически безопасные 

технологии производства, созданные на основе современных научных 

достижений [3]. Выделены понятия порогового значения и порогового 

критерия, а также трех видов стандартов: Международные стандарты ИСО 

(ISO), национальный стандарт РК и ГОСТ – региональный стандарт, 

принятый Международным Советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации СНГ. 

 Выработка стандартов, в том числе бенчмарков для определения 

допустимых значений выбросов СО2 в атмосферу, так называемого 

«углеродного следа», крайне важна для отнесения тех или иных проектов к 

категории «зеленых». Уже на протяжении нескольких лет в международном 

сообществе идет дискуссия о возможности включения в «зеленую» 

категорию проектов по использованию так называемого «чистого угля» (с 

минимальными выбросами СО2). ЕС с самого начала занял жесткую 

позицию в отношении ископаемого топлива, прежде всего угля, считая, что 

уголь – это «загрязнитель» по своей природе и его необходимо сразу и 

полностью исключать из «зеленых» проектов. Именно поэтому в ЕС 

предусмотрены субсидии угледобывающим странам, как например Польше, 

для нейтрализации возможных негативных социально-экономических 

последствий от закрытия угольных шахт. 

Что касается нефти и газа, то, согласно мнению группы технических 

экспертов ЕС по разработке «зеленой» таксономии, производство 

электроэнергии из природного газа с улавливанием и секвестрацией СО2 в 

краткосрочной перспективе может потенциально претендовать на статус 

«зеленого» проекта, однако без смягчающих и компенсаторных мер не будет 

соответствовать требуемым порогам таксономии ЕС. В ЕС обсуждается и 

вопрос о судьбе атомных электростанций и крупных гидроэлектростанций. 

Пока нет официального решения об их сохранении в списке «зеленых» 

проектов или исключении из этого списка.  

С другой стороны, Китай пошел по пути постепенной 

декарбонизации. Первоначально в Проектном каталоге по «зеленым» 

облигациям 2015 г., а также в «Руководящем каталоге по зеленым отраслям» 

2019 г. такие виды деятельности, как «чистая» утилизация угля, «чистое» 

производство жидкого топлива, проекты по снижению выбросов СО2 от 

угольных электростанций были отнесены к категории «зеленых» [4]. В 

новом же «каталоге по “зеленым” облигациям» КНР, который вступил в 

силу с 1 июля 2021 г., уголь и другое ископаемое топливо исключены из 

списка проектов, которые могут финансироваться за счет «зеленых» 

облигаций [5], что, однако, не означает немедленного отказа от их 

использования. 
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Приведенные примеры свидетельствуют о том, что «зеленая» 

таксономия – документ, предполагающий развитие и изменения в течение 

определенного времени. Неслучайно поэтому в таксономии РК указано, что 

срок ее действия составляет 5 лет, но при необходимости изменения могут 

быть внесены и ранее. На нынешнем этапе «зеленая» таксономия Казахстана 

предусматривает плавный переход к низкоуглеродной и циркулярной 

экономике. Она включает такую переходную категорию, как «Энергия с 

низким загрязнением».  

Последняя распространяется на производство энергии из газа и 

транспортировку альтернативного топлива, включая природный газ в рамках 

категории «Источники, альтернативные каменному углю». Кроме того, в эту 

категорию включен сектор «Отходы как источник энергии». Как отмечается 

в «зеленой» таксономии, текущее включение проектов на основе 

ископаемого топлива в переходную категорию будет ключевой темой для 

будущей гармонизации с международными стандартами.5 

Близкие по существу подходы предлагаются и в России. Помимо 

«зеленой» таксономии, окончательный вариант которой был утвержден в 

конце сентября 2021 г., в РФ разработана классификация переходных 

проектов. Она подготовлена Минэкономразвития совместно с ВЭБ РФ и 

включает проекты по утилизации шахтного метана и попутного нефтяного 

газа, переработку угля для получения более чистого топлива и другие. 

«Переходные проекты – это то, что мы считаем для нас эффективным, но 

под какие-то самые строгие критерии “зеленых” не подходит», – подчеркнул 

глава ведомства М.Решетников [6]. 

Важность четких определений, критериев оценки и верификации 

«зеленых» проектов определяется тем, что это дает кредиторам и 

инвесторам уверенность, что их ресурсы будут использованы на заявленные 

«экологически дружественные» цели, а заемщикам позволяет рассчитывать 

на привлечение ресурсов на более выгодных условиях. На международных 

финансовых рынках это так называемый «greenium» – скидка при 

размещении «зеленых» облигаций, а на национальных рынках – частичное 

возмещение процентов по кредитам и купонных выплат по облигациям со 

стороны государства.  

Необходимо подчеркнуть, что государственная поддержка и 

стимулирование «зеленого» финансирования на начальном этапе развития – 

важное условие его роста, особенно в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. По мнению Генерального директора Damu Capital 

Management Мурата Кастаева, «…без значимого участия государства в виде 

 

5 «Зеленая» таксономия гл. 4 пункт 15. 
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гарантированного заказа, субсидий или госгарантий по займам инвесторы не 

рискнут финансировать наши “зеленые” проекты на рыночных условиях» 

[7].  

Наиболее часто инструментами государственного стимулирования 

процессов «озеленения», помимо прямых субсидий, является создание 

национальных «зеленых» фондов и «зеленых» государственных банков как 

части необходимой инфраструктуры, а также экологические налоги и 

налоговая политика в целом. В настоящее время в Казахстане экологический 

налог существует в виде платежей за эмиссию вредных выбросов, в том 

числе СО2 и отходов в окружающую среду сверх установленных нормативов. 

 

Взаимодействие с ОЭСР 

 

Наряду с принятием национальной таксономии, важнейшим 

фактором успешного развития «зеленой» экономики и «зеленого» 

финансирования является обеспечение регулярного сбора 

структурированной статистической информации по климатическим и 

экологическим индикаторам, как в рамках системы государственной 

статистики, так и нефинансовой отчетности компаний. 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан ведет активную деятельность по разработке 

количественных и качественных показателей для отслеживания прогресса 

по переходу к «зеленой» экономике в РК в тесном сотрудничестве с ОЭСР. 

По мнению экспертов, статистическим органам РК следует опираться на 

принятые в рамках ОЭСР, ЕС и ООН классификации и инициативы и на их 

основании разработать собственную методологию отслеживания «зеленых» 

финансовых потоков. Одной из ключевых рекомендаций ОЭСР по 

улучшению статистической системы РК в области «зеленого» 

финансирования является ее ориентирование на существующую в рамках 

ОЭСР природоохранную статистическую систему, подразумевающую учет 

расходов и доходов, возникающих в связи с деятельностью по охране 

окружающей среды. 

Статистическая система Республики Казахстан осуществляет сбор 

информации по финансовым потокам. В частности, речь идет об 

инвестициях и текущих (операционных) расходах на деятельность по охране 

окружающей среды. К процессу работы над улучшением системы 

государственной статистики подключены и другие государственные 

ведомства, такие как Министерство энергетики и Министерство экологии, 

геологии и природных ресурсов. Система разрабатывалась в соответствии с 

классификацией видов деятельности по охране окружающей среды (The 

Classification of Environmental Protection Activities, CEPA) в рамках системы 
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эколого-экономической отчетности (The System of Environmental – Economic 

Accounting, SEEA), которая представляет собой механизм в рамках ООН по 

сбору связанных между собой данных в области охраны окружающей среды 

и экономических данных. 

Система предполагает использование таких понятий, как «текущие 

расходы» и «инвестиционные расходы» на природоохранные цели. Под 

«текущими расходами» подразумеваются расходы организаций на 

обеспечение текущей работы, непрерывности технологического процесса и 

производства при осуществлении деятельности, направленной на охрану 

окружающей среды. Под «инвестиционными расходами» понимаются 

инвестиции организаций в основные средства в рамках деятельности, 

направленной на охрану окружающей среды. 

Комитет по статистике собирает информацию по текущим и 

инвестиционным расходам на деятельность по охране окружающей среды и 

эффективному природопользованию. Статистическая форма 161112108 

предполагает сбор данных по инвестициям. Статистическая форма 

151112212 предусматривает сбор данных по мероприятиям, направленным 

на охрану окружающей среды, включая текущие (операционные) расходы. 

Через эту форму собираются данные по четырем типам расходов, где, 

помимо основных текущих расходов, казахстанские организации 

предоставляют информацию по своим экологическим платежам, платежам 

на эффективное использование природных ресурсов и компенсациям за 

ущерб, нанесенный окружающей среде. 

На Рисунке 3 показано, какая деятельность в статистической системе 

Республики Казахстан расценивается в качестве природоохранной. В 

инвестиционные расходы включаются как все категории деятельности по 

охране окружающей среды, так и сферы возобновляемой энергетики, 

энергоэффективности и прочие меры по снижению климатических рисков. К 

текущим расходам относятся только расходы на деятельность по охране 

окружающей среды в соответствии с CEPA. 
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Рисунок 3. Схема сбора информации по «зеленому» финансированию 

в Казахстане 

 
 

 

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 
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Подход ОЭСР к улучшению системы национальной статистики 

«зеленого» финансирования Казахстана, как было сказано ранее, 

предполагает исследование различных международных классификаций и 

методологий, которые формируют теоретический базис для повышения 

качества и обеспечения всестороннего характера статистики по «зеленым» 

финансовым потокам в стране [8]. В частности, исследуются финансовые 

потоки от федерального и региональных правительств, государственных 

финансовых институтов (Банк развития республики Казахстан, фонд «Даму», 

инвестиционный холдинг «Самрук-Казына») и частных предприятий.  

В то же время в анализ не включаются прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) и средства от домохозяйств. Это связано с тем, что из 

общего объема ПИИ сложно выделить средства, направленные на 

«озеленение» экономики и охрану окружающей среды. Существующая 

система государственной статистики также не позволяет определить, какая 

часть расходов домашних хозяйств направляется на охрану окружающей 

среды и эффективное природопользование. 

Следует отметить, что совместная работа ОЭСР и правительства РК в 

области национальной статистики по «зеленому» финансированию принесла 

свои плоды. В настоящий момент на портале Бюро национальной 

статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 

Республики Казахстан в разных формах представлены данные, отражающие 

затраты на охрану окружающей среды.  

Группировка затрат осуществляется по большей части в соответствии 

с рекомендациями ОЭСР. Данные о «зеленом» финансировании в РК 

представлены начиная с 2014 г. по настоящее время. Приводятся как 

сводные данные, свидетельствующие о совокупных затратах на охрану 

окружающей среды за запрашиваемый период, так и детализация их по 

структуре затрат и видам экономической деятельности. Продолжается 

работа по систематизации процесса сбора данных по затратам на охрану 

окружающей среды как на уровне отдельных регионов, так и на уровне всей 

страны. 

 

Сотрудничество с ЕАБР 

  

Важнейшую роль в развитии «зеленого» финансирования, как уже 

было отмечено, играют национальные и международные финансовые 

институты или банки развития. Для Казахстана, помимо Банка развития РК, 

это Евразийский банк развития, который, как отмечалось выше, является 

акционером ЦЗФ. 

ЕАБР – международный банк развития, учрежденный Россией и 

Казахстаном в январе 2006 г. для содействия росту рыночной экономики 
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государств-членов. Странами – участницами Банка являются Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Штаб-квартира 

ЕАБР расположена в Астане. В ноябре 2019 г. о намерении присоединиться 

к ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдова.  

За последние годы ЕАБР приобрел успешный опыт финансирования 

возобновляемой энергетики, что позволяет ему позиционировать себя в 

качестве активного участника рынка «зеленых» финансов. Начиная с 2017 г. 

Банк нарастил участие в реализации проектов возобновляемой энергетики 

на 290 МВт. Портфель новых проектов в 2019 г. составил 120 МВт. Объем 

финансирования проектов ВИЭ – 553 млн долл. По заявлению заместителя 

председателя Правления ЕАБР Ахмангельды Исенова, большую работу в 

сфере «зеленых» финансов ЕАБР проводит совместно с МФЦА [8]. 

«Банк намерен расширять свою деятельность на рынке “зеленых” 

финансов, что позволит улучшить условия финансирования для заемщиков 

путем привлечения целевого фондирования от институтов, 

специализирующихся на “зеленых” финансах, а также за счет дальнейшего 

повышения рейтингов ЕАБР», – подчеркнул Исенов [9]. 

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что Банк 

приложит все усилия для внедрения и развития концепции «зеленой 

экономики» в странах – членах ЕАБР. «Мы считаем логичным участие банка 

в капитале Green Finance Center, компании из Казахстана, – подчеркнул он. – 

В стране особое внимание уделяется проектам в сфере “зеленой экономики”, 

а ЕАБР уже принял участие в финансировании целого ряда объектов 

возобновляемых источников энергии. Уверен, что сотрудничество МФЦА и 

ЕАБР будет способствовать развитию и продвижению инструментов 

“зеленого финансирования” в Евразийском регионе» [10]. 

В декабре 2020 г. на полях Первого Евразийского конгресса, 

организованного Евразийским банком развития, Банк и Программа развития 

ООН (ПРООН) подписали Меморандум о взаимопонимании в целях 

расширения сотрудничества в пяти странах (в Армении, Беларуси, 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане), где работают обе организации. 

Подписывая документ, Председатель правления Банка Н.Подгузов 

подчеркнул, что «прилагаемый к меморандуму План действий определяет 

будущие направления сотрудничества в сферах, представляющих взаимный 

интерес в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане». В 

частности, предусматривается реализация проектов по широкому кругу 

направлений, таких как «зеленая» и «умная» инфраструктура, 

климатическое финансирование, энергоэффективность общественных 

зданий и уличного освещения [11]. 

В 2019 г. Совет ЕАБР утвердил Программу финансирования проектов 

в области возобновляемых источников энергии на 2020–2024 гг. Целью 
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Программы является наращивание Банком портфеля проектов в сфере ВИЭ 

и оказание дальнейшей поддержки государствам-участникам в развитии 

«зеленой» энергетики. В 2020 г. Банк профинансировал 3 новых проекта по 

строительству генерирующих мощностей ВИЭ в Казахстане, установленной 

мощностью 110 МВт. 

Одним из значимых событий сотрудничества Центра «зеленых» 

финансов МФЦА и ЕАБР стало подписание Договора от 12 августа 2021 г. 

об активизации работы по подготовке и реализации «зеленых» и социальных 

проектов в Республике Казахстан. Центр «зеленых» финансов МФЦА 

окажет содействие ЕАБР в поиске «зеленых» и социальных проектов, 

подготовке необходимой документации для рассмотрения Банком 

возможности их финансирования, а также в организации выдачи 

заключений независимыми компаниями о соответствии проектов принципам 

«зеленого» финансирования [12].  

Финансирование исполнения договора будет осуществляться из 

средств Фонда технического содействия ЕАБР, созданного для содействия 

деятельности банка и его потенциальных клиентов. За счет средств фонда 

могут покрываться предпроектные затраты, осуществляться субсидирование 

процентной ставки по выданным ЕАБР кредитам и обеспечиваться 

расширение инвестиционной деятельности в целом [13]. 

В соответствии с утвержденной Советом Банка Стратегией ЕАБР на 

2022–2026 г., ЕАБР как многосторонний банк развития будет расширять 

свое присутствие в сфере «зеленого» финансирования. Банк планирует 

осуществлять заимствования на рынке «зеленых» облигаций, привлекать 

гранты, предоставлять смешанное финансирование, способствовать 

трансферу инновационных технологий и разработке соответствующих 

регуляторных норм и процедур [14]. 

Одним из аспектов сотрудничества Казахстана с ЕАБР стало 

размещение банком на Казахстанской фондовой бирже (KASE) выпуска 

трехлетних «зеленых» облигаций на сумму 20 млрд тенге (470,12 млн долл.) 

по ставке купона 10,5% годовых. Это был первый выпуск в сегменте ESG, 

причем спрос инвесторов превысил размещаемый объем. Инвесторами 

выступили локальные казахстанские банки, финансовые компании, 

инвестиционные компании, а также частные инвесторы.  

По словам Председателя правления ЕАБР Н.Подгузова, 

привлеченные средства планируется направить на финансирование ESG-

проектов в Казахстане. «В банке разработана новая внутрикорпоративная 

политика в области экологической и социальной ответственности и 

корпоративного управления, которая устанавливает правила и процедуры 

оценки инвестиций по критериям ESG. Также мы сформировали политику 

по выпуску “зеленых” и социальных долговых инструментов, позволяющую 
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размещать облигации под ESG-проекты и отчитываться перед инвесторами 

по использованию привлеченных средств», – сказал он [15]. 

 

*       *       * 

 

  Проведенный анализ показал, что за последние годы Казахстану 

удалось добиться определенных успехов в создании организационной и 

нормативно-правовой базы для развития «зеленого» финансирования. 

Важнейшим ее элементом является «зеленая» таксономия РК, которая была 

подготовлена при широком участии казахстанских стейкхолдеров и 

международных организаций и вступила в силу с 1 июля 2021 г. 

Определенным достижением можно считать создание Национальным 

комитетом статистики РК в сотрудничестве с ОЭСР репрезентативной базы 

данных по «зеленому» финансированию, что необходимо для мониторинга и 

эффективного регулирования.  

Особенностью модели системы «зеленых» финансов в Казахстане 

является главенствующая роль в организации «зеленого» финансирования 

Международного финансового центра Астана и созданного им Центра 

«зеленых» финансов. При этом на нынешнем, первоначальном этапе 

развития преобладает использование такого инструмента, как выпуск 

«зеленых» облигаций на Казахстанской фондовой бирже (КАSЕ) с участием 

международных финансовых институтов. Число эмиссий таких облигаций, 

правда, пока незначительно. 

 Анализ статистических данных по финансированию проектов в 

сфере ВИЭ, доля которых в энергобалансе страны в 2019–2020 гг. росла 

экспоненциально, показывает, что основным источником средств выступают 

банки развития, в том числе национальный БРК, и международные – ЕБРР, 

АБИИ, ЕАБР и др. При этом доля ВИЭ в энергобалансе составляет пока 

лишь около 3%, тогда как превалируют по-прежнему уголь (70%) и другие 

виды ископаемого топлива.  

  Вышесказанное позволяет заключить, что практические результаты 

«озеленения» финансовой системы в Казахстане на данном этапе отстают от 

политических заявлений и созданной нормативно-правовой базы, которая 

является необходимым, но не единственным условием развития «зеленых» 

финансов. Для запуска рынка и привлечения частных инвесторов 

необходимы реальная и значимая поддержка государством «зеленых» 

проектов, повышение уровня экологического сознания в стране, а также 

консенсус с потребителями энергоресурсов для осуществления плавного 

энергетического перехода, развитие новых технологий и многое другое. 

Поэтому, как представляется, переход Казахстана к низкоуглеродной, 

циркулярной и инклюзивной экономике и росту «зеленого» финансирования 
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не может осуществляться быстро. Он потребует времени и усилий всех 

заинтересованных сторон, но в средне- и долгосрочной перспективе 

является безальтернативным. 
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В связи с активизацией лоббистских усилий по привлечению 

дополнительных контингентов трудовых мигрантов, проблема трудовой 

миграции заметно актуализировалась для таких значимых секторов 

экономики, как строительство и агрокомплекс, для столичной агломерации, 

разрабатывающей грандиозные планы различных направлений строительной 

деятельности. Подавляющую часть иностранной рабочей силы (далее ИРС) 

поставляют страны ближнего зарубежья, входящие в СНГ и ЕАЭС. Цель 

данной работы – реконструировать картину распределения по регионам 

России рабочей силы, представленной гражданами стран – участниц СНГ.  

Выходцы из постсоветских стран составляют подавляющее 

большинство трудовых мигрантов на территории нашей страны, что 

характерно как для предшествующего, относительно стабильного периода 

привлечения и регулирования внешних миграционных потоков (вплоть до 

2019 г.), так и для периода пандемии, охватившей мир в 2020 г. И, судя по 

всему, ожидать скорого завершения данной форс-мажорной ситуации не 

приходится [1]. К ней необходимо приспосабливаться. 

Что касается национальной принадлежности (гражданства или места 

постоянного проживания) трудовых мигрантов из стран СНГ, то результаты 

анализа позволяют говорить об определенной специализации контингентов 

выходцев из тех или иных государств, о занятии ими конкретных ниш на 

рынке труда России [2; 3; 4]. 

Можно ли говорить о сосредоточении выходцев из отдельных стран в 

конкретных регионах? Ответ на этот вопрос неразрывно связан и со 

специализацией, и с их востребованностью в различных сферах экономики. 

Представляется, что актуальность данного аспекта миграционной политики 

по мере хотя бы частичного восстановления потоков трудовых мигрантов из 

сопредельных стран будет возрастать. Формирование объективной картины 

привлекательности «для них» и востребованности трудовых мигрантов из 

конкретных стран в конкретных регионах выступает крайне важным 
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компонентом эффективной политики адаптации и интеграции иностранных 

граждан.  

Роль данного фактора определяется не только профессионально-

квалификационной структурой импортных кадров, уровнем их образования, 

но и во многом – социально-культурным багажом приезжих, хотя и 

вышедших из «новой социальной общности – советского народа», но 

успевших достаточно далеко уйти по выбранному их странами пути 

национально-государственного строительства [5; 6; 7]. 

К сожалению, сложность подобного анализа обусловлена 

особенностями миграционного и статистического учета, не позволяющими 

напрямую анализировать ситуацию в регионах РФ в разрезе присутствия 

ИРС из конкретных стран СНГ. В силу объективных и субъективных причин 

Росстат публикует данные по миграционной ситуации в следующих 

форматах. 

Данные о миграции, полученные в результате разработки 

поступающих от территориальных органов МВД РФ форм федерального 

статистического наблюдения (с 2019 г.), которые составляются при 

регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту 

жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и 

более [8, с. 238, 240-241; 9, с. 75, 76]. 

Граждане Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской 

Республики осуществляют трудовую деятельность без разрешительных 

документов (разрешений на работу, патентов). По данным странам приводится 

численность тех граждан, которым выдается разрешение на работу или 

патент (являются квалифицированными специалистами или студентами, 

работающими во время обучения) [9, с. 75, 76]. 

Не менее существенной проблемой для предметного анализа, как и 

для миграционной политики в целом, выступает колоссальная 

дифференциация регионов по востребованности ИРС и их 

привлекательности для потенциальных мигрантов. Несмотря на все 

программы по снижению пространственной дифференциации регионов и 

территорий, потенциал столичной агломерации, как и ряда других 

крупнейших экономических центров, многократно превосходит 

возможности остальных регионов, что предопределяет не только 

существенный приток ИРС, но и отток местных кадров из менее развитых 

регионов.  

Таким образом, основными потребителями крупнейших 

контингентов ИРС выступает ограниченное число российских регионов. 

Остальные регионы привлекают трудовых мигрантов, но в ограниченных 

масштабах. При этом соотношение различных национальных групп 

трудовых мигрантов наглядно высвечивает проблемы региональных рынков 
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труда, конкретную стратегию и тактику компенсации оттока местных 

кадров. Совершенно очевидно, что такая информация крайне важна для 

выстраивания эффективной миграционной политики как базового элемента 

долгосрочного политического и социально-экономического взаимодействия 

со странами – донорами рабочей силы. 

 

1 

 

В условиях пандемии в 2020 г. присутствие выходцев из стран СНГ в 

России существенно сократилось как за счет серьезного оттока мигрантов из 

страны, так и ввиду ограничительных мер, предпринятых российским 

правительством в отношении въезда в страну иностранцев. Однако если 

судить по данным въезда и выезда граждан стран СНГ трудоспособного 

возраста, то снижение уровня их присутствия в стране в 2020 г. не носило 

массового характера. 

С другой стороны, численность иностранцев, въезжавших в страну в 

2020 г. и планировавших здесь работать, действительно существенно упала 

как в целом, так и в соотношении с предшествующим периодом (2019 г.). 

Общее число мигрантов снизилась на 35%, желающих работать – с 18% до 

14%. 

 

Рис. 1 

Численность иностранных граждан, въехавших в Россию  

и заявивших целью приезда «работу» (2019 – 2020 гг.) 

 
Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации 

в 2020 году (статистический бюллетень). М., 2021 г., табл. 2.13. 

 

Что касается контингентов иностранцев, въезжавших в РФ, 

сокращение притока характерно для всех стран постсоветского пространства. 
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Для стран – основных источников ИРС (Узбекистан, Таджикистан и 

Украина) – почти в два раза, для стран – членов ЕАЭС оба показателя были 

несколько ниже.  

 

Рис. 2 

Динамика учёта и «работы» как цели въезда  

граждан стран СНГ в Россию (2019 – 2020гг.) 

 
Источник: Статистика ГУВМ МВД РФ. SAYT_2_RD_20kv4, 

SAYT_2_RD_19kv4 

 

Масштабы въезда и постановки на миграционный учет в 2020 г. 

действительно резко снизились – 9.8 млн зарегистрированных, тогда как в 

2019 г. их было 19,5 млн [10]. Число лиц, указавших целью въезда «работу», 

также снизилось с 5.5 млн в 2019 г. до 2.4 млн в 2020 г. [11]. Правда, при 

анализе данной ситуации следует учитывать, что количество оформленных 

патентов за рассматриваемый период сократилось не столь радикально – с 

1,77 млн (2019) до 1,13 млн (2020). По-видимому, это можно объяснить как 

несовпадением спроса и предложения на конкретные профессии и виды 

работ в условиях сокращения производства и сферы услуг, так и тем, что 

значительная часть мигрантов продолжает наниматься неофициально. 

Масштабы присутствия национальных контингентов мигрантов 

важны в связке с распределением их по целям въезда [3]. Имеющиеся 

данные свидетельствуют о достаточно большом разбросе численности групп, 

ориентированных на работу. При этом следует учитывать, что показатели 

целей въезда определены только для лиц, первично поставленных на 
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миграционный учет. Таких в 2020 г. было более 4 миллионов (43% 

поставленных на учет). 

Доля вставших на миграционный учет первично и определивших 

«работу» целью въезда демонстрирует достаточно широкий спектр мотивов. 

Максимум, как и следовало ожидать, зафиксирован для граждан 

Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Высока доля въезда для 

трудоустройства и для граждан Армении, Молдовы и Азербайджана. Для 

граждан Украины и Казахстана доля «частных» целей въезда существенно 

выше трудовых, а для граждан Беларуси примерно одинакова (табл. 1.) 

Мигранты из Туркмении стоят особняком в связи с отсутствием безвизового 

режима со странами СНГ, хотя в последнее время приток трудовых 

мигрантов из этой страны стал возрастать. 

 

Таблица 1 Постановка на учёт и «работа» как цель въезда граждан 

стран СНГ в Россию в 2020 г.  

Поставле

но на 

миграци

онный 

учет 

в том 

числе 

первично 

Туриз

м 
Учеба Работа 

Частна

я 
Иное 

Дол

я 

цел

и 

раб

ота, 

% 

Туркмения 
88 164 43 784 2 456 

29 

293 
3 906 3 632 4 497 

9 

Молдова 217 621 102 603 2 962 3 366 49 378 43 431 3 466 48 

Казахстан 
419 472 227 174 11 299 

30 

494 
60 461 

101 

994 

22 

926 27 

Азербайдж

ан 
349 893 133 977 3 370 4 554 60 818 54 906 

10 

329 45 

Армения 364 581 116 553 3 101 4 004 69 024 32 976 7 448 59 

Беларусь 
299 617 224 521 22 111 5 335 85 590 86 226 

25 

259 38 

Украина 
791 618 405 352 19 086 

10 

115 
148 063 

204 

269 

23 

819 37 

Кыргызста

н 
737 929 247 467 2 863 6 790 190 312 34 750 

12 

752 77 

Таджикист

ан 
1 934 211 648 593 2 531 

15 

127 
507 255 

106 

324 

17 

356 78 

Узбекиста

н 
3 461 374 1 165 148 5 626 

18 

430 

1 011 

028 

104 

495 

25 

569 
87 



ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 

 
 

 

205 

 

Источник: Рассчитано автором по SAYT_2_RD_20kv4. https://xn--

b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/22689602/  

 

Распределение по округам и субъектам федерации лиц, 

намеревающихся работать, существенно дополняет картину распределения 

контингентов по странам-донорам. Ожидаемо высока доля потенциальных 

работников для Дальнего Востока, Центральной России и Урала. В 

остальных округах их доля не дотягивает до половины количества лиц, 

первично вставших на миграционный учет (табл.2): 

 

Таблица 2  Федеральные округа: постановка на учёт и «работа»  как цель 

въезда в РФ граждан стран СНГ в 2020 г. 

 

Постав

лено 

на 

миграц

ионны

й учет 

Перви

чно 

Туриз

м 

Учеб

а 
Работа 

Част

ная 
Иное 

До

ля 

цел

и 

раб

ота

,% 

ВСЕГО 

по 

региона

м 

9 802 

448 

4 181 

479 

384 

438 

265 

056 

2 358 

827 

869 

833 

303 

325 
56 

СКФО 
162 

158 
54 779 3 196 6 013 19 649 

17 

090 
8 831 36 

ДВФО 
631 

596 

161 

733 

25 

003 
3 346 

104 

845 

11 

993 

16 

546 
65 

УрФО 
658 

818 

206 

257 
4 828 

10 

926 

114 

156 

55 

221 

21 

126 
55 

ЮФО 
829 

113 

319 

012 

39 

250 

24 

317 

114 

742 

113 

366 

27 

337 
36 

СФО 
743 

187 

294 

552 

51 

478 

21 

897 

129 

713 

61 

695 

29 

769 
44 

ПФО 
924 

926 

337 

416 
9 105 

60 

168 

146 

310 

84 

046 

37 

787 
43 

СЗФО 
1 347 

744 

1 076 

190 

128 

516 

54 

783 

685 

403 

124 

297 

83 

191 
43 

ЦФО 
4 504 

906 

1 731 

540 

123 

062 

83 

606 

1 044 

009 

402 

125 

78 

738 
60 

Источник: Там же.  

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/22689602/
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/22689602/
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Во многом полученная картина определяется типами и уровнями 

востребованности ИРС регионами. Центральный (ЦФО) и Северо-Западный 

(СЗФО) округа характеризуются крайней дифференциацией спроса, при 

которой основными потребителями ИРС выступают один-два региона 

(Московская и Петербургская агломерации) – данные округа аккумулируют 

больше всего безвизовых трудовых мигрантов (67.5%), имеющих 

действующие патенты [12, с. 54]. 

Южный и Северо-Кавказский округа (ЮФО, СКФО) привлекают 

незначительную долю регистрируемых трудовых мигрантов (7.6%) как в 

силу ситуации на рынке труда, так и ввиду особенностей сфер 

использования ИРС (аграрный сектор и сфера услуг). Приволжский (ПФО) и 

Уральский (УрФО) округа можно выделить по более равномерному 

распределению ИРС между регионами, отсутствию значительной 

дифференциации между ними. Доля лидеров ПФО – Татарстана и 

Нижегородской области (по 21%) – не отличается кардинально от прочих 

регионов.  

То же самое можно сказать о ситуации на Урале. Особо следует 

отметить высокую концентрацию квалифицированных работников, 

имеющих разрешения на работу, в Ханты-Мансийском АО – 35% всех 

трудовых мигрантов в округе. В Сибири (СФО) есть три региона, 

аккумулирующих большинство трудовых мигрантов (Иркутская, 

Новосибирская области и Красноярский край). Однако, в отличие от ЦФО и 

СЗФО, в данном случае не приходится говорить о доминировании одной или 

двух агломераций в масштабах целого федерального округа. По сравнению с 

этими, ведущими по привлечению ИРС регионами (30%, 29 и 22, 

соответственно), остальные привлекают крайне незначительную долю ИРС 

– от 5 и до 0%. 

Следует отметить, что в условиях борьбы с пандемией, закрытия 

границ, самоизоляции и сокращения объемов производства снижение 

численности иностранных граждан, и прежде всего трудовых мигрантов, 

представляется вполне закономерным. Вместе с тем данный процесс выявил 

массу специфических черт и тенденций. Это определялось как 

особенностями текущего момента, так и спецификой сложившихся каналов 

взаимодействия принимающей стороны – России со странами-донорами, 

широким спектром целей и задач при пересечении российских границ 

мигрантами. И при этом «работа» оказалась отнюдь не доминирующим 

мотивом пересечения границы. 

С другой стороны, трудовая миграция из ближнего зарубежья, как 

оказалось, играет чрезвычайно важную роль для ряда секторов российской 

экономики (строительство и агрокомплекс, прежде всего), для столичной 



ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 

 
 

 

207 

 

агломерации, поставившей строительную активность во главу угла 

экономической политики [13; 14]. 

При сокращении численности ИРС в условиях пандемии 

продолжается ее концентрация в ограниченном числе регионов, происходит 

дальнейшее перераспределение потоков трудовых мигрантов между 

федеральными округами. Таким образом, процессы, наблюдавшиеся ранее, в 

условиях антиковидных ограничений не только не трансформировались, но 

получили дополнительный импульс. 

 

2 

 

К сожалению, ни МВД, ни Росстат не публикуют данных о 

национальном составе трудовых мигрантов, выбирающих для своей 

трудовой деятельности тот или иной регион страны. В статистике 

представлена информация только о части иностранных граждан, прибывших 

в конкретные регионы. Речь идет о наиболее стабильной части иностранцев 

– лицах, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания 

на срок 9 месяцев и более [8, с. 238, 240-241; 9, с. 75, 76]. 

В соответствии с этой методикой публикуются данные о 536 тыс. лиц, 

въехавших в страну в 2020 г., из 9,6 млн прибывших и свыше 1 млн 

заявивших при регистрации целью въезда «работу». Это существенно 

затрудняет всеобъемлющий анализ распределения национальных 

контингентов ИРС по регионам страны, хотя первичные данные по 

региональному распределению трудовых мигрантов отражены в рамках 

федерального статистического наблюдения [15]. 

В силу указанных причин, при анализе региональной ситуации с 

занятостью выходцев из стран СНГ приходится исходить из публикуемых 

данных и более или менее известной общей численности ИРС в регионах. 

При таком подходе становится очевидным, что национальная структура 

въезда остается практически неизменной: как и прежде, лидируют 

представители Узбекистана и Таджикистана, далее – Украины и 

Кыргызстана, тогда как прочие страны представлены в значительно 

меньшей степени. 
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Рис. 3 Российская Федерация: доля граждан стран СНГ,  

въехавших в субъекты Федерации в 2020 г., % 

 
Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации 

в 2020 году (статистический бюллетень). М., 2021 г., табл. 2.7. 

 

Представленная картина частично дает ответ на основной вопрос: 

национальные контингенты трудовых мигрантов направляются в те регионы, 

где на них существует наибольший спрос и наиболее благоприяные 

возможности для заработка. Однако это не вся картина, поскольку, несмотря 

на усиливающуюся концентрацию мигрантов в ограниченном числе 

регионов, достаточно заметная доля приезжих направляется в менее богатые 

и развитые регионы, занимая там свободные ниши местных рынков труда. 

В связи с наблюдаемым разнообразием моделей распределения 

иностранцев по округам и субъектам Федерации, приходится вводить 

некоторые ограничения и прежде всего особое внимание уделять доле 

граждан стран СНГ в конкретном регионе, приняв за минимум 10% от 

общей численности там иностранцев либо представителей конкретной 

страны. Это обусловлено концентрацией трудовых мигрантов в 

ограниченном числе регионов и незначительным их присутствием в 

остальных. Так, для ЦФО этому критерию соответствуют представители 

Украины, Таджикистана и Армении. 
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Рис. 4 

ЦФО: распределение национальных контингентов мигрантов в 2020 

г., % 

 
Источник: Там же. 

 

По критериям Росстата, в 2020 г. в ЦФО прибыло около 169 тыс. 

граждан СНГ. Это лишь незначительная часть из 4 млн поставленных тогда 

же на миграционный учет, в том числе – 1 млн человек, указавших целью 

въезда «работу». В конце года в округе насчитывалось 506 тыс. лиц, 

имеющих действительные патенты (47,3% от их общего числа), в то время 

как по данным Росстата выбыло 137 тыс. человек. Используя данные, 

представляемые Росстатом, следует учитывать их масштаб и соотношение с 

другими показателями. 

Безусловно, относительно стабильная часть мигрантов легче 

поддается учету, и представленные данные свидетельствуют о высоких 

темпах оборота (въезд/выезд) миграционных потоков. При этом очевидно, 

что столичная агломерация и в условиях пандемии притягивает 

подавляющую часть мигрантов из СНГ, в том числе и прежде всего – 

трудовых. По всем данным получается, что в Москве и области 

сосредоточено большинство представителей всех национальных 

контингентов. Так, на столичную агломерацию приходилось 79% всех 

регистраций в ЦФО и 83% всех действительных патентов. 

Что касается остальных регионов, то представителей Украины, 

например, больше в пограничных либо территориально близких к ней 

регионах – в Белгородской (73% мигрантов), Воронежской (43) и Курской 

областях (55%). Присутствие граждан Беларуси заметнее всего в 

Смоленской области (28% мигрантов), хотя большинство их сосредоточено 

в Московском регионе, а на Смоленск приходится 24% всех белорусов. 

Граждан Таджикистана больше в Калужской (34%), Тверской (36), Тульской 
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(17%) областях, хотя они присутствуют практически во всех регионах. 

Представители Армении есть в Калужской и Тульской областях. 

Малочисленный в целом контингент граждан Туркмении заметно 

представлен в Воронежской области: 1,5 тыс. человек (10%).  

На Северо-Западе страны ситуация в целом схожая. Основной поток 

мигрантов и прежде всего трудовых мигрантов привлекает Петербургская 

агломерация. На миграционный учет здесь поставлено 77% от общего числа 

учтенных в СЗФО лиц и 92% прибывших на работу (1 040 524 и 629 462 

соответственно). На конец 2020 г. в этой агломерации насчитывалось 190 

тыс. действующих патентов (88% от общего их числа в ФО). Росстатом 

представлены данные по 52 тыс. мигрантам относительно длительного 

пребывания. 

 

Рис. 5 

СЗФО: распределение национальных контингентов мигрантов в 

2020г., % 

 
Источник: Там же. 

 

Петербург, как и Москва, привлекает подавляющее большинство 

национальных контингентов мигрантов в округе, что позволяет в большей 

мере доверять публикуемым данным по прочим регионам СЗФО. 

Представители Украины составляют треть учтенных мигрантов и выступают 

крупнейшим национальным контингентом в округе. В Петербургской 

агломерации учтено 70% выходцев из Украины, заметно их присутствие в 

Республике Коми (48%) и Мурманской области (46%). 

В зависимости от территориального расположения регионов и их 

«миграционного» веса можно выделить некоторые примечательные 

закономерности. Так, в ЦФО и входящих в его состав субъектах, имеющих 

границы со странами СНГ, наблюдается преобладание представителей 

сопредельных государств (прежде всего в Смоленской, Курской и 
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Белгородской областях). В остальных регионах, не имеющих внешних 

границ (исключая столичный регион и 2–3 региона, занимающих 

промежуточное положение), преобладание той или иной национальной 

группы мигрантов определяется типом хозяйствования (промышленность, 

сфера услуг или агропроизводство). 

В СЗФО складывается схожая картина, за исключением присутствия 

там представителей стран-доноров, не имеющих общей границы с 

регионами округа. Например, почти половина выходцев из Казахстана 

сосредоточена в Калининградской области (47%), в Петербургской 

агломерации их даже несколько меньше (45%). Выходцев из Таджикистана 

больше всего в той же Калининградской (27%) и Новгородской областях 

(25%), а не в Петербурге и области. Четверть учтенных представителей 

Узбекистана также сконцентрирована в Калининградской области. 

И, безусловно, не следует упускать из виду, что статистическим 

наблюдением охвачено 52 тысячи прибывших в СЗФО из свыше 216 тысяч, 

имевших действующий патент. Правда, такое несоответствие в данном 

случае важно прежде всего с точки зрения основных потребителей ИРС 

Петербурга и области, где находится 87% обладателей действующих 

патентов, тогда как в Калининграде их 4%, Мурманске их 3%. Таким 

образом, для регионов с малочисленным представительством ИРС 

наблюдаемый разрыв показателей оказывается не столь и значимым. 

В рамках имеющихся данных, граждане Украины составляют 

относительное большинство мигрантов в Петербурге, Ленинградской, 

Мурманской областях и в Республике Коми. Представители Казахстана 

преобладают в Калининградской области (44%). 

Отличие регионов СЗФО от ЦФО обусловлено отсутствием границ со 

странами – донорами ИРС. Поэтому распределение национальных 

контингентов по регионам присутствия определяется иными 

обстоятельствами, прежде всего специализацией национальных 

контингентов мигрантов и их востребованностью в конкретных регионах. 

Как уже отмечалось выше, основная доля безвизовой трудовой миграции 

приходится именно на ЦФО и СЗФО – 67,5% действительных патентов к 

концу 2020 г. На ЮФО и СКФО приходилось 6,1 и 1,5 % соответственно. 

Примечательно, что в ЮФО на 86 тыс. учтенных мигрантов приходилось 65 

тыс. имеющих действительный патент и около 6 тыс. имевших разрешение 

на работу. В целом на миграционный учет в 2020 г. встало 829 тыс. человек 

(цель «работа» – 115 тыс. человек). 
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Рис. 6 

ЮФО: распределение национальных контингентов мигрантов в 2020 

г., % 

 
Источник: Там же. 

 

В 2020 г. пандемия неожиданно выдвинула Южный ФО на второе 

место по масштабам присутствия на его территории долгосрочных 

мигрантов. Среди них лидирующее место принадлежало представителям 

Украины (53%), граждане прочих стран-доноров были представлены 

небольшими группами, за исключением Армении (18%). Собственно, этому 

не следует удивляться, поскольку мигранты данной категории направлялись 

в регионы, имеющие давние исторические и экономические связи с 

Украиной (53%). Не менее существенно и то, что ряд этих регионов 

граничит с Украиной или до 2014 г. входил в ее состав. Поэтому 

присутствие в Ростовской области (64%), в Крыму (84), Севастополе (89) и 

Краснодарском крае (38%) большого числа граждан Украины не 

представляется чем-либо необычным. Примерно то же самое относится к 

гражданам Армении, хотя эта республика не имеет с регионами общих 

границ. 

На Северном Кавказе в 2020 г. было поставлено на миграционный 

учет 162 тыс. мигрантов, из которых 19,6 тыс. прибыли на работу. В конце 

года действительными в округе оставались 16 тыс. патентов. Росстат 

представил данные о 13,9 тыс. лиц, въехавших в регион. Наиболее 

многочисленным отрядом мигрантов являются представители Армении 

(26%) и Азербайджана (23%), что не удивительно с учетом их 

географического положения и налаженных связей. Если в ЮФО основным 

потребителем ИРС выступает Краснодарский край, то в СКФО эту роль 

выполняют Дагестан (40%) и Ставропольский край (30%), Кабардино-

Балкария (10%) занимает третье место. 
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Рис. 7 

СКФО: распределение национальных контингентов мигрантов в 2020 г., % 

 
Источник: Там же. 

 

Представители Азербайджана широко представлены как в Дагестане 

(49% контингента), так и на Ставрополье (37%); граждане Армении и 

Украины – в основном в Ставрополье (94 и 74% соответственно). В 

Дагестане граждане Азербайджана составляли 63% мигрантов, в 

Ставрополье – 55%. Любопытно, что в данном регионе заметно присутствие 

граждан Беларуси (21%). В Приволжский ФО в 2020 г. прибыло и было 

учтено 924 926 чел., из них 146 310 планировали работать. Росстат включил 

в свои расчёты 62 314 мигрантов, по данным же МВД РФ к концу года здесь 

имели действующие патенты 78 082 человек. 

 

Рис. 8 

ПФО: распределение национальных контингентов мигрантов в 2020 г., % 

 
Источник: Там же. 

 

В Поволжье преобладающей категорией учтенных мигрантов 

выступают граждане Таджикистана (26%). Особенно заметно их 

присутствие в Самарской обл. (21% всего контингента таджикских 



ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 

 
 

 

214 

 

мигрантов в ПФО и 29% всех мигрантов области). В Татарстане они 

занимают второе место после граждан Узбекистана (25%), в Башкирии – 

35% от общего числа мигрантов. 

Пример распределения представителей Казахстана подтверждает 

наблюдение, что наличие общей границы повышает степень присутствия 

мигрантов на сопредельных территориях (Оренбургская обл. – 29%, 

Самарская обл. – 27, Татарстан – 9% контингента). При этом близость 

территорий не означает, что граждане сопредельной страны составляют 

большинство мигрантов (Самарская обл. – Казахстан (19%), Таджикистан 

(29%)). Например, граждане Армении, составляя относительно небольшую 

часть общего количества мигрантов (11%), преобладают в Нижегородской 

обл. (22%), занимают значимое место в Самарской обл. (14%). 

Рассматривая сложившуюся картину от субъекта к субъекту по 

направлению на восток, можно наблюдать постепенную смену масштабов 

присутствия отдельных национальных контингентов мигрантов. Оставляя за 

скобками Московский регион, притягивающий представителей всех 

постсоветских государств, начиная с ПФО через Урал и далее существенно 

возрастает доля граждан сопредельного Казахстана и среднеазиатских 

республик. На Урал, по данным Росстата, в 2020 г. прибыло 52,7 тыс. 

выходцев из СНГ. В то же время 62,3 тыс. имели действительные патенты, а 

всего было поставлено на миграционный учет 658 818 чел., из которых 

114 156 (17%) планировали работать в УрФО. 

 

Рис. 9 

УрФО: распределение национальных контингентов мигрантов в 2020 г., % 

 
Источник: Там же. 

 

На Урале доля выходцев из Таджикистана составляет треть 

контингента мигрантов в округе, тогда как в Поволжье их 26%, в Сибири – 

28%, и только на Дальнем Востоке доминирующее положение занимают  

граждане Кыргызстана(39%). Близость Казахстана к ПФО, УрФО и СФО 

предопределяет масштабы присутствия граждан этой республики на 
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территориях данных округов. Если в ПФО их доля составляет 13%, то на 

Урале – 23, а в Сибири – 30% всех учтенных мигрантов. Основными 

регионами присутствия выступают Челябинская, Свердловская и Тюменская 

области (40, 23 и 20% соответственно).  

Центром притяжения для трудовых мигрантов на Урале (наряду со 

Свердловской обл.) выступает Ханты-Мансийский АО – Югра, что вполне 

закономерно в силу характера его экономики (нефтегазодобыча) и вахтового 

принципа организации работы. В силу сложившейся специализации 

(строительство) граждане Таджикистана занимают заметное положение 

среди национальных контингентов трудовых мигрантов в ХМАО (41%) и 

Свердловской обл. (44%). Что касается еще одной значимой национальной 

группы – граждан Украины – то они также в основном сосредоточены в 

ХМАО (38%) и ЯНАО (22%). 

В Сибири в 2020 г. было поставлено на миграционный учет 743 187 

человек, из которых 129 713 собирались здесь работать. На конец года 

имели действительный патент 61,5 тыс. человек, Росстат же включил в свои 

данные 62 тыс. относительно долгосрочных мигрантов. 

 

Рис. 10 

СФО: распределение национальных контингентов мигрантов в 2020 г., % 

 
Источник: Там же. 

 

Для состава регистрируемой миграции в Сибири характерно 

преобладание выходцев из Средней Азии, прежде всего, Казахстана, 

Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана (30%, 28, 14, 10, соответственно), 

что также следует интерпретировать как следствие территориальной 

близости, востребованности в основных сферах приложения труда и 

сложившихся каналов удовлетворения спроса на ИРС. 

Уже не раз отмеченное несоответствие данных следует относить к 

проблемам учета динамики движения (прибытия и выбытия) мигрантов, 

однако не следует упускать из вида и возможность распространенности 
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неформальных трудовых отношений. Обладатели патентов в основном были 

сосредоточены в трех регионах – Иркутской, Новосибирской областях и 

Красноярском крае (30%, 29, 22 соответственно). По данным же Росстата 

большинство прибывших в округ приходилось на Новосибирский и 

Красноярский регионы, тогда как Иркутский регион занимал лишь шестую 

позицию по учтенным прибывшим. Все это в очередной раз указывает на 

крайнюю динамичность миграций иностранных граждан, сложность их 

учета и адекватного анализа. 

Для регионов Сибири характерно значительное присутствие 

выходцев из Казахстана и Таджикистана. Кыргызстан и Узбекистан 

представлены значительно слабее. При этом граждане Казахстана 

предпочитают обосновываться в южных регионах Сибири, а мигранты из 

Кыргызстана (43%) и Таджикистана (29%) более востребованы севернее, в 

Красноярском крае, где на них приходится почти 60% учтенных мигрантов. 

Дальневосточный округ по масштабам безвизовой миграции сопоставим с 

Сибирью, хотя по числу действующих разрешений на работу опережает 

последнюю в три раза.  

На миграционный учет в ДВФО было поставлено 631 596 чел., из них 

готовых работать – 104 845. Действующих патентов на конец года было 

65 313, Росстат учел 38 тыс. въехавших и 33 тыс. выехавших человек. 

 

Рис. 11 

ДВФО: распределение национальных контингентов мигрантов в 2020 г., % 

 
Источник: Там же. 

 

Среди национальных контингентов учтенных мигрантов первое 

место в ДВФО принадлежит гражданам Кыргызстана (39%), на 

втором/третьем месте – с существенным отрывом – оказались выходцы из 

Узбекистана (16%) и Таджикистана (15%). В регионах существенная доля 

мигрантов приходится на Якутию (36%), заметно меньше учтено в 
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Приморском и Хабаровском краях и Сахалинской обл. (16%, 12, 12%, 

соответственно). 

Эти данные лишь частично сопоставимы с показателями числа 

действительных патентов на конец года: Амурская обл., Приморский и 

Хабаровский края (31%, 24, 11%, соответственно), на Якутию приходилось 

всего 2178 действующих патентов (3%). Таким образом, дело, скорее всего, 

в текучести трудовой миграции, помноженной на произвольное обращение с 

миграционными правилами и, в определенной мере, в возможности для 

граждан Киргизии работать без патента. 

Как следует из имеющихся данных, граждане Кыргызстана 

востребованы в Якутии (52%), на Сахалине (48), Камчатке (58), Приморском 

(30) и Хабаровском краях (23%). Граждане Узбекистана сосредоточились в 

Приморье (42%), мигранты из Таджикистана – в Якутии и Хабаровском крае 

(11 и 38% соответственно). Якутия оказалась самой привлекательной 

республикой для ряда национальных контингентов, Приморье и 

Хабаровский край – также, хотя и в меньшей степени.  

Важно отметить, что привлекательность конкретных регионов ДВФО 

определяется прежде всего экономическими обстоятельствами, но никак не 

территориальными связями с конкретными странами [16]. 

 

3 

 

Структура доступной статистической информации накладывает 

существенные ограничения на анализ регионального распределения 

национальных контингентов безвизовых мигрантов и трудовых – в 

особенности. Облегчает задачу то, что большинство прибывших (статистика 

Росстата) – это лица трудоспособного возраста (78%). Тем не менее следует 

учитывать, что  в связи с имеющимися пробелами и нестыковками  

доступной информации  полученная картина носит лишь приблизительный 

характер. С учетом всех имеющихся сложностей, характеризуя 

региональное распределение национальных контингентов трудовых 

мигрантов, можно выделить следующие аспекты сложившейся ситуации. 

Крайне неравномерное распределение национальных контингентов 

по субъектам Федерации. Превращение Москвы и Петербурга с областями в 

основных потребителей ИРС, что – при продолжении данной тенденции – 

может привести к неблагоприятным последствиям, с которыми уже 

столкнулись многие крупнейшие города мира (сегрегация, межэтническая 

напряженность и конфликты, диаспоральная экономика). Собственно, 

первичные проявления этих процессов можно наблюдать уже сегодня. 

Непропорционально большой спрос и приток ИРС в столичную и 

петербургскую агломерации также не несет ничего позитивного. С 
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экономической точки зрения подобная концентрация инвестиций и людских 

ресурсов, хотя и отражает международные тренды, но в случае преодоления 

определенного порогового значения ведет к оскудению и деградации 

периферии, к которой относится девять десятых страны и ее населения. 

В остальных регионах национальные контингенты мигрантов сегодня 

представлены практически повсеместно, однако при активизации притока 

мигрантов в агломерации имеющиеся повсеместно потребности в 

дополнительной рабочей силе перестанут удовлетворяться и станут 

фактором дальнейшей деградации ряда регионов. 

Наблюдаемое региональное распределение мигрантов имеет свои 

особенности. При наличии общих границ или географической близости 

происходит концентрация и относительное преобладание выходцев из 

сопредельных или близко расположенных стран в приграничных субъектах 

Федерации. При отсутствии такой близости относительная концентрация 

национальных контингентов трудовых мигрантов в большей мере 

определяется экономическими факторами – структурой экономики 

конкретного региона, диспропорциями на местном рынке труда и т.п. 

Анализ регионального распределения национальных контингентов 

трудовых мигрантов является крайне непростой задачей. Это, как уже 

отмечалось выше, связано с особенностями самого миграционного процесса, 

системой его регулирования и учета, а также с определенными 

политическими проблемами, в первую очередь – интеграционными 

процессами в ЕАЭС. 

Существует немало и чисто практических проблем. Это прежде всего 

организация адекватного взаимодействия спроса и предложения на рынке 

труда на услуги ИРС. Были предприняты важные шаги в деле 

организованного набора иностранных работников из Узбекистана и 

Таджикистана, однако формирование взаимовыгодного взаимодействия 

заинтересованных работодателей и работников столкнулось с рядом 

нормативных и технических проблем. Сектора экономики, в наибольшей 

мере завязанные на использовании ИРС, предприняли ряд шагов по 

продвижению своих интересов в данной сфере [17]. Однако данные меры не 

способны пока преодолеть основного противоречия – отсутствия 

нормативных способов удержания приглашенных иностранных работников 

на весь срок трудового договора. 

У этой проблемы есть много аспектов, в том числе –  

заинтересованность ряда работодателей в минимизации расходов на оплату 

труда. Безусловно, повышение оплаты труда отчасти способно решить 

данную проблему. Однако это требует дополнительных мер по 

регулированию трудовых отношений, по сдерживанию стремления бизнеса 

к минимизации затрат и повышению прибыли, выливающегося не только в 
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эксплуатацию и использование теневой занятости, но и в перекладывание 

издержек на конечного потребителя. 

В этом смысле региональная мозаика использования ИРС дает 

необходимый срез информации о нашем рынке труда, его колоссальных 

диспропорциях, об отсутствии реального представления о необходимых  

размерах привлечения иностранцев, о структуре необходимых и 

востребованных квалификаций, путях приведения предложения 

иностранного труда к отечественным стандартам. 

И последнее. Пандемия не внесла существенных изменений в состав 

и структуру миграционных потоков в РФ из сопредельных стран. Она 

прежде всего повлияла на масштабы въезда в страну, более отчетливо 

выявила сектора экономики, в наибольшей мере завязанные на приток 

трудовых мигрантов. С другой стороны, проявились факторы, 

свидетельствующие о перекосах межрегионального и межсекторального 

распределения ИРС и продемонстрировавшие определенную избыточность 

присутствия в стране ряда категорий мигрантов. 
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Фундаментальные трансформации на рынке труда под влиянием 

технологической революции вносят изменения в разделение труда между 

государствами СНГ.  В результате трансформационного кризиса 90-х годов 

в Россию в поисках работы из стран Содружества прибывала 

преимущественно малоквалифицированная рабочая сила, которая находила 

занятость в строительстве, оптовой и розничной торговле, транспорте и пр. 

В результате распространения всепроникающего Интернета растет 

количество иммигрантов-программистов, а также других специалистов в 

области сложных технологий. Так, в 2021 г. значительно увеличилось число 

запросов на работу в России от IT-разработчиков из СНГ и с Украины. Из 

Казахстана в 2021 г. поступило запросов на 36% больше, чем в 2020 г. 

Количество программистов из Узбекистана выросло на 62%, с Украины – на 

22%. Также наблюдался приток специалистов из Белоруссии [1]. 

К главным причинам роста иммиграции из государств СНГ в Россию 

относятся: 

• «Демографическая яма», образовавшаяся в 90-е годы и 

приведшая к нехватке специалистов – за последнее десятилетие население 

РФ в возрасте 20-24 лет сократилось с 12 до 7 млн человек [2]. К 2030 г. 

демографический фактор станет одним из главных вызовов для рынка труда 

в России, заявила на форуме «Будущее сферы труда в РФ» вице-премьер 

Т.Голикова. Она спрогнозировала, что в ближайшие 10 лет произойдет 

«…вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы – 

граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 миллионов человек. При этом доля 

занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что в свою очередь 

приведет к увеличению среднего возраста занятого гражданина» [3]. 

• В числе серьезных причин дефицита рабочей силы на 

российском рынке труда оказался отток мигрантов (занятых 

преимущественно в материальном производстве) в связи с пандемией 

коронавируса. В отличие от них, в IT-секторе «дистанционная иммиграция» 

(т.е. работа в удаленном режиме) нарастала благодаря готовности мигрантов 
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работать в менее благоприятных условиях и за меньшую зарплату. Часто это 

связано с проблемами в их странах – отсутствием спроса на  IT-

специалистов, падением уровня зарплат (как, например, это произошло в 

Белоруссии в результате политического кризиса). 

Пандемия ускорила технологические прорывы и усилила 

«неравенство» профессий, заложенное в их характере, разделив их на те, 

которые можно перевести на удаленную работу, и те (преимущественно в 

материальном производстве), которые исключают такую возможность. В 

результате этого миллионы людей остаются без работы, тогда как более 40% 

рабочей силы (по некоторым оценкам) благодаря возможности использовать 

цифровые технологии успешно адаптировались к новым условиям. 

Дистанционная работа, получившая импульс под влиянием карантина, 

самоизоляции и прочих ограничений, будет развиваться и обретать все 

более полную законодательную базу. 

Особенно остро нехватка персонала наблюдается там, где требуется 

присутствие на рабочем месте (location based). Сейчас на одну вакансию в 

России приходится от 0,5 до 2 резюме, хотя нормальным уровнем 

конкуренции за рабочее место считается соотношение 5–6 резюме на одну 

вакансию. Прирост вакансий в третьем квартале 2021 г. по отношению к 

тому же периоду 2019 г. в таких сферах, как рабочие профессии, составил 

218%, строительство, недвижимость – 213, продажи, оптовая торговля, сбыт 

– 163, медицина и фармацевтика – 144, рестораны, кафе, общественное 

питание – 119% [4]. 

В таких отраслях, как логистика, складирование и закупки, число 

вакансий увеличилось на 113%, в розничной торговле – на 98, а в 

промышленности – на 78%.  Среди самых востребованных профессий в 

стране стали курьеры и грузчики. Также наблюдается высокий спрос на 

работников строительных профессий – электромонтажников, 

электрогазосварщиков, отделочников, а также инженеров ПТО, 

проектировщиков, конструкторов и архитекторов [5]. 

Для привлечения сотрудников этих профессий многие компании 

вынуждены принимать разнообразные меры – повышение зарплаты, 

разработка программ мотивации персонала, помощь работникам с 

переквалификацией, расширение социального пакета, найм специалистов из 

соседних регионов или предложение работать вахтовым методом. Данные о 

процессах, происходящих на рынке труда в связи с технологической 

революцией, содержатся в Докладе МОТ от февраля 2021 г. [6]. 
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Цифровые платформы растут за последнее десятилетие по 

экспоненте.1 Среди них две наиболее известные платформы широкого типа: 

1) гибкая форма работы, осуществляемая из любого места в любое время 

(online web-based), например, переводы, разработка программного 

обеспечения; и 2) работа, требующая присутствия персонала в конкретном 

месте (location based), например, такси и доставка. 

Профессия (особенно в переломные моменты) становится 

социальным институтом, позволяющим человеку сменить или адаптировать 

ее к изменившимся обстоятельствам, моделируя тем самым свой 

социальный статус (материальное положение, стиль жизни, круг общения и 

пр.). Исследования о влиянии технологической революции на 

профессиональную структуру рабочей силы будут проводиться по мере 

поступления более полного статистического материала и смогут стать 

важным этапом в изучении возможностей адаптации рабочей силы за счет 

смены профессий.  

Работодатели все чаще приглашают на работу молодых специалистов, 

что можно объяснить различием в уровне образования и готовностью 

осваивать новые технологии. Так, занятые в online web-based платформах не 

только моложе, но и в целом характеризуются более высоким уровнем 

образования – среди них 60% имеют высшее университетское образование. 

В то время как среди работающих location based в такси 21–24% имеют 

высшее образование, и это преимущественно люди, которые вынуждены 

были отказаться от профессий, по которым они получили образование. 

Согласно Докладу МОТ от 2021 г., большинство занятых в online 

web- based и location based платформах моложе 35 лет; их средний возраст 

составляет 31 год (в развитых странах 35 лет, в развивающихся – 30). 

Занятым в competitive programming 2  в среднем 22 года, они часто 

используют работу для того, чтобы приобрести опыт и профессиональное 

мастерство. По сравнению с ними работающие в location based платформах 

несколько старше: в такси – 36 лет и доставке – 29 лет, также они моложе 

своих коллег, работающих в традиционном location based секторе, чей 

возраст составляет 44 года и 31 год соответственно. 

 

1 В Докладе МОТ отмечается крайне неравномерный их рост в мире: в настоящее время 

96% инвестиций в цифровые платформы концентрируется в регионах Северной Америки, 

Европы и Азии по сравнению с 4%, которые идут в Латинскую Америку, Африку и 

Арабские страны. Около 70% мировых доходов генерируется через платформы в двух 

странах – США и Китае [6, рp. 241-242]. 
2  Интеллектуальное соревнование по решению различных задач на компьютере, для 

решения которых необходимо придумать и применить какой-либо алгоритм или программу 

на одном из языков программирования. 
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Опрошенные участники рынка считают, что условия для работников 

online web-based в России стали более чем комфортными, хотя предложения 

от западных компаний, с учетом соцпакета, по-прежнему значительно 

превышают российские. Для тех, кто успел адаптироваться в новой 

реальности, в числе самых высокооплачиваемых профессий с зарплатой в 

300 тысяч рублей в месяц для дистанционных работников в РФ в сентябре 

2021 г. оказалась должность генерального директора образовательного 

центра. Характерно, что условием работы назван ненормированный рабочий 

день.  

На 250 тыс. руб. в месяц может рассчитывать разработчик 

приложений, на 200 тыс. руб. – руководитель отдела продаж в онлайн-школе 

3D-моделирования и системный аналитик в IT-компании. В октябре 2021 г. 

в число таких профессий вошли: разработчик, использующий язык 

программирования Golang, с зарплатой до 450 тысяч рублей в месяц, 

специалист по тендерам с заработком до 300 тысяч рублей в месяц, а также 

главный дизайнер интерьера, которому готовы платить до 150 тысяч рублей 

в месяц.  

В декабре 2021 г. в топ высокооплачиваемых вакансий вошли 

должности программистов, инженеров, руководители высшего и среднего 

звена, менеджеры сферы продаж [7]. Более 180 тыс. руб. предлагают 

программисту 1С, 140 тыс. руб. – менеджеру отдела сопровождения и 

сотруднику по рекламе в финансовой компании. До 100 тысяч рублей может 

получать преподаватель химии в онлайн-школе и разработчик на «1С-

Битрикс». 

Ситуация, сложившаяся на рынке труда между Россией и СНГ, в 

настоящее время закономерна для отношений «центр–периферия». Она 

может устраивать всех участников рынка труда, в том числе и самих 

граждан. Благодаря дистанционной иммиграции из СНГ восполняется 

недостаток рабочей силы на рынке труда РФ. При этом, как правило, не 

приходится затрачивать средства на ее обучение, а прибавочный продукт, 

создаваемый иммигрантами, остается в России. Нет необходимости 

обустройства «дистанционных» мигрантов, нежелающих покидать мест 

своего постоянного жительства (наличие более налаженных бытовых 

условий часто является значимым фактором). И, наконец, что также 

немаловажно, не возникает потенциальный конфликт коренных жителей с 

приезжими. 

К негативным последствиям можно отнести то, что значительную 

часть заработанных денег иммигранты отсылают на родину и 

потребительский спрос они создают там, а не в России. Особый вопрос – 

уплата налогов. Если дистанционный иммигрант работает официально 

(формально занятый – ФЗ), то налоги он платит по месту регистрации 
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предприятия своего работодателя, а также у себя на родине. Если же 

иммигрант работает неформально (что случается нередко, в частности, 

ввиду простоты входа и выхода из занятости), он не платит налоги в России. 

Преимущественно это фрилансеры – их 83%,  причем до 73% из них – из 

развивающихся стран. Платформы обеспечивают доступ к работе 

мигрантам: по данным МОТ, во фрилансе заняты в среднем 17% мигрантов, 

в развитых странах их 38%, в развивающихся– 7%. 

В настоящее время еще недостаточно разработана законодательная 

база дистанционной занятости, в связи с чем проблема неформальной 

занятости приобрела важное значение в условиях распространения новых 

технологий. Так, во многих юрисдикциях права, которые, согласно 

инструкциям МОТ, должны действовать для всех работников, на практике 

распространяются только на формально занятых (employees in laws) и 

ограничены отдельными юридическими решениями. Более того, цифровые 

платформы ориентируются в значительной степени на рабочую силу, чей 

труд регулируется через платформу по категории «самозанятый» или 

«независимый контрактор», а не сотрудник или наемный работник 

(employees). Это один из фундаментальных сдвигов, который должен 

дополнить трудовые отношения. 

Одной из причин феномена восходящей динамики неформальной 

занятости (даже в условиях благополучной экономической ситуации) всегда 

считалось сокращение роли социального государства по сравнению с 

ситуацией, когда рынок труда регулировали формальные трудовые 

отношения. Однако последние данные [6, c. 134] об уровне социальной 

защиты, на примере доступа к пенсиям для работающих на платформе online 

web based, составляют всего 20%, на платформе location based (такси – 18%, 

а доставщиков – 17%), что свидетельствует о правомерности существования 

иной, чем социальные гарантии, мотивации. Последние данные МОТ также 

говорят о том, что человек готов трудиться по 80 часов в неделю и не за все 

рабочее время получать оплату. 

 Мотивация может сильно различаться у разных категорий занятых. 

Платформы находят людей, которые выполняют различные виды заданий – 

от высоко квалифицированных (например, программное обеспечение) до 

мало квалифицированных (доставка и выполнение мелких поручений). Так, 

если у работающих в такси и доставщиков чаще это обусловлено 

отсутствием выбора, то у большинства других – это хорошая зарплата (39%), 

возможность работать из дома (29%), работа является формой досуга (18%).  

Для самой молодой группы программистов мотивацией служит 

возможность совершенствовать свое профессиональное мастерство, 

устанавливать новые контакты ради будущей карьеры (85%). Кроме 

большей части тех, кто вынужден приходить в неформальную занятость из-
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за отсутствия выбора по экономическим причинам, есть другая, небольшая 

по численности категория неформально занятых, которая заслуживает 

рассмотрения, поскольку отражает знаковые тенденции. 

Развитие IT-технологий и пандемия, ускорившая процессы перехода 

на дистанционный труд, создали новые возможности адаптации как для 

иммигрантов, так и для активного населения России, желающего 

интегрировать себя в современный рынок труда. Общим для 1990-х и 2020-х 

годов является то, что социальная адаптация в значительной степени 

происходила и происходит за счет изменения профессиональной занятости. 

При этом, если в 1990-е гг. это была преимущественно смена профессий, то 

в настоящее время это – технологический сдвиг в самой профессии. Для 

многих – это навык «встраивания» цифровых функций в уже имеющиеся у 

них профессии, поэтому здесь следует ожидать изменения образовательного 

уровня внутри профессиональных групп для приобретения навыков 

использования цифровых технологий. 

Может ли теперь, как в 90-е годы, смена профессий отечественной 

рабочей силой повлиять на ситуацию на рынке труда, как это было, когда 

люди в массовом порядке меняли и адаптировали свои профессии к новым 

условиям рыночной экономики? Большую роль тогда играла готовность и 

вера людей в перемену своего статуса. Новые формы занятости позволяют 

работать дистанционно и делают более доступным вход в занятость и 

доступ к обучению профессиям нематериального производства без 

значительных затрат средств.  

Несмотря на различия 1990-х и 2020-х годов, происходившие тогда и 

теперь перемены являются значимыми для понимания алгоритмов 

профессиональной адаптации современных людей, способных сдержать 

обвал занятости. Благодаря адаптации рабочей силы может реализоваться 

важный общественный запрос на социальную справедливость, поскольку и 

образование, и профессия, являясь изменяемыми социальными 

характеристиками, могут меняться с помощью государства, общества и 

самого индивида. 
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Экономические, политические и социальные последствия пандемии 

COVID-19 разделили жизнь миллионов людей на до и после начала 

эпидемии коронавируса. Наиболее ощутимым и болезненным ее влияние 

оказалось для относительно более слабых социальных групп, к которым 

можно отнести мигрантов. Закрытие границ, ограничения или прекращение 

международного сообщения, локдаун и вынужденная изоляция – все эти 

факторы существенно повлияли на их положение в принимающих странах, в 

том числе – на работающих в Польше украинских граждан 

Пандемия стала фактором серьезных изменений во многих сферах 

социальной и экономической жизни этой страны. Первым сигналом перемен 

стало закрытие границ Польши и Украины (соответственно 15 и 17 марта 

2020 г.). Значительная часть украинцев поспешила вернуться на родину. По 

оценке Главного статистического управления Польши (GUS), на конец 

декабря 2019 г. в Польше находилось 2,1 млн иностранцев, из которых 64% 

(1,4 млн) – граждане Украины. К осени 2020 г. страну покинули не менее 

250 тыс. заробитчан, их численность в Польше уменьшилась на 11% [1, S. 

10]. Однако большинство украинцев решили остаться, и многих из них 

ждали непростые времена. 

 

Антикризисные меры польского правительства 

и их влияние на рынок труда 

 

Отъезд украинцев из Польши мог стать еще более масштабным, а их 

положение – более тяжелым, если бы не предпринятые польскими властями 

в самом начале пандемии антикризисные меры. 14 марта 2020 г.в рамках 

программы борьбы с последствиями пандемии был опубликован первый 

пакет антикризисных мер, так называемый Антикризисный щит (польск. 
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Tarcza Antykryzysowa), адресатами которых стали и работающие в Польше 

иностранцы.1  

Все типы разрешений на пребывание в стране (ВНЖ, виза, 

пребывание в рамках безвизового режима) автоматически продлевались на 

весь период чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией и на 30 дней после 

его окончания. Возможностью продлить легальное пребывание в Польше 

воспользовались 64% граждан Украины [2]. Это имело важное значение в 

период локдауна, когда была ограничена работа всех учреждений, и 

огромное число мигрантов в одночасье могли превратиться в нелегалов.  

Уже в первом антикризисном пакете содержалось положение, 

согласно которому работодатели получили возможность изменять условия 

трудового договора и условия занятости, вписанные в декларацию 

работодателя о поручении работы. Однако правительство пришло к выводу, 

что это положение является недостаточно четким и нужен специальный 

нормативный акт, уточняющий и узаконивающий изменения в документе, 

разрешающем трудовую деятельность. Спустя месяц (17.04.2020) изменения 

были законодательно оформлены вторым антикризисным пакетом [3]. 

Работодатель получил право сократить рабочее время работника, но не 

более чем на 20%, при условии, что его заработок не будет ниже 

минимального уровня оплаты труда.  

В третьем антикризисном пакете (14.05.2020) [4] подтверждались 

все действующие положения и вводились новые. Теперь работодатель мог 

по своему усмотрению сокращать продолжительность рабочего времени на 

20%, вводить сверхурочные работы, переводить работника на режим 

удаленной работы. Все эти изменения фиксировались в документах о найме, 

и, таким образом, право работодателя на ухудшение условий занятости 

оформлялось официально. Однако при этом мигранты получили 

возможность поменять работодателя без получения новых разрешительных 

документов, а на основании имеющейся декларации или разрешения на 

работу, в том числе сезонную.  

В контексте пандемии важно отметить и такое нововведение, как 

разрешение гражданам стран – членов Восточного партнерства и России в 

случае необходимости продлить свое пребывание в стране посылать все 

документы по почте. В первую очередь это касалось украинцев, 

составляющих подавляющее большинстве в этой категории работающих в 

Польше иностранцев. 

 

1 Важно отметить, что эти нормы распространялись только на тех иностранцев, которые 

приехали в Польшу до 14 марта 2020 г. 
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Менее чем через месяц президент Польши подписал законы, 

составившие четвертый антикризисный пакет [5]. Все действующие 

нормы сохраняли силу, однако были заметно расширены полномочия 

работодателя по одностороннему изменению условий трудового договора, а 

также условий деклараций, разрешений на работу и сезонных разрешений – 

при существенном увеличении нагрузки на фонд заработной платы уровень 

оплаты труда можно было снизить уже на 50%, но не ниже минимального, 

установленного законодательно размера оплаты труда пропорционально 

фактическому рабочему времени.  

При тех же условиях работодатель получил право сократить рабочее 

время на 20% и снизить зарплату пропорционально фактическому рабочему 

времени, но не ниже минимума. Однако если ранее при снижении оплаты 

труда работодатель не имел права платить работнику зарплату ниже 

законодательно установленной ставки минимальной оплаты труда, то теперь, 

в связи с новыми обстоятельствами, он получил возможность сокращать 

рабочее время на 20%, объясняя это, например, сокращением количества 

заказов, ростом стоимости бензина и т. п., и платить работнику – в 

соответствии с фактически отработанным временем – лишь 80% 

минимальной зарплаты. При этом ни согласия работника, ни оповещения о 

своих действиях соответствующих официальных органов работодателю не 

требовалось.  

Наконец, 16 декабря 2020 г. был опубликован шестой антикризсный 

пакет [6]. Его основной целью была объявлена поддержка бизнеса, однако 

некоторые положения касались и работников – и польских граждан, и 

мигрантов. В число отраслей, получивших поддержку, вошли и те, которые 

являются основными сферами занятости мигрантов – общественное питание, 

туризм, розничная торговля, транспорт. Однако претендовать на субсидии 

могли не все категории занятых, а лишь работающие по трудовому договору 

(umowa o pracę) или по договору о поручении работы (umowa zlecenia)2, 

причем только в том случае, если работодатель полностью выплачивал за 

них страховые взносы.  

В то же время было подтверждено право работодателя без 

оповещения Управления труда изменять на срок до 30 дней условия 

занятости, в частности переводить мигрантов на другую работу, изменять 

тип найма (заменять гражданско-правовые договоры на трудовое 

соглашение) и условия работы без получения нового разрешения на работу 

 

2  Гражданско-правовой тип договора, предусматривающий выполнение определенного 

объема работ в указанные сроки – наиболее распространенная форма трудового соглашения 

для мигрантов, трудоустроенных по упрощенной процедуре. 
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или регистрации новой декларации, а также вносить в договор (декларацию) 

корректировки, касающиеся продолжительности рабочего времени и 

снижения заработной платы. 

Характеризуя антикризисные меры, составившие пакеты 2.0–4.0 и 

6.0,3 можно констатировать, что благодаря этим мерам мигранты получили 

возможность легализовать свой статус и занятость, упростилась процедура 

найма и заметно увеличилась степень их свободы в том, что касается смены 

места работы и работодателя. Эти правовые новации польские 

исследователи назвали «законодательной революцией» [7, S. 13]. Однако в 

то же время принятые меры заметно расширили права работодателей, 

получивших возможность самостоятельно  принимать решения об 

изменении условий труда работников, в том числе мигрантов, что дало 

основания польским экспертам предсказывать «обвал» рынка работника и 

появление рынка работодателя [8].  

 

Влияние пандемии и антикризисных мер на 

положение украинцев на рынке труда 

 

Закрытие границ, санитарные ограничения и экономическая 

неопределенность, обусловленные пандемией коронавируса, несомненно 

повлияли на рынок труда и прежде всего мигрантского. Многие заробитчане 

вернулись на родину, другие потеряли работу и были вынуждены искать 

новую. Это подтверждается исследованием, проведенным кадровым 

агентством EWL осенью 2020 г. Согласно полученным данным, 21% 

мигрантов, из которых более 80% – граждане Украины,  сменили место 

работы, 26,6 – отрасль, а 27,5% – еще и место жительства [9, S. 7].  

Об изменении положения работающих в Польше украинцев можно 

судить на основании изменений их численности, обусловленных 

введенными ограничениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Антикризисный пакет 5.0 касался владельцев туристического бизнеса и сотрудников 

туристических агентств, и непосредственного отношения к трудовым мигрантам не имел. 
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Таблица  Украинцы на рынке труда, динамика численности. 

Первое полугодие 2019 г. – первое полугодие 2021 г. 

 

 

 

 

Год 

Способ трудоустройства 

 

 Найм на основании 

разрешения на 

работу (на срок до 3-

х лет) 

 

Упрощенная процедура 

Найм на основании 

разрешения на 

сезонные работы (от 6 

до 12 месяцев в течение 

календарного года) 

Найм на основании 

декларации работодателя 

(на срок от 3 до 6 

месяцев в течение 

последующих 12 

месяцев) 

Всего 

 

В т.ч. 

гражд

ане 

Укра

ины 

 

 

Дол

я 

граж

дан 

Укр

аин

ы 

в 

общ

ем 

числ

е,  

 

Всего 

 

В т.ч. 

гражда

не 

Украин

ы 

 

Дол

я 

граж

дан 

Укр

аин

ы 

в 

общ

ем 

числ

е, % 

 

Всего 

 

В т.ч. 

гражда

не 

Украин

ы 

 

Дол

я 

граж

дан 

Укр

аин

ы 

в 

общ

ем 

числ

е, % 

 

2019, 

первые 

полгод

а 

21729

7 

16242

1 

74,8 70001 69054 98,7 845929 764759 90,4 

 

 

 

2019 44473

8 

33049

5 

74,3 131446 129683 98,7 1089026 971840 89,2 

2020, 

первые 

полгод

а 

 

19830

1 

 

14506

7 

 

73,2 

 

 

 

60318 

 

59345 

 

93,4 

 

 

 

611727 

 

542591 

 

88,7 

2020 41190

2 

29527

2 

71,1 137403 135482 98,6 989030 857622 86,7 
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2021,  

первые 

полгод

а 

 

23254

3 

  

 

15934

0 

 

 

68,5 

 

47968 

 

47158 

 

98,3 

 

998002 

 

832160 

 

83,4 

 

Источник: Подсчитано автором на основании статистики 

Министерства семьи и социальной политики РП [10].  

 

Как видно из таблицы, сильнее всего закрытие границ и ограничение 

безвизового режима в связи с пандемией сказалось на мигрантах, 

трудоустроенных по упрощенной процедуре.4 В большинстве своем – это 

краткосрочные и циркулярные мигранты, относительно часто пересекающие 

границу, что в условиях пандемии оказалось весьма затруднительным. 

Значительную часть этой категории мигрантов составляют женщины, 

работающие в домохозяйствах или в сфере ухода, часто – без оформления 

трудовых отношений. Те из них, кто уехал на родину в начале пандемии, не 

смогли вернуться из-за противоэпидемических ограничений.  

В результате был нарушен циклический ритм их поездок (три или 

шесть месяцев в Польше, три или шесть месяцев – на Украине). Не менее 

важным и рискованным для украинок оказалось проживание в одном доме с 

нанимателями и уход за больными в больницах или на дому, что в условиях 

пандемии, как справедливо отмечают польские и украинские исследователи, 

было чревато опасностью заражения [7, S. 22].  

Заметно сократился и поток сезонных работников – в первой 

половине 2020 г. по сравнению с 2019-м их численность снизилась на 14,1%. 

В 2021 г. сокращение численности сезонных работников оказалась еще 

более значительным – в первой половине года их было в Польше  почти в 

пять раз меньше, чем в тот же период 2020 г. В целом в первом полугодии 

2020 г. число украинцев, трудоустроенных по упрощенной процедуре, по 

сравнению с 2019-м уменьшилось почти на треть, однако уже в первой 

половине 2021 г. их численность не только на 53% превысила уровень 

аналогичного периода 2020 г., но и почти на 9% была выше показателя 2019 

г. 

 

4  Этот режим распространяется на граждан шести постсоветских государств (Украины, 

Беларуси, России, Молдовы, Армении и Грузии). Украинцы приезжают по 

биометрическому паспорту в рамках безвизового режима между ЕС и Украиной. Для 

трудоустройства достаточно декларации о поручении работы иностранцу, которую 

работодатель должен зарегистрировать в повятовом бюро занятости, или разрешения на 

сезонные работы (выдается также в повяте). 
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В меньшей степени «замораживание» польской экономики сказалось 

на долгосрочных трудовых мигрантах. Численность украинцев, занятых на 

основании разрешения на работу, в первом полугодии 2020 г. по сравнению 

с этим же периодом 2019 г. снизилась на 10,7%, а в первой половине 2021 г. 

она возросла по сравнению с первым полугодием 2020-го почти на 10%. В 

наибольшей степени от локдауна пострадал сектор временной занятости – 

промышленная переработка, услуги, в том числе домашние, ресторанно-

гостиничный бизнес, розничная торговля, транспорт и др., где работает 

большинство украинцев. Вместе с другими мигрантами они оказались 

первыми кандидатами на увольнение.  

Опрос работающих в Польше иностранцев, 5  проведенный весной 

2020 г. кадровым агентством EWL S.A., показал, что последствия 

ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, затронули 60% 

мигрантов [11]. Каждый четвертый мигрант сменил сферу занятости, другие 

были вынуждены искать работу в другой местности; место работы сменил 

каждый пятый [12, S. 5].  

Освободившиеся после отъезда украинцев на родину рабочие места – 

в частности, такие, как курьер, продавец, водитель Uber, работник службы 

доставки продуктов – стали занимать поляки, как потерявшие работу, так и 

вернувшиеся из-за границы. Эксперты заговорили о возвращении поляков на 

отечественный рынок труда [13]. В этом была несомненная логика: самый 

массовый миграционный поток – украинский – действительно сократился, а 

кроме того, в Польшу вернулись тысячи работавших в странах Западной 

Европы польских граждан. Однако то, что сначала выглядело как тенденция, 

оказалось временным явлением – ни поляки, ни работодатели оказались к 

этому не готовы: первые не хотели работать в тех секторах и на тех 

позициях (в основном 3D6), на которых заняты мигранты, а работодатели не 

желали им платить столько, сколько они хотели.  

Это обусловило повышенный спрос на мигрантов из-за восточной 

границы, а сами украинцы, зная о росте средней заработной платы в 

некоторых отраслях (например, в электронной торговле и логистике, 

переживавших бум в период пандемии), были настроены на получение 

более высоких заработков, тем более что дефицит работников возрастал. 

Уже к весне 2021 г. не хватало рабочих рук в целом ряде секторов рынка 

 

5 89,7% опрошенных были гражданами Украины. 
6  Работа 3D (dirty, dangerous, difficult jobs) – американский неологизм, обозначающий 

грязную, опасную и/или тяжелую работу, не требующую квалификации, в том числе труд 

повышенной интенсивности (конвейер, строительные работы, добыча природного сырья и 

т.д.).  
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труда, таких как строительство, логистика, транспорт, промышленное 

производство.  

За первые шесть месяцев 2021 г. в Бюро занятости было 

зарегистрировано 998 тыс. деклараций о поручении работы иностранцу. Это 

не только больше, чем годом ранее, но и на 18% превышает показатель 2019 

г. Рекордным в 2021 г. стало и количество выданных иностранцам 

разрешений на работу – 159,3 тыс., т.е. на 87,5 тыс. больше, чем год назад. 

Основными получателями были граждане Украины – 68,5% всех 

действительных разрешений.  

По данным исследования, проведенного кадровым агентством 

ManpowerGroup, на нехватку работников жаловался 81% польских 

предприятий и фирм [14], и это – несмотря на относительный рост 

безработицы.7 Теперь работодатели были готовы повышать уровень оплаты 

труда мигрантам [16], что в любом случае было выгоднее: при равной с 

польскими гражданами оплате мигранты имеют более продолжительный 

рабочий день, согласны работать без выходных и в тех условиях, которые 

неприемлемы для поляков.  

Летом 2021 г. украинцы работали почти на каждом третьем польском 

предприятии и компании, в то время как год назад этот показатель не 

превышал 11% [17]. Потребность в труде мигрантов оказалась на 40% выше, 

чем в середине 2019 г. Рабочих рук не хватало практически во всех отраслях 

экономики, особенно – в промышленности, логистике, транспорте, 

гостинично-ресторанном бизнесе, а также в аграрном секторе. В этой 

ситуации каждый третий работодатель был готов платить украинцам больше, 

чем полякам [18, S. 15]. Потребность в рабочей силе в Польше настолько 

возросла, что появились основания говорить о возвращении рынка 

работника [19].  

Представляется, что столь высокая потребность в труде мигрантов 

стала одним из факторов законодательного упрощения доступа на польский 

рынок труда гражданам третьих стран, прежде всего Украины. В условиях 

пандемии, когда каждый врач стал на вес золота, польские власти пошли на 

существенное облегчение трудоустройства мигрантов-медиков. 29 декабря 

2020 г. польский президент подписал закон «Об обеспечении 

медперсоналом во время эпидемии» [20]. Врачи, медсестры, акушерки и 

парамедики из третьих стран, в первую очередь из Украины и Беларуси, в 

случае угрозы или наступления эпидемии получили право на упрощенное 

трудоустройство.  

 

7 По данным официальной статистики, в июле 2021 г. показатель безработицы в Польше 

составлял 5,7% [15].  
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До конца 2021 г. польское правительство планирует принять 

подготовленный Министерством внутренних дел и администрацией 

Польской Республики закон, упрощающий иностранцам процедуру 

получения разрешения на работу. Предполагается отказ от требования иметь 

определенное место жительства, а также наличие стабильного и регулярного 

источника дохода как условия для получения единого разрешения на работу 

и временное проживание. И, что важно, этот документ будет действителен и 

в случае смены работодателя. Целевой группой законодательных новаций 

являются в первую очередь граждане Украины. 

 

Заключение 

 

Пандемия коронавируса, несомненно, повлияла на мигрантский 

рынок труда в Польше. Санитарные ограничения и экономическая 

неопределенность существенно осложнили положение работающих в стране 

украинцев, значительная часть которых после введения режима 

чрезвычайного положения вернулась на родину. Однако меры по 

легализации пребывания и занятости мигрантов позволили удержать в 

Польше почти миллион украинцев.  

В то же время обусловленные пандемией ограничения 

функционирования отдельных предприятий и отраслей экономики (так 

называемое замораживание) оказали негативное влияние на занятость 

мигрантов, имеющих более слабые по сравнению с польскими гражданами 

позиции на рынке труда. Многим украинцам пришлось искать новую работу, 

сменить место жительства.  

Меры помощи трудовым мигрантам («Антикризисный щит») были 

доступны далеко не всем украинцам, а лишь тем, кто имел стабильную 

занятость, но и для них условия занятости заметно ухудшились. Однако тот 

факт, что самый высокий спрос на труд существует на вторичном рынке 

труда тех секторов/видов занятий, которых избегают коренные жители, стал 

для украинцев шансом сохранить работу. Ожидаемого в первые месяцы 

пандемии замещения мигрантов поляками на рынке труда не произошло, и 

отдельные работодатели, столкнувшись с дефицитом рабочих рук, были 

вынуждены предлагать заробитчанам более привлекательные условия,  а 

польское правительство всерьез озаботилось облегчением доступа на рынок 

труда для украинских граждан.  
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SUMMARY OF CONTENTS 

 
 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН ЕАЭС 
Аннотация: Авторы анализируют состояние общего рынка промышленной 
продукции  и внешней торговли государств ЕАЭС. Рассматриваются 
совместные решения стран-участниц по увеличению взаимной торговли 
промышленными товарами и продвижению к созданию единого 
финансового пространства. Делается вывод о необходимости дальнейших 
совместных действий участников Союза для развития интеграции в сфере 
промышленности. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, 
промышленность. 
 
INDUSTRIAL INTEGRATION OF THE EAEU COUNTRIES 
Summary: The authors analyze current situation in the common market and the 
data on foreign trade of the member states of the Eurasian Economic Union. Also, 
the EAEU decisions in the sphere of establishing common financial space and the 
measures on boosting the cooperation in industry are being examined. The 
conclusion is made that further common steps towards higher pace of industrial 
cooperation are needed. 
Keywords: Eurasian Economic Union, integration, industry. 
 

∗  ∗  ∗ 
 
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ: НА ГРАНИ СРЫВА 
Аннотация: Односторонняя интерпретация США и странами ЕС сути 
Минских соглашений как восстановления территориальной целостности 
Украины, особенно наглядно проявившаяся в 2021 г., и нарастающие 
объемы военной помощи Киеву со стороны США и ряда стран Запада 
привели к ужесточению позиции администрации В.Зеленского относительно 
перспектив имплементации Минских соглашений и требованиям их 
открытой ревизии. А пример успешной военной кампании Азербайджана в 
Нагорном Карабахе на фоне переоснащения украинской армии поставил в 
повестку дня вопрос о возможности и успешности применения силовых 
сценариев в процессе восстановления территориальной целостности страны. 
Ситуация вокруг Донбасса постепенно превращается в полноценный 
международный кризис с потенциально крайне дестабилизирующими всю 
систему международной безопасности последствиями. В результате Украина 
под руководством президента-популиста оказалась на грани войны, 
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способной к тому же выступить детонатором серьезного обострения всей 
системы международных отношений. 
Ключевые слова: вооруженный конфликт, внешняя политика, Минские 
соглашения, Украина, США, ЕС. 
 
MINSK AGREEMENTS: ON THE VERGE OF DISRUPTION  
Summary: The rather one-sided interpretation by the US and EU countries of the 
essence of the Minsk Agreements as the restoration of the territorial integrity of 
Ukraine, which was particularly evident in 2021, and the growing military 
assistance to Kiev from the US and a number of Western countries led to a 
tightening of the position of the Zelensky administration regarding prospects of 
the implementation of the Minsk Agreements and demands of their open revision. 
And the example of Azerbaijan's successful military campaign in Nagorno-
Karabakh in the context of the modernization of the Ukrainian military forces has 
put on the agenda the question of a possibility and success of the use of force 
scenarios in the process of restoring territorial integrity of the country. The 
situation around Donbass is gradually turning into a large scale international crisis 
with potentially extremely destabilizing consequences for the entire international 
security system. As a result, Ukraine, under the leadership of a populist president, 
appeared on the verge of war, also capable of acting as a detonator of a serious 
aggravation in the total system of international relations. 
Keywords: armed conflict, foreign policy, Minsk agreements, Ukraine, USA, EU. 
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УКРАИНА: ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОДА 
Аннотация: В 2021 году на Украине в силу ряда объективных причин  
сложились предпосылки для серьезного внутриполитического кризиса. 
Проблемы, связанные с дефицитом энергоресурсов, могут стать 
катализатором негативных процессов в экономике и политике, что, с 
большой долей вероятности, приведет к досрочным парламентским 
выборам. На юго-востоке страны украинское руководство намеренно ведет 
дело к эскалации конфликта, угрожающей его переходом  в горячую фазу. 
На внешнем контуре западные партнеры Киева продолжили военное 
освоение украинской территории, хотя по-прежнему не спешат 
предоставлять Украине статус полноправного члена НАТО. В отношениях 
Украины с Евросоюзом также не произошло никаких сдвигов. Опасаясь 
нежелательных последствий запуска «Северного потока – 2», Киев 
продолжил активную борьбу за сохранение газового транзита через  свою 
ГТС. 
Ключевые слова: Украина, десуверенизация, внутриполитический кризис, 
энергетический кризис, «Крымская платформа», Минские соглашения, 
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«нормандский формат», «Северный поток – 2», эскалация на юго-востоке 
Украины, НАТО, ЕС, США.   
 
UKRAINE: THE MAIN POLITICAL RESULTS OF THE YEAR 
Summary: In 2021 in Ukraine as a result of several objective reasons 
prerequisites were formed for a serious internal political crisis. Problems related 
to the shortage of energy resources may become a catalyst for negative processes 
in the economy and politics which will most likely lead to early parliamentary 
elections. In the south-east of the country, the Ukrainian leadership is deliberately 
escalating the conflict, which may lead to the resumption of active hostilities in 
the region. On the outer contour, Kiev’s Western partners continued a military 
development of Ukrainian territory, although they are still in no hurry to grant 
Ukraine the status of a full member of NATO. There have also been no changes in 
the country's relations with the European Union. Fearing the undesirable 
consequences of the launch of the Nord Stream 2, Kiev continued to actively fight 
for the preservation of gas transit through its GTS. 
Keywords: Ukraine, desovereignization, internal political crisis, energy crisis, 
Crimea Platform, Minsk agreements, Normandy Format, Nord Stream 2, 
escalation in the Ukraine’s south-east,  NATO, EU, USA. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ПОЛЬСКО-
УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
Аннотация: Динамика современных польско-украинских отношений дает 
основания говорить не только о смещении акцентов в диалоге двух стран, но 
и о частичной смене политической повестки. В соответствии с позицией 
новой украинской администрации историческое примирение Варшавы и 
Киева реализуемо при соблюдении ряда условий. Во-первых, следует 
исключить либо максимально ограничить присутствие негативных и 
болезненных тем в информационном поле и политическом дискурсе обеих 
стран. Во-вторых, при любой возможности нужно сосредоточить 
общественное внимание на тех моментах прошлого, которые могут быть 
представлены в качестве зримых свидетельств сближения Польши и 
Украины. Наиболее удобной и выигрышной темой в данной ситуации 
является борьба с мощью имперских и тоталитарных режимов, 
олицетворяемых главным образом Москвой. Вместе с тем объявленный 
первыми лицами «прорыв» в отношениях становится довольно эфемерным в 
свете постоянных проволочек, характеризующих отношение Варшавы к 
проблеме «украинских памятных мест» и оставляющих у Киева все меньше 
желания идти на односторонние уступки. 
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Ключевые слова: политика памяти, Институт национальной памяти, 
национализм, памятные места, польско-украинские отношения, Вторая 
мировая война, историческое примирение, антироссийский альянс. 
 
PROBLEMS OF HISTORICAL MEMORY IN POLISH–UKRAINIAN 
RELATIONS 
Summary: The dynamics of modern Polish–Ukrainian relations gives reason to 
speak not only about changes in the dialogue of the two countries but also about a 
partial change in its political agenda. In accordance with the position of the new 
Ukrainian administration, the historical reconciliation of Warsaw and Kiev may 
be achieved under observance of a number of conditions. First, the presence of 
negative and painful topics in the information field and the political discourse of 
both countries should be either excluded or drastically limited. Secondly, under 
any opportunity it is necessary to focus public attention on those points of the past 
that may be presented as a visible evidence of the convergence of Poland and 
Ukraine. The most convenient and advantageous theme in this situation is to 
combat the power of imperial and totalitarian regimes, personified mainly by 
Moscow. At the same time a “breakthrough” in bilateral relations declared by top 
political figures  becomes rather ephemeral in the light of constant delays 
characterizing Warsaw attitude to the problem of “Ukrainian memorable places” 
and leaving Kiev with less desire to go to unilateral concessions. 
Keywords: politics of memory, Institute of National Memory, nationalism, 
memorable places, Polish–Ukrainian relations, the Second World War, historical 
reconciliation, anti-Russian alliance.  
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БЕЛОРУССИЯ В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН 
Аннотация: Протестная активность после президентских выборов – 2020 
вызвала масштабный внутриполитический кризис в РБ. В настоящее время в 
центре политической повестки в республике находится подготовка к 
проведению конституционной реформы. Этот сценарий 
внутриполитического урегулирования должен создать  условия  для  
трансфера власти. Санкции Запада в отношении белорусского руководства 
активизировали интеграционный процесс в рамках Союзного государства. 
Ключевые слова: Белоруссия, Россия, А.Лукашенко, В.Путин, интеграция, 
Всебелорусское народное собрание, политический кризис, конституционная 
реформа,  трансфер власти.  
 
BELARUS IS WAITING FOR CHANGES 
Summary: The protest activity after the presidential elections in 2020 caused a 
large-scale internal political crisis in Belarus. Currently, preparation for a 
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constitutional reform is at the center of the political agenda in the republic. This 
scenario of an internal political settlement should create conditions for the transfer 
of power. Western sanctions against the Belarusian leadership have intensified the 
integration process within the Union State. 
Keywords: Belarus, Russia, A.Lukashenko, V.Putin, integration, All-Belarusian 
People’s Assembly, political crisis, constitutional reform, transfer of power. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ НА ФОНЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ М.СААКАШВИЛИ 
Аннотация: Муниципальные выборы в Грузии проходили на фоне 
возвращения в страну экс-президента М.Саакашвили и последовавшего за 
этим его ареста. Против Саакашвили заведено 4 уголовных дела, по двум из 
которых он осужден на 3 и 6 лет лишения свободы. Надежды Саакашвили 
воодушевить оппозиционный электорат своим присутствием не 
оправдались. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу как в 
первом, так и во втором туре голосования, в котором выбирались мэры 20 
крупнейших городов. Тем не менее возвращение Саакашвили поставило 
руководство Грузии в непростое положение как с точки зрения внутренней, 
так и внешней политики. 
Ключевые слова: Грузия, муниципальные выборы, оппозиция, «Грузинская 
мечта», Единое национальное движение, М. Саакашвили. 
 
POLITICAL SITUATION IN GEORGIA: MUNICIPAL ELECTIONS 
AGAINST THE BACKGROUND OF M. SAAKASHVILI’S RETURN 
Summary: The municipal elections in Georgia were held against the background 
of the return of ex-President Mikhail Saakashvili to the country and his 
subsequent arrest. 4 criminal cases have been opened against Saakashvili, in two 
of which he was sentenced to 3 and 6 years in prison. Saakashvili’s hopes to 
inspire the opposition electorate with his presence failed to become justified. The 
ruling Georgian Dream party won both the first and second rounds of voting, in 
which mayors of 20 major cities were elected. Nevertheless, Saakashvili's return 
has put the Georgian leadership in a difficult position both from the point of view 
of domestic and foreign policy. 
Keywords: Georgia, municipal elections, opposition, Georgian Dream, United 
National Movement, M.Saakashvili. 
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ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС Ш.МИРЗИЁЕВА 
Аннотация: Главным итогом состоявшихся 24 октября 2021 г. 
президентских выборов в Узбекистане стало то, что президент Ш.Мирзиёев 
получил мандат на дальнейшее осуществление своего экономического и 
политического курса, положения которого были изложены в его 
предвыборной программе. На выборах оппоненты президента, 
представляющие в целом провластные партии, не смогли предоставить 
действенную альтернативу программе президента, которая к тому же 
аккумулировала многие их предложения. В ближайшие пять лет республику, 
экономика которой является наиболее быстрорастущей в Центральной Азии, 
ждут очередные экономические реформы. Их эффект во многом будет 
зависеть от объективных условий, связанных прежде всего с пандемией. 
Социальная программа президента, в случае ее реального осуществления, 
может способствовать сглаживанию негативных последствий рыночных 
преобразований. 
Во внешней политике Мирзиёева нашли отражение новые геополитические 
ориентиры стран ЦА, в числе которых – Афганистан и Турция. В то же 
время по нарастающей идет развитие отношений Узбекистана и России, 
свидетельствующее о стремлении Ташкента под руководством Мирзиёева 
сохранить баланс в отношениях с ведущими внешнеполитическими 
игроками. В итоге можно констатировать, что на сегодняшний день 
президент Узбекистана обладает прочными позициями как внутри страны, 
так и за её пределами.  
Ключевые слова: Ш.Мирзиёев, президентские выборы 2021 г. в 
Узбекистане, предвыборная программа Мирзиёева, Организация тюркских 
государств, экономическое сотрудничество России и Узбекистана.    
 
RESULTS OF THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN UZBEKISTAN: 
THE ECONOMIC AND POLITICAL COURSE OF SH. MIRZIYOYEV 
Summary: The main result of the presidential elections in Uzbekistan held on 
October 24, 2021 was that President Sh. Mirziyoyev received a mandate to further 
implement his economic and political course which provisions were set out in his 
election program. In the elections opponents of the president, representing in 
general pro-government parties, were unable to provide an effective alternative to 
the president's program, which, moreover, accumulated many of their proposals. 
In the next five years, the republic which economy is the fastest growing in 
Central Asia will face further economic reforms. Their effect will largely depend 
on the objective conditions associated primarily with the pandemic. The social 
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program of the president, if it is actually implemented, can help smooth out the 
negative consequences of market reforms. 
Mirziyoyev’s foreign policy reflected new geopolitical landmarks of the Central 
Asian countries, including Afghanistan and Turkey. At the same time, the 
development of relations between Uzbekistan and Russia is increasing, indicating 
the desire of Tashkent under the leadership of Mirziyoyev to maintain balance in 
relations with leading foreign policy players. As a result, it can be stated that 
today the President of Uzbekistan has strong positions both within the country and 
abroad. 
Keywords: Sh. Mirziyoyev, presidential elections of 2021 in Uzbekistan, 
Mirziyoyev’s election program, Organization of Turkic States, economic 
cooperation between Russia and Uzbekistan.  
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КИРГИЗИЯ: ГОД ПОСЛЕ ТРАНЗИТА ВЛАСТИ 
Аннотация: Кыргызстан все еще остается политически и экономически 
нестабильным, но пришедшие к власти в 2020 г. силы, во главе которых 
стоит нынешний президент С.Жапаров, смогли удержать бразды правления 
государством, хотя еще не смогли до конца выстроить свою четкую 
внутриполитическую стратегию и тактику. За прошедший год новая власть 
частично отстранила от власти верхушку, сложившуюся в 2011–2020 гг. в 
период правления А.Атамбаева–С.Жээнбекова, но никакие радикальные 
перемены в экономическом положении страны и улучшение жизни 
населения не произошли. Выборы в Жогорку Кенеш 2021 г. также показали, 
что нынешняя власть владеет рычагами управления в государстве, а 
президент С.Жапаров  доказал политическую жизнеспособность, что 
позволит ему определять перспективы дальнейшего развития страны.    
Ключевые слова: Киргизия, С.Жапаров, Жогорку Кенеш, парламентские 
выборы, переворот. 
 
KYRGYZSTAN: A YEAR AFTER THE TRANSIT OF POWER  
Summary: Politically and economically Kyrgyzstan still remains unstable. Yet 
the forces led by the current president S.Japarov who came to power in 2020 have 
managed  to retain control over the state even though they failed to finalize a clear 
domestic political strategic and tactical course. In the last year they partially 
succeded in removing from power those who were associated in 2011-2020 with 
the rule of  A.Atambayev–S.Jeenbekov, but no radical improvement in the 
domesic economic situation and in life  conditions of population have been 
achieved. Still elections to Jogorku Kenesh in November 2021 showed that 
president Japarov has proved his political viability that will help him to formulate 
prospects of further national development. 
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Keywords: Kyrgyzstan, S.Japarov, Jogorku Kenesh, parliamentary elections, 
coup d’état. 
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ЭКСПОРТ УСЛУГ КАЗАХСТАНОМ: ТЕНДЕНЦИИ, СТРУКТУРА, 
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 
Аннотация: В статье рассматривается ситуация с экспортом услуг из 
Казахстана. Анализируются динамика объема и относительных параметров 
экспорта услуг, его структура по основным видам и географическим 
направлениям. Выявляются долгосрочные тенденции внешней торговли 
услугами, сопоставляется роль экспорта услуг в общем объеме экспорта 
Казахстана с другими странами и их группами. Подробно рассматриваются 
особенности экспорта двух крупнейших видов казахстанского экспорта 
услуг – транспортных и поездок. Обосновываются направления 
стимулирования экспорта отдельных видов услуг, способных внести 
существенный вклад в наращивание экспорта и обеспечить опережающее 
развитие несырьевой внешней торговли. 
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, экспорт услуг, транспортные 
услуги, Казахстан. 
 
EXPORT OF SERVICES BY KAZAKHSTAN: TRENDS, STRUCTURE, 
GROWTH POTENTIAL 
Summary: The article examines the situation with the export of services from 
Kazakhstan. The dynamics of the volume and relative parameters of export of 
services, its structure by main types and geographical areas are analyzed. Long-
term tendencies of foreign trade in services are revealed, the role of export of 
services in the total volume of exports of Kazakhstan is compared with other 
countries and their groups. The features of the export of the two largest types of 
Kazakhstani export of services – transport and travel are considered in detail. The 
directions of stimulating export of certain types of services that can make a 
significant contribution to increasing exports and ensure the advanced 
development of non-resource foreign trade are substantiated. 
Keywords: foreign trade, export, export of services, transport, travel, Kazakhstan.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ В ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАНАХ 
Аннотация: В статье рассматриваются перспективы внедрения цифровых 
валют (ЦВЦБ) в 11 постсоветских странах, а также их политика в 
отношении криптовалют. В Азербайджане, Армении, Кыргызстане и 
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Молдове не определились с политикой в отношении ЦВЦБ. При этом 
законодательно криптовалютный бизнес в этих странах не урегулирован и 
не слишком развит. Беларусь, Грузия и Узбекистан пытаются получить 
выгоды от привлечения в свои юрисдикции криптовалютного бизнеса тогда, 
как их политика в отношении ЦВЦБ также пока не определена. Казахстан и 
Таджикистан заявили о планах создания ЦВЦБ. Украина же пытается 
одновременно стимулировать развитие криптовалютной индустрии и ввести 
собственную цифровую валюту. 
Ключевые слова: цифровая валюта центрального банка, криптовалюта, 
постсоветские страны. 
 
PROSPECTS OF THE CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES IN 
THE POST-SOVIET STATES 
Summary: This article analyses prospects of introduction of Central Bank Digital 
Currencies (CBDC) in eleven post-Soviet states as well as their policy towards 
crypto-currencies. Azerbaijan, Armenia, Kyrgyzstan and Moldova have not taken 
a final decision yet about the CBDC while the crypto-currency industry is not 
regulated by law and  is not much developed in these countries. Belarus, Georgia 
and Uzbekistan attempt to get profits by stimulating crypto-currency industry and 
making their jurisdictions attractive for such business. But these countries also 
have not decided yet about the CBDC. Kazakhstan and Tajikistan announced 
plans to introduce national CBDCs. Ukraine attempts to go in both directions – to 
stimulate crypto-currency industry and to introduce national CBDC. 
Keywords: Central Bank Digital Currency, crypto-currency, post-Soviet states. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ «ЗЕЛЕНАЯ СДЕЛКА» И КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
Аннотация: Настоящая статья рассматривает климатический аспект 
экологической проблемы. Статья нацелена на выявление реакции 
национального государства на глобальный климатический вызов. 
Предметом рассмотрения служит климатическая политика и, шире, вся 
совокупность реакций политической сферы на глобальное изменение 
климата. Среди поставленных автором задач — уяснить характер 
постановки и решения климатических экологических проблем на 
национальном уровне, узнать, как они вписываются в стратегии 
национального развития, установить взаимозависимость климатических 
амбиций стран с углеродоемкостью их экономик, структурой экспорта, 
степенью энергетической независимости и другое. Решение этих задач 
осуществляется в контексте климатической деятельности ЕС и на примере 
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климатической активности ряда новых независимых государств (включая 
некоторые страны СНГ).    
В качестве отправной точки анализа взято прорывное событие европейской 
экологической политики – «Зеленая сделка» 2019 года. Главное внимание 
здесь уделяется новым экологическим проектам ЕС и ключевому на сегодня 
инструменту климатической политики – пограничному углеродному налогу. 
Рассматривается также соблюдение принципов социальной справедливости 
при осуществлении новой климатической экополитики (справедливый 
климатический переход).  
В работе уделяется внимание роли России в глобальном и европейском 
климатическом процессе, дается оценка перспектив развития 
климатического сегмента ее природоохранной отрасли.  
Ключевые слова: климатическая политика (политики), инструменты 
климатической политики, справедливый климатический переход, 
пограничный углеродный налог, Индекс успешности климатических 
изменений, углеродоемкость развития. 
 
THE EUROPEAN GREEN DEAL AND CLIMATE POLICY OF THE NEW 
INDEPENDENT STATES 
Summary: This article considers the most relevant component of the global 
environmental problem — the climate one. The article aims to identify the 
reaction of a national state to the global climate challenge. The subject of 
consideration is climate policy and, more broadly, the whole set of reactions of 
the political sphere of society to the global climate change. Among the tasks set 
by the author is to understand the nature of setting and solving new climatic 
environmental problems, to find out how they fit into national development 
strategies, to establish the interdependence of the climate ambitions of countries 
with the type of development, the carbon intensity of their economies, the 
structure of exports, the degree of energy independence. The solution of these 
tasks is carried out on the example of a number of new independent states 
(including CIS ones). A brief comparative analysis of these countries’ and the EU 
climate activities is carried out. The breakthrough event of the European 
environmental policy – the Green Deal of 2019 is taken as a starting point for the 
analysis. The main attention is paid to the key instrument of the EU climate policy 
today – the border carbon tax. Additional attention is paid to the observance of the 
principles of social justice in the implementation of new environmental activities 
(a just transition mechanism). 
The paper pays special attention to the role of Russia in the global climatic 
process. An assessment of the state of the climate segment of the environmental 
protection industry of our country, as well as the prospects for its development, is 
given.   
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Keywords: politics (policy) of climate, instruments of climate policy, border 
carbon tax, just transition mechanism, Climate Change Performance Index, carbon 
intensity of development. 
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КАЗАХСТАН: НА ПУТИ К «ОЗЕЛЕНЕНИЮ» ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ  
Аннотация: Глобальный тренд к росту «зеленой» экономики и 
соответственно «зеленого» финансирования захватывает все большее число 
стран, в том числе с формирующимися рынками. Две крупнейшие страны 
ЕАЭС – Россия и Казахстан, обе являющиеся экспортерами ископаемого 
топлива и других видов сырья, в 2020–2021 гг. активизировали свои усилия 
по развитию «зеленого» финансирования. В этой связи для России 
представляют несомненный интерес исследования опыта Казахстана в 
данной сфере. В статье рассматривается политика Казахстана по 
«озеленению» финансовой системы. Особое внимание уделяется анализу 
инициатив Центра «зеленых» финансов, созданного Международным 
финансовым центром «Астана», среди которых ведущее место занимает 
принятие национальной «зеленой» таксономии Республики Казахстан. 
Дается оценка проектов по сотрудничеству Центра «зеленых» финансов с 
многосторонними банками развития, прежде всего Евразийским банком 
развития (ЕАБР), а также с международными организациями, в частности   
ОЭСР и ООН. 
Ключевые слова: «зеленые» финансы, Республика Казахстан, Центр  
«зеленых» финансов, международное сотрудничество. 
 
KAZAKHSTAN: ON THE WAY TO “GREENING” THE FINANCIAL 
SYSTEM 
Summary: The global growth trend of “green” economy and “green” finance 
encompasses more and more countries, including those with emerging markets. 
Two largest EAEU countries, Russia and Kazakhstan, both being fossil fuels and 
other raw materials exporters, have increased their efforts in the “green” finance 
development. This is the reason of Russian interest in the analysis of Kazakhstan 
experience in this area. The article reveals the policy of the Republic of 
Kazakhstan in “greening” its financial system. Special attention is paid to the 
initiatives of the Green Finance Center, established by Astana International 
Finance Center. The key initiative here is the adoption of Kazakhstan national 
Green Taxonomy. The article also evaluates the cooperation projects between 
Green Finance Center and multilateral development banks, Eurasian Development 
Bank in particular, as well as  international organizations such as OECD and 
UNEP. 
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Keywords: “green” finance, Republic of Kazakhstan, Green Finance Center, 
international cooperation.  
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТИНГЕНТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема распределения контингентов 
трудовых мигрантов из стран СНГ по регионам России. Актуальность 
данного аспекта миграционной ситуации определяется ее связью с общим 
состоянием отечественного рынка труда, существующими здесь 
дисбалансами, отсутствием необходимого регулирования спроса и 
предложения труда иностранцев. Крайне актуально понимание данной 
ситуации и с точки зрения необходимости адаптации и интеграции 
мигрантов. Анализ показал, что национальные контингенты безвизовых 
трудовых мигрантов крайне неравномерно распределены по регионам 
страны. В период пандемии общая численность иностранцев в России 
существенно сократилась, но при этом структура и направление потоков 
практически не изменились. Существенным препятствием для анализа 
являются пробелы в статистике, нестыковки отдельных блоков показателей 
и их источников.  
Ключевые слова: безвизовая трудовая миграция, СНГ, ЕАЭС, 
национальные контингенты мигрантов, региональное распределение 
мигрантов. 
 
LABOR MIGRATION FROM NEIGHBORING COUNTRIES: NATIONAL 
CONTINGENTS IN THE REGIONS OF RUSSIA 
Summary: The paper considers the problem of labor migrants from the CIS 
countries distribution in the regions of Russia. The relevance of this migration 
situation aspect is determined by its connection with the general state of the 
domestic labor market, the imbalances existing here, the lack of necessary 
regulation of the foreign labor demand and supply. It’s extremely important to 
understand this situation from the point of view of the need for adaptation and 
integration of migrants. The analysis showed that the national contingents of visa-
free labor migrants are extremely unevenly distributed across the regions of the 
country. During the pandemic, the total number of foreigners in Russia decreased 
significantly, while the structure and direction of flows remained practically 
unchanged. A significant obstacle to the analysis is gaps in statistics, 
inconsistencies between individual blocks of indicators and their sources. 
Keywords: visa-free labor migration, CIS, EAEU, national contingents of 
migrants, regional distribution of migrants. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СНГ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА 
Аннотация: Технологическая революция и пандемия коронавируса  
изменили состав иммигрантов в Россию из СНГ – все больше заявок на 
работу поступает от программистов и разработчиков IT. Нехватка таких 
специалистов в РФ вынуждает работодателей повышать им зарплату и 
предлагать лучшие условия.  Взаимоотношения между Россией и СНГ на 
рынке труда (центр–периферия) часто взаимовыгодны обеим сторонам. В 
статье ставится вопрос о возможности смены профессий и переобучения 
отечественных специалистов в целях сокращения их дефицита.  Приводятся 
данные МОТ о недостаточной разработанности правовой базы для 
противостояния неформальной занятости для дистанционных 
«иммигрантов». 
Ключевые слова: иммиграция, СНГ, технологическая революция 
 
LABOR MIGRATION IN CIS AND RUSSIAN LABOR MARKET 
Summary: The technological revolution alongside with the coronavirus pandemic 
have changed the composition of immigrants to Russia from the CIS countries: 
there are more job applications coming from programmers and IT developers. The 
lack of such specialists in Russia forces employers to raise their salaries and offer 
better working conditions. Relationships between Russia and the CIS in the labor 
market (center–periphery) are often mutually beneficial to both parties. The article 
addresses the need of changing professional affiliations as well as retraining 
domestic specialists in order to reduce their deficit. The article presents the ILO 
data about insufficiently elaborated legal framework to counter informal 
employment for distant “immigrants”. 
Keywords: immigration, CIS, technological revolution.  
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УКРАИНСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В ПОЛЬШЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ПАНДЕМИЕЙ 
Аннотация: В статье рассматривается положение украинских трудовых 
мигрантов в период пандемии COVID-19, показано, как пандемия и 
обусловленные ею ограничения повлияли на ситуацию работающих в 
Польше  граждан Украины. Благодаря первым антикризисным мерам, 
принятым польскими властями в самом начале пандемии, в Польше удалось 
задержать большинство украинцев, однако условия их занятости заметно 
ухудшились. По мере «размораживания» польской экономики спрос на труд 
мигрантов заметно вырос, и в условиях дефицита работников значительное 
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число работодателей  было готово повышать оплату труда украинцев, для 
которых Польша по-прежнему остается первой страной назначения. 
Ключевые слова: Польша, пандемия,  антикризисные программы, трудовые 
мигранты  из Украины,  статус занятости, условия труда.  
 
UKRAINIAN LABOR MIGRANTS IN POLAND: CHALLENGES 
CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC 
Summary: This article examines the situation of Ukrainian labor migrants during 
the Covid-19 pandemic, and shows how the pandemic and the resulting 
restrictions have affected the situation of Ukrainian citizens working in Poland. 
Thanks to the first anti-crisis measures undertaken by the Polish authorities at the 
very beginning of the pandemic, most of Ukrainians working in Poland were able 
to remain in the country, but their conditions of employment noticeably 
deteriorated. As the Polish economy “unfreezed”, the demand for migrant labor 
has been growing significantly, and faced with a shortage of workers a significant 
mber of employers has been ready to raise the wages of Ukrainians, for whom 
Poland is still the first country of destination.  
Keywords: Poland, Covid-19 pandemic, anti-crisis programs, labor migrants from 
Ukraine, employment status, working conditions. 
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