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Полная победа 
революции  
в Армении  
или очередной 
серьезный  
вызов?

Какими бы впечатляющими ни были вынужденная отставка 
правительства и поражение старого режима, реальные 
вызовы управления государством сейчас ставят перед 
Арменией гораздо более сложные задачи
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няющая экспертные 
сообщества стран 

Восточного Партнер-
ства, чтобы заполнить 
пробел в подготовке 
аналитических про-
дуктов о ситуации в 

регионе
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Достаточно ли отставки старого правительства, 
чтобы говорить о победе революции? К сожалению, 
примеры Украины и Грузии свидетельствуют 
об обратном. Теперь перед главным вызовом 
оказалась и Армения: сможет ли новое руководство 
противостоять соблазнам монополии власти и 
реально реформировать государство?

И правительство, и парламент в Ереване снова под контролем одной по-
литической силы, у которой к тому же нет реального управленческого опыта. 
Хватит ли новым лидерам воли и мудрости разобраться с серьезными внутрен-
ними проблемами страны и сохранить баланс во внешней политике? Перспек-
тивы Армении анализировал Ричард Гирагосян.  

Тем времени по пути реформ медленно, но уверенно движется Украина, в 
том числе и выполняя обязательства документа «20 достижений Восточного 
партнерства до 2020 года». Как обстоят дела в ключевой для страны реформе 
государственного управления, разбиралась Наталия Куприй. 

В Грузии под угрозой оказалась судебная реформа, ее реализация стране 
дается сложнее всего, а очередной этап вызвал громкий скандал и раскол в 
правящей партии.

Реформы в Беларуси направлены на дальнейшую мобилизацию государ-
ственного аппарата и усиление контроля. В то время как экономика под угро-
зой стагнации без российской поддержки.

Между Азербайджаном и Арменией неожиданно активизировался мирный 
процесс по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Хотя реальных 
результатов пока не видно, мотивы сторон туманны. 

А Молдова и Украина полностью поглощены избирательным процессом, ко-
торый уже вышел на финишную прямую. 

Всё самое главное в Восточном партнерстве за месяц – в наших аналитиче-
ских обзорах от экспертов каждой из стран региона. 

Ольга Чижова,
главный редактор EaP Think Bridge Digest



3EaP Think Bridge, №8, 2019

Обзор января

Азербайджан: Дипломатический оптимизм по поводу Карабаха 4
Севинч Алиева, Центр правовых инициатив

Не такое уж и новое армянское правительство 7
Ричард Гирагосян, Центр региональных исследований

Беларусь: Между независимостью и экономической выгодой 10 
Арсений Сивицкий, Центр стратегических и внешнеполитических исследований

Грузия: Голая правда под прикрытием правосудия 13
Лаша Тугуши, Либеральная академия Тбилиси

Молдова: Жребий брошен! 15
Сорин Шклярук, Ассоциация по внешней политике Молдовы

Президентские выборы в Украине: старт 17 
Сергей Герасимчук, Совет внешней политики «Украинская призма»

Аналитика:

Полная победа революции в Армении или очередной серьезный вызов? 19 
Ричард Гирагосян, Центр региональных исследований

Реформа государственного управления в Украине: что удалось? 23
Наталия Куприй, Центральноукраинский фонд поддержки развития

Содержание



4EaP Think Bridge, №8, 2019

Азербайджан: 
Дипломатический 
оптимизм по поводу 
Карабаха
Севинч АЛИЕВА, Центр правовых исследований (Баку, Азербайджан) 

В январе Центральный банк Азербайджана раскрыл главные цели на 
2019 год и подвел итоги прошлого года. На внешнеполитической повестке 
доминировала неофициальная встреча президента Алиева и армянского 
премьер-министра Пашиняна. Что касается внутренней политики, в центре 
внимания вновь оказались права человека. 

Неофициальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева  
и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Давосе. 
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Политзаключенный объявляет 
голодовку

Блоггера Мехмана Гусейнова, который отбывает 
двухлетний срок, должны освободить в марте 2019 
года. Правозащитник, журналист и блоггер Гусейнов 
задокументировал случаи коррупции и нарушения 
прав человека в Азербайджане. Он опубликовал се-
рию репортажей о роскошных имениях азербайд-
жанских чиновников и подверг критике назначение 
первой леди страны Мехрибан Алиевой на пост пер-
вого вице-президента.

Однако за несколько месяцев 
до освобождения на Гусейнова 
завели новое уголовное дело. 
Блоггера обвинили в применении 
физической силы и нападении на 
лейтенанта юстиции Али Алад-
дина, старшего инспектора кон-
трольно-режимного отдела. Если 
бы Гусейнова признали виновным 
по данному обвинению, его ожи-
дало бы еще от пяти до семи лет тюрьмы. 

Европейский парламент принял резолюцию о не-
медленном освобождении Гусейнова, за которую 
проголосовало 89% депутатов. Комиссар Совета Ев-
ропы по правам человека и представитель ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ выразили свою озабочен-
ность представителям Министерства иностранных 
дел Азербайджана в связи со сложившейся ситуа-
цией.  В ответ на обвинения властей тысячи людей 
собрались на митинг в столице страны Баку, требуя 
освобождения Мехмана Гусейнова и других поли-
тических заключенных. Согласно оппозиционным 
источникам, количество протестующих на улицах со-
ставило около 20000. Во время протестов представи-
тели оппозиционных партий говорили о коррупции, 
ухудшающихся экономических условиях и наруше-

нии прав человека в стране. 
В результате одного из самых 

крупных протестов за последние 
годы, международного давления 
и шестидневной сухой голодов-
ки Гусейнова президент Алиев 
отдал приказ вновь рассмотреть 
дело осужденного блоггера. В ре-
зультате новые обвинения были 
сняты, освобождение активиста 
запланировано на 3 марта. 

По подсчетам Рабочей группы по единому списку 
политических заключенных, на данный момент ко-
личество политических узников в Азербайджане со-
ставляет 128 человек.

ЭКОНОМИКА
Главные цели на 2019-й 

Во время заседания Центрального банка Азер-
байджана (ЦБА) председатель Эльман Рустамов 
раскрыл цели денежно-кредитной политики на 2019 
фискальный год. Он заявил, что основной целью 
ЦБА является сохранение инфляции на уровне 4%, 
а также поддержание макроэкономической стабиль-
ности. «Политика учетной ставки будет базироваться 
на достижении целей касательно инфляции. Реше-
ние по поводу параметров учетной ставки будет при-
нято с учетом анализа макроэкономических процес-
сов в стране, динамики циклических индикаторов, 
недавних прогнозов и изменений в балансе рисков», 
– отметил Э. Рустамов. Он также добавил, что ВВП 

страны в 2018 году вырос на 1,4%, а ненефтяной 
сектор –на 1,8%, что создает благоприятные условия 
для экономического роста. Председатель ЦБА также 
заявил, что официальные валютные резервы ЦБА 
увеличились на 5,5%, до $5,6 млрд. 

Говоря об административных показателях Цен-
трального банка, Рустамов отметил, что в соответ-
ствии с целями и задачами банка была усовершен-
ствована статистическая база, ускорился процесс 
институционного развития, были внедрены совре-
менные  электронные платежные системы посто-
янного действия, для усиления кибербезопасности 
были предприняты комплексные меры, а все систе-
мы информационной безопасности были оснащены 
инфраструктурой современной виртуализации. 

На данный момент 
правозащитники на-
считывает в Азербайд-
жане 128 политиче-
ских узников

https://jam-news.net/opposition-protest-in-support-of-political-prisoners-takes-place-in-baku/
https://jam-news.net/opposition-protest-in-support-of-political-prisoners-takes-place-in-baku/
https://jam-news.net/opposition-protest-in-support-of-political-prisoners-takes-place-in-baku/
https://jam-news.net/opposition-protest-in-support-of-political-prisoners-takes-place-in-baku/
https://www.washingtonpost.com/opinions/do-not-forget-the-azerbaijan-128-under-the-thumb-of-a-dictator/2019/01/21/393f10c0-1b65-11e9-8813-cb9dec761e73_story.html?utm_term=.098c282cb17f
https://www.washingtonpost.com/opinions/do-not-forget-the-azerbaijan-128-under-the-thumb-of-a-dictator/2019/01/21/393f10c0-1b65-11e9-8813-cb9dec761e73_story.html?utm_term=.098c282cb17f
https://www.washingtonpost.com/opinions/do-not-forget-the-azerbaijan-128-under-the-thumb-of-a-dictator/2019/01/21/393f10c0-1b65-11e9-8813-cb9dec761e73_story.html?utm_term=.098c282cb17f
https://az.baku.ws/economy/57113-elman-rustmov-inflyasiyadan-dand.html
https://azertag.az/xeber/Elman_Rustemov_Merkezi_Bank_qiymet_sabitliyinin_temin_olunmasina_yoneldilmis_pul_siyasetini_davam_etdirecek-1238465
https://azertag.az/xeber/Elman_Rustemov_Merkezi_Bank_qiymet_sabitliyinin_temin_olunmasina_yoneldilmis_pul_siyasetini_davam_etdirecek-1238465
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Дипломатический оптимизм или 
«розовые очки»?

Во время Всемирного экономического форума в 
Давосе (Швейцария) 22 января президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян провели уже третью неофициальную 
встречу. Первый раз лидеры встречались в сентябре, 
во время саммита СНГ в Душанбе, когда стороны об-
судили случаи деэскалации конфликта вдоль грани-
цы. Затем в декабре, во время неформального сам-
мита стран СНГ в Петербурге, на повестке дня был 
обмен заключенными и военнопленными. 

Третья встреча продолжалась полтора часа и сто-
роны обменялись взглядами по поводу фактическо-
го статуса переговорного процесса и будущих пер-
спектив. Согласно некоторым местным источникам, 
во время переговоров было достигнуто соглашение 
о последующей встрече президентов обеих стран, 
однако пресс-секретарь Министерства иностранных 
дел Армении Тигран Балаян опроверг новости, зая-
вив о том, что официальная встреча двух президен-
тов может состояться лишь по инициативе Минской 
группы ОБСЕ. Он также добавил, что даже если дан-
ная встреча и состоится, она будет означать лишь 
запуск переговорного процесса, а не разрешение 
конфликта. 

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в пря-
мом эфире в «Фейсбуке» о том, что стороны обсу-
дили возможности и условия разрешения конфликта 
без каких-либо определённых деталей. «Но в целом 
все вы знаете, о чем мы говорили. Потому что разго-
вор шел в тех рамках, которые соответствуют моим 
публичным заявлениям», – добавил Пашинян. Во 
время его интервью с журналистами в Москве пре-
мьер-министр отметил, что он представляет только 

Армению, а не Нагорный Карабах. «Они избирают 
своего президента, у них свое правительство, свой 
парламент. По этой причине я не могу вести перего-
воров от имени Нагорного Карабаха. Я могу вести пе-
реговоры от имени Республики Армения. И все так и 
происходит. Нет результатов. Ни Алиев, ни я не ожи-
дали никаких результатов. Мы всего лишь говорили, 
обсуждали»,  – заявил он.

После неофициальных переговоров сторон и вза-
имных мер, направленных на укрепление доверия 
сторон, таких как частичное размещение нерегуляр-
ных сил вдоль пограничной линии, появилась опре-
деленная доля дипломатического оптимизма. По 
крайней мере,  можно предположить, что обе сто-
роны желают устойчивого мира и готовы к конструк-
тивному диалогу. 

С другой стороны, внутренние политические про-
цессы в Армении и новое руководство Армении дают 
почву для новых вопросов – например, поменяет 
ли Ереван свою традиционную позицию по поводу 
разрешения конфликта и пойдет ли на компромисс, 
либо будет следовать курсу, который определило 
предыдущее правительство. 

Иран и Азербайджан 
движутся навстречу военному 
сотрудничеству 

В Баку 17 января состоялась встреча начальника 
Генштаба Вооруженных сил Ирана генерала-лейте-
нанта Мохаммада Багери и министра обороны Азер-
байджана Закира Гасанова. Во время встречи были 
рассмотрены действия совместного ирано-азербайд-
жанского военного комитета, а также обсуждались 
и будущие перспективы. Военное руководство обеих 
стран подписало меморандум о понимании.

http://qafqazinfo.az/news/detail/ilham-eliyevle-pasinyanin-15-saatliq-gorusu-foto-241568
http://qafqazinfo.az/news/detail/ilham-eliyevle-pasinyanin-15-saatliq-gorusu-foto-241568
http://qafqazinfo.az/news/detail/ilham-eliyevle-pasinyanin-15-saatliq-gorusu-foto-241568
https://teleqraf.com/news/gundem/181070.html
https://teleqraf.com/news/gundem/181070.html
https://teleqraf.com/news/gundem/181070.html
https://armenpress.am/eng/news/961750/
https://armenpress.am/eng/news/961750/
https://armenpress.am/eng/news/961750/
https://armenpress.am/eng/news/961750/
https://armenpress.am/eng/news/961750/
https://armenpress.am/eng/news/961750/
https://armenpress.am/eng/news/961750/
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://ordu.az/ru/news/146316/pasinyan---elbette-ki,-qarabag-munaqisesi-haqqinda-danisirdiq-
https://www.azernews.az/nation/144126.html
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Не такое уж и 
новое армянское 
правительство
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Ереван, Армения)

Президент Армении Армен Саркисян 14 января подписал указ о повторном 
назначении Николы Пашиняна премьер-министром после его разгромной 
победы на парламентских выборах в декабре 2018 года. Отражая новый 
политический ландшафт страны, блок Пашиняна «Мой шаг» получил 88 
из 132 мест в парламенте, обеспечив ему второй срок в кресле премьер-
министра. Получить представительство в новом парламенте удалось 
еще двум политическим партиям – «Процветающей Армении» и «Светлой 
Армении» (26 и 18 мандатов соответственно).

Новое правительство Армении.
Фото gov.am
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Сформировано новое армянское 
правительство

Вслед за решительной победой на парламентских 
выборах 9 декабря 2018 года, премьер-министр Ни-
кол Пашинян перешел к формированию нового пра-
вительства, вернув большинство бывших министров 
на прежние посты. Среди возвращенных чиновников 
– трое беспартийных: министр обороны, финансов и 
иностранных дел. Они – единственные  в новом каби-
нете с опытом работы в правительстве. Среди новых 
назначений – Заруи Батоян на посту министра труда 
и социальных вопросов. 39-летняя Батоян – бывшая 
заместитель министра того же ведомства и един-
ственная женщина в новом правительстве. Повторно 
назначен министр юстиции Артак Зейналян, влиятель-

ный представитель конкурирующей партии «Светлая 
Армения».  

Далее Пашинян повторно назначил двух из трех 
вице-премьер-министров – Тиграна Авиняна и Мгера 
Григоряна, при этом третий пост должен быть упразд-
нен. Премьер-министр также планирует инициировать 
институциональную реорганизацию нового прави-
тельства с сокращением количества министерств с 17 
до 12, объединением Министерств культуры и образо-
вания, а также переводом Министерства диаспоры в 
состав Министерства иностранных дел. 

Спорными являются попытки Пашиняна оставить 
армянскую полицию, Службу национальной безо-
пасности (СНБ) и Комитет государственных доходов 
(КГД) в подчинении премьер-министру, а не Кабинета 
Министров или парламента.

ЭКОНОМИКА
Деньги на транспортную систему  
от ЕС и Всемирного банка

В совместном заявлении Всемирного банка и Евро-
пейского Союза от 25 января анонсирован новый пакет 
инвестиций в транспортную инфраструктуру Армении 
в размере более 730 миллионов евро ($832 млн). По-
мощь, которая должна быть выделена до 2030 года, со-
стоит из займов и грантов и является частью более ши-
рокого плана Европейского Союза и Всемирного банка 
по инвестированию в транс-европейскую транспортную 
сеть (TEN-T). Цель плана – «стимулировать укрепление 
связей и экономический рост» в шести странах, уча-
ствующих в программе Восточного партнерства ЕС. За 
счет помощи для Армении будут финансироваться про-
екты, направленные на восстановление и модерниза-
цию автомобильных и железных дорог, логистических 
центров и пунктов пересечения границ. 

По словам посла Петра Свитальского, руководителя 
делегации ЕС в Ереване, Европейский Союз уже выде-
лил 90 млн евро в виде займов и 15 млн евро грантов 
на текущую реконструкцию двух армянских автомаги-
стралей от Еревана до границы с Грузией, а также 54 
млн евро на модернизацию трех армяно-грузинских 
пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Правительство обещает 
государственное медицинское 
страхование

23 января повторно назначенный министр здраво-
охранения Арсен Торосян объявил о том, что прави-
тельство Армении планирует внедрить к 2021 году 
амбициозную систему комплексного медицинского 
страхования, которая будет финансироваться за счет 

нового подоходного налога. План направлен на модер-
низацию и улучшение национальной системы здраво-
охранения, а также значительно расширяет бесплат-
ный доступ населения к  медицинским услугам. После 
приватизации большинства больниц в 1990-х только 
государственные поликлиники по закону обязаны 
предоставлять бесплатные базовые медицинские ус-
луги, в том числе хирургическое лечение для детей, 
дошкольников и младенцев, хотя семьям приходится 
неформально оплачивать врачам и эти услуги. Ми-
нистр здравоохранения также пообещал обеспечить 
«доступ к высококачественному медицинскому об-
служиванию» и уже инициировал меры, необходимые 
для полного покрытия стоимости хирургического ле-
чения рака в местных больницах. 

В этом году должна увеличиться сумма, выделяе-
мая на такое лечение, чтобы обеспечить финансиро-
вание дорогостоящей лучевой терапии примерно для 
200 больных раком пациентов. Бюджет на 2019 год 
предусматривает расходы на здравоохранение в раз-
мере 90 млрд драмов ($186 млн), что также покрывает 
увеличение зарплат 14 000 врачей и другого медицин-
ского персонала в государственных поликлиниках.

Выросли поступления от налогов
После нескольких лет коррупции и неэффектив-

ности 17 января Комитет государственных доходов 
(КГД) Армении поприветствовал значительный рост 
доходов и налоговых поступлений за 2018 год. По 
официальным данным, КГД удалось достичь увеличе-
ния налоговых и таможенных поступлений в прошлом 
году на 14%. Таким образом, общая сумма собранных 
налогов превысила 1,3 трлн драмов ($2,7 млрд), что 
превзошло установленные правительством целевые 
показатели на 3,5%. 
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Хотя рост налоговых сборов связывают с повыше-
нием эффективности и качества управления, позитив-
ные цифры подкрепили обещание премьер-министра 
Пашиняна бороться с коррупцией и уклонением от 

уплаты налогов. По словам Пашиняна, его обещание 
подтверждается взысканием более 20 млрд драмов 
($42 млн) неуплаченных налогов c 73-х компаний.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Премьер-министр Армении 
посещает Москву

Никол Пашинян принял участие во встрече Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) в ходе одно-
дневного визита в Москву 25 ян-
варя. Встреча посвящена работе 
по переходу председательства в 
Евразийском экономическом со-
юзе сроком на один год от России 
к Армении. Бывший премьер-ми-
нистр Армении Тигран Саркисян 
также намерен продолжить срок 
пребывания на посту главы ис-
полнительного органа ЕЭК до кон-
ца 2019 года.

После открытия сессии ЕЭК 
премьер-министр Пашинян встре-
тился со своим российским кол-
легой Дмитрием Медведевым, 
затем последовала встреча группы российско-армян-
ских бизнесменов с целью привлечь инвестиции в Ар-
мению. Согласно официальным данным правитель-
ства Армении, в период с января по ноябрь 2018 года 
на Евразийский экономический союз пришлось 27% 
от внешней торговли страны, а на долю Европейского 
Союза – 25%.

Встреча лидеров Армении и 
Азербайджана

22 января на Всемирном экономическом форуме 
в Давосе (Швейцария) состоялась неанонсирован-
ная встреча премьер-министра Армении Николы Па-
шиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 
для «неформального» общения на тему карабахского 
конфликта. В последующем сообщении офиса пре-
мьер-министра Армении говорится, что в ходе 90-ми-
нутной встречи лидеры обменялись «точками зрения» 
касательно текущего состояния переговорного про-
цесса по урегулированию карабахского конфликта, 
включая «дальнейшие обсуждения». 

Эта встреча лидеров – уже третья после перего-
воров в 2018 году – в Таджикистане в сентябре и в 
России в начале декабря. Но в отличие от более офи-
циальных президентских саммитов, неформальный 
характер каждой из трех бесед, без повестки дня и 

реального внимания к вопросу, 
не подразумевал существенного 
прогресса. Однако эти встречи 
всё равно свидетельствуют об 
интенсификации мирного про-
цесса и сопровождаются значи-
тельным снижением количества 
нарушений режима перемирия 
вблизи Карабаха и вдоль армя-
но-азербайджанской границы.

Встреча в Давосе состоялась 
после четырехчасовых перего-
воров министров иностранных 
дел Армении и Азербайджана 
в Париже 19 января, результа-

ты которых удивили посредников из Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 
непривычно позитивном совместном заявлении после 
парижской аудиенции – четвертой в ряде таких мини-
стерских встреч за последние шесть месяцев – мини-
стры иностранных дел Зограб Мнацаканян и Эльмар 
Мамедъяров «пришли к согласию о необходимости 
принятия конкретных мер по подготовке населения к 
миру», добавив также, что встреча президентов «даст 
мощный импульс динамике переговоров». 

Со своей стороны, президент Азербайджана Алиев 
также поприветствовал, что нехарактерно, прогресс 
в переговорах с армянской стороной, предсказывая 
«новый толчок» в ходе переговорного процесса. В 
последующих заявлениях для СМИ премьер-министр 
Пашинян объяснил, что хотя в вопросе Карабаха и 
не было «секретной сделки», лидеры «затронули все 
вопросы», упомянув, что он всего лишь представляет 
Республику Армению и не может представлять Кара-
бах (официально переименованный в Республику Ар-
цах) в переговорах.

Премьер-министр пла-
нирует инициировать 
институциональную 
реорганизацию нового 
правительства с со-
кращением количества 
министерств с 17 до 12
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Беларусь: Между 
независимостью и 
экономической выгодой
Арсений СИВИЦКИЙ, Центр стратегических и внешнеполитических исследований (Минск, Беларусь)

Беларусь продолжает ужесточать контроль на внутриполитическом поле. 
Без поддержки из России прогнозы для экономики – не самые радужные. 
Тем временем противостояние с Москвой перешло от открытого к 
позиционному.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Дисциплина госаппарата 

Внутриполитическая жизнь Беларуси была отме-
чена двумя крупными событиями, в рамках которых 
Александр Лукашенко обозначил весьма жесткий курс 
на дальнейшую мобилизацию государственного аппа-
рата и усиление контроля. 

22 января состоялось совещание по проекту нового 

закона «О государственной службе», который Адми-
нистрация Президента разрабатывала в течение 2018 
года. Главным месседжем стало требование укрепить 
дисциплину среди государственных служащих. Лука-
шенко потребовал выработать общие подходы к та-
ким видам госслужбы, как гражданская, военная и 
военизированная. Составляющими ядра требований 
для всех трех президент назвал исполнительскую дис-

Президент Лукашенко делает ставку на дальнейшую мобилизацию государственного аппарата и усиление контроля
Фото president.gov.by

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-po-proektu-zakona-o-gosudarstvennoj-sluzhbe-20328/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-po-proektu-zakona-o-gosudarstvennoj-sluzhbe-20328/
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циплину и единые нормы поведения госслужащих на 
рабочем месте и вне его, включая социальные сети. 
Задача при этом состоит в том, чтобы максимально 
приблизить госслужбу к воинской службе. Однако как 
могут быть реализованы эти единые требования, пока 
остается не вполне понятным. К примеру, ограниче-
ния для использования соцсетей военными вряд ли 
возможно перенести на гражданских служащих без 
серьезных потерь для обратной связи и доверия меж-
ду госорганами и населением. 

Другим важным событием стало совещание с уча-
стием Александра Лукашенко о новых подходах в обе-
спечении информационной безопасности. Ключевым 
стал вопрос, как государству эффективно противо-
действовать информационным вбросам и кампаниям, 
особенно – запускаемым в социальных сетях, вклю-
чая телеграмканалы. При этом особо не скрывается, 
что главное направление информационного противо-

борства – российское. Во-вторых, была поднята тема 
«обособления» белорусского рынка телевизионной 
рекламы от российского. Для того, чтобы не зави-
сеть от российских селлеров и заключать контракты 
на рекламу с транснациональными корпорациями на-
прямую (или через национального селлера), Беларусь 
должна создать у себя систему медиа-измерений, ко-
торая была бы признана на международном уровне, в 
том числе – работодателями.

Важным шагом на пути «закручивания гаек» стало 
утверждение требований к проведению массовых ме-
роприятий. Сделав обязательным при таких меропри-
ятиях заключение договоров об обеспечении охраны, 
медицинского сопровождения и других услуг, власти 
резко повысили финансовые издержки организато-
ров, сузив пространство для «несанкционированной» 
уличной активности.

ЭКОНОМИКА
Фаза восстановительного роста 
завершилась

Экономика Беларуси выросла в 2018 году в реаль-
ном выражении на 3%, номинально в белорусских ру-
блях – на 15%, а в долларовом эквиваленте – на 9,3%. 
По первой оценке Белстата валовой внутренний про-
дукт страны за 2018-й создан в размере BYN 121,568 
млрд ($59,7 млрд). 

Международные институты 
(рейтинговое агентство Fitch, 
Международный валютный фонд, 
Евразийский банк развития) дают 
преимущественно негативный 
прогноз дальнейшего развития 
белорусской экономики. Фаза 
восстановительного роста завер-
шилась еще в третьем квартале 
2018 года, когда началось стре-
мительное замедление темпов 
роста экономики. При этом ни-
какие задачи по повышению про-
дуктивности экономики решены не были, структурные 
реформы не проведены, все прежние уязвимости эко-
номики сохранены или даже усилены. 

Своеобразным «приговором» существующей эко-
номической модели стал прогноз МВФ о том, что в 
случае полного отсутствия компенсации потерь от на-
логового маневра в России темп роста белорусской 
экономики будет составлять 0% и менее (вплоть до 

рецессии на уровне 2% в год). Поскольку отсутствие 
компенсации потерь от налогового маневра означает 
всего лишь переход белорусской нефтепереработки 
на общемировые рыночные условия работы, это оз-
начает, что без «подпитки» со стороны России бело-
русская экономика способна только стагнировать или 
сокращаться. 

Одновременно с этим власти поставили задачу в 
2019 году снизить на 5% расходы в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства. 
В совокупности с повышением 
тарифов на услуги ЖКХ это обе-
спечит существенный рост окупа-
емости этих услуг за счет плате-
жей населения. Иными словами, 
и по приватизации, и по реформе 
ЖКХ власти вплотную приближа-
ются к выполнению условий для 
заключения соглашения о кре-
дитной программе с МВФ. 

Вероятней всего, текущая си-
туация вынуждает их не дожи-

даться окончания всех избирательных кампаний, а 
постараться поскорее провести президентские выбо-
ры и затем начать переговоры с МВФ. И сделать это 
в тот период, пока будут готовиться и проводиться 
парламентские выборы (2020) на фоне увеличения 
потерь от проведения налогового маневра в нефтя-
ной отрасли в России и неопределенности вокруг 
цены на российский газ.

Без «подпитки» со 
стороны России бе-
лорусская экономика 
способна только стаг-
нировать или сокра-
щаться

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-o-novyx-podxodax-v-obespechenii-informatsionnoj-bezopasnosti-v-respublike-belarus-20396/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-o-novyx-podxodax-v-obespechenii-informatsionnoj-bezopasnosti-v-respublike-belarus-20396/
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-o-novyx-podxodax-v-obespechenii-informatsionnoj-bezopasnosti-v-respublike-belarus-20396/
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900049&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900049&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900049&p1=1
https://banki24.by/news/3025-itogi-2018-go-vvp-belarusi
https://banki24.by/news/3025-itogi-2018-go-vvp-belarusi
https://banki24.by/news/3025-itogi-2018-go-vvp-belarusi
https://news.tut.by/economics/623405.html
https://news.tut.by/economics/623405.html
https://news.tut.by/economics/623405.html
http://app2237.mistik22.live/?utm_campaign=oxxGrJ1EO8rl_lkgHhDHtdaJe-6y3ml38Z-1ZX9QaLo1&t=main9_5a183b6e7f
http://app2237.mistik22.live/?utm_campaign=oxxGrJ1EO8rl_lkgHhDHtdaJe-6y3ml38Z-1ZX9QaLo1&t=main9_5a183b6e7f
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Позиционное противостояние  
с Москвой

После того, как в конце прошлого года Кремль по-
высил ставки и сформулировал в адрес Беларуси так 
называемый «интеграционный ультиматум» (дешевые 
энергоносители в обмен на углубление интеграции), 
а Минск в жесткой форме ответил о неприемлемости 
торга по поводу независимости «за бочку нефти», 
стороны изменили свою тактику. Публичное обсужде-
ние интеграционных проблем превратилось в «пози-
ционное» противостояние, на фоне которого руковод-
ство каждого из государств в одностороннем порядке 
стремится продвинуться по тем направлениям, кото-
рые считает важными. 

23 января посол России в Беларуси Михаил Ба-
бич прокомментировал ход работы белорусско-рос-
сийской межправительственной рабочей группы по 
углублению интеграции. По его словам, «российская 
часть группы» приступила к работе, проводит инвен-
таризацию всех положений Договора о создании Со-
юзного государства с целью выработки собственных 
предложений по «углублению интеграции». Такие 
предложения, по мнению дипломата, не должны ду-
блировать механизмы, реализуемые на уровне Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Только после 
подготовки позиции российской стороной и соответ-
ствующих предложений белорусской может состоять-
ся первое заседание межправительственной рабочей 
группы. 

Однако и в рамках ЕАЭС наметилось очередное 
«столкновение» позиций Беларуси и России, которое 
проявилось во время заседания Межправительствен-
ного совета ЕАЭС в Алматы. В публичном выступлении 

белорусский премьер-министр Сергей Румас традици-
онно уделил особое внимание изъятиям и ограничени-
ям во взаимной торговле, но в целом это выступление 
было вполне корректным и «конструктивным». 

После заседания Межправсовета министр экономи-
ки Российской Федерации Максим Орешкин заявил, 
что переговоры в узком составе заняли времени втрое 
дольше запланированного и не привели к достиже-
нию соглашения по ряду вопросов из-за позиции «од-
ной» страны (Беларуси). При этом чиновник указал и 
на один из ключевых вопросов, по которым Минск не 
соглашается с другими партнерами по ЕАЭС, – «сво-
бодных экономических зон» (Минск выступает за их 
сохранение, прежде всего в связи с реализацией про-
екта Китайско-белорусского индустриального парка 
«Великий камень»). Он также направил очередную 
порцию критики в адрес Минска об участии белорус-
ской стороны в реэкспорте «санкционки» из стран ЕС 
в Россию. По словам чиновника, в рамках встречи в 
узком составе российский премьер-министр Дмитрий 
Медведев представил белорусской стороне «компро-
мат» о соответствующих схемах с конкретным указа-
нием товара, компании, которая в этом задействована.

Характерно, что в условиях ухудшения белорус-
ско-российских отношений глава МИД Беларуси Вла-
димир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии 
ограничений на количество американских дипломатов 
в Минске. Однако какого-либо скорого прогресса по 
этому вопросу, как и по взаимному обмену послами 
ожидать не приходится, особенно после ухода Уэсса 
Митчелла с поста помощника государственного се-
кретаря США по делам Европы и Евразии с учетом его 
персональной роли в деле дипломатической нормали-
зации отношений с Беларусью. 

https://news.tut.by/economics/623677.html
https://news.tut.by/economics/623677.html
https://news.tut.by/economics/623677.html
https://news.tut.by/economics/623677.html
https://ria.ru/20190201/1550268097.html
https://ria.ru/20190201/1550268097.html
https://tass.ru/ekonomika/6069368
https://tass.ru/ekonomika/6069368
https://news.tut.by/economics/622464.html
https://news.tut.by/economics/622464.html
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Грузия: Голая правда 
под прикрытием 
правосудия
Лаша ТУГУШИ, Фонд «Либеральная академия Тбилиси» (Грузия)

После того, как председатель парламентского комитета по юридическим 
вопросам Ека Беселия с протестом ушла с занимаемой должности, против 
нее заработало крупнокалиберное политическое оружие. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Реформа суда под угрозой

Признав недопустимым избрание в Верховный Суд 
судей с запачканной репутацией, она попала под об-
стрел со стороны собственной политической коман-
ды. Согласно законодательству Грузии, кандидатов на 

должность судей отбирает Верховный совет юстиции, 
а утверждает парламент. «Они хотели в авральном ре-
жиме в канун нового года подсунуть нам список на 
рваной бумаге, не вышло», – так прокомментировала 
Беселия ситуацию со списком. – «Моя отставка поме-
шала им, так как по регламенту только я, как предсе-

Протесты против зависимости суда от политического  
влияния на улицах Тбилиси
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датель, имела право номинировать судей». 
В ответ спикер парламента Ираклия Кобахидзе за-

явил, что депутат нарушила правила командной игры, 
вынеся на показ партийное белье. Беселия попала под 
шквал грязной пиар-кампании. В социальных сетях 
появилось видео ее интимной жизни. Полиция аре-
стовала шестнадцать человек по подозрению в хра-
нении и распространении данных материалов. Пока 
не ясно, откуда файлы попали в руки арестованных, 
кто организовал травлю и с какой целью. Ситуация 
в партии накалилась. Пришлось активно вмешаться 
председателю партии Бидзине Иванишвили. По край-
ней мере, ясно одно: скандал наносит репутационный 
урон правящей «Грузинской мечте», уже готовящейся 

к парламентским выборам, которые пройдут в следу-
ющем году.

По мнению многих, судебная реформа является 
главным препятствием на пути демократизации Гру-
зии. Проблема – в зависимости суда от политического 
влияния и непотизма. Четыре волны реформы судов 
шли зигзагами. Она оказалось самой сложной задачей 
для властей. Известные общественные организации 
подписали манифест с требованием освободить су-
дебную власть от дискредитированных членов Совета 
юстиции. Эта проблема вывела общественный сектор 
на улицу.  Протесты стали топ-темой всех серьезных 
грузинских СМИ.

ЭКОНОМИКА
Накопительная пенсия

Новая пенсионная реформа – тема, затронувшая 
всех совершеннолетних граждан Грузии. С 1 января 
2019 года каждый трудоустроенный, проживающий 
на постоянной основе в стране, ав-
томатически включен в пенсионную 
программу. Для граждан до 40 лет 
участие в программе обязательно. 
Участник не имеет права самоволь-
но покинуть программу. Пенсия на-
капливается по формуле 2+2+2, что 
означает, что по 2% от ежемесяч-
ной зарплаты на личный счет будут 
начислять сам работник, его рабо-
тодатель и государство. Получить пенсию возможно 
только в пенсионном возрасте, для мужчин – в 65 лет 
и для женщин – в 60. В то же время любой участник 
имеет право отсрочить получение пенсии на основа-

нии своего требования или запросить получение пен-
сии целиком. Если человек имеет статус лица с огра-
ниченными возможностями, он может снять деньги 
со счета до достижения пенсионного возраста. Анало-
гичным правом обладает лицо, которое решит поки-

нуть Грузию навсегда. Несмо-
тря на множество толкований, 
граждане не чувствуют себя 
комфортно, потому что в стра-
не нет традиции долгосрочных 
вложений. Никто не знает, что 
будет с национальной валютой 
с течением лет, какая покупа-
тельная способность будет у 
грузинского лари завтра, не бу-

дет ли народ обманут. Работодатели также недоволь-
ны идеей, что им добавили дополнительное финан-
совое бремя. Но закон уже принят, а это значит, что 
первые взносы в пенсионный фонд уже сделаны.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Религиозный вопрос

Грузия оказалась в довольно деликатной ситуации 
после того, как Вселенский патриарх призвал право-
славные церкви поддержать автокефалию Православ-
ной Церкви Украины. Ведь Российская Церковь, в от-
личие от Российского государства, не признала неза-
висимость церквей сепаратистских Абхазии и Южной 
Осетии. Возможность такого признания – очень весо-
мая карта против Грузинского государства и отлич-
ное средство для политического торга. Глава отдела 
внешних церковных связей Московского патриархата 
митрополит Илларион Алфеев уже успел заявить о 
последствиях для Грузии в случае признания ПЦУ. Его 
высказывания патриарх Грузии назвал “грубым дав-
лением”. Но всё же единой позиции у лидеров церк-

ви нет. Осторожничают и первые лица государства. 
«Было бы легко поздравить Украину, но я не поздра-
вила, потому что патриархат осторожен», – сказала 
президент Саломе Зурабишвили.

Довольно острая позиция – и у прозападной оп-
позиции и  политических экспертов, некоторые из 
них даже начали говорить о влиянии России на Гру-
зинскую Церковь. В то же время участились визиты 
в страну как из Москвы, так и из различных церков-
ных центров Запада. В ближайшее время Патриархия 
Грузии должна определиться вслед за другими авто-
кефальными православными церквями. И в этом во-
просе стоит учитывать высокую вероятность того, что 
Россия нанесет еще один тяжелый удар по интересам 
Тбилиси.

Судебная реформа 
является главным пре-
пятствием на пути де-
мократизации Грузии
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Молдова: Жребий брошен!
Сорин ШКЛЯРУК, Ассоциация по внешней политике Молдовы (Кишинэу)

Хоть на улице и зима, политическая атмосфера в Республике Молдова стано-
вится всё жарче и жарче. 25 января был дан старт предвыборным гонкам для 
парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля 2019 года. Конку-
ренты начали соревнования в самых громких обещаниях. Председательство 
Румынии в Совете ЕС дает Молдове надежду сдвинуть европейский диалог с 
мертвой точки за счет близких отношений с “заречными братьями”. А в конце 
месяца непризнанные власти Тирасполя сделали Кишинёву неожиданный по-
дарок, открыв собственное “представительство” в Москве.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Лед тронулся!

В Республике Молдова 25 января был дан старт пред-
выборной гонке для парламентских выборов. ЦИК заре-
гистрировал девять конкурентов в национальном округе, 
среди которых восемь политических партии и один блок. 
Основных претендентов на места в парламенте три. 

Демократы начали предвыборную гонку возле соб-
ственного штаба. Андриан Канду в предвыборной речи 
заявил что Демпартия, по сравнению с другими конку-
рентами, является партией дела, а не слова, и имеет за 

плечами множество проектов, которые доказывают ее 
эффективность. 

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) на-
чала свою предвыборную гонку возле Триумфальной 
арки, где Ион Чебан заявил, что «в эти 10 лет у власти 
были всякие Майи Санду, Павлы Филипы и многие другие, 
которые пришли к власти через партии Филата, Гимпу или 
Плахотнюка. Они и есть виновными во всем беспорядке в 
стране». 

Блок ACUM, в который входит партия «Действие и со-

Председательство Румынии в Совете Европы – шанс для Молдовы.

https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/foto-cum-s-au-lansat-in-campanie-partidele-si-ce-promisiuni-au-facut
https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/foto-cum-s-au-lansat-in-campanie-partidele-si-ce-promisiuni-au-facut
https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/foto-cum-s-au-lansat-in-campanie-partidele-si-ce-promisiuni-au-facut
https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/foto-cum-s-au-lansat-in-campanie-partidele-si-ce-promisiuni-au-facut
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лидарность» и Платформа «Достоинство и Правда» DA, 
презентовали своих кандидатов и предвыборные обе-
щание перед зданием парламента. «Мы придем творить 
справедливость. Вместе, объединенные ради страны, мы 
будем бороться за наши семьи, за будущее нашей стра-
ны»,– заявила лидер партии ПАС Майя Санду.

 В то же время опубликован уже третий отчет мони-
торинга парламентских выборов Ассоциации Promo-LEX 
, в котором отмечаются настораживающие тенденции. В 

частности, запугивание наблюдателей со стороны госу-
дарственных служб – полиции и Службы информации и 
безопасности Республики Молдова. Также в отчете гово-
рится о раннем старте (до 25 января) электоральной кам-
пании и пиара политических деятелей, использовании ад-
министративного ресурса, раздаче подарков гражданам, 
не заявлении всех затрат от инициативных групп и других 
нарушения законодательства.

ЭКОНОМИКА
Палка о двух концах

Российская Федерация с 1 января 2019 г. отменила 
таможенные пошлины на ряд продуктов из Республики 
Молдова, среди них свежие и консервированные овощи и 
фрукты, а также вина. Интересно, что принятое накануне 
выборов решение действует только 
до 30 июня 2019. Да и в отведенный 
срок воспользоваться льготами для 
молдовских производителей весьма 
проблематично. Ведь главный канал 
для поставок молдавских товаров 
в РФ – это транзит через Украину. А 
Россия одновременно ввела запрет 
на ввоз «товаров, страной проис-
хождения либо страной отправ-
ления которых является Украина 
или которые перемещаются через 
территорию Украины». После сооб-
щений о проблемах с пересечением 
молдавскими товарами украин-
ско-российской границы правитель-
ство в Кишеневе рекомендовало 
экономическим агентам отказаться 
от поставок в Россию.

 В данном контексте экономические эксперты считают: 

отмена пошлин была, скорее, не экономическим, а поли-
тическим решением для поддержки президента Игоря До-
дона на приближающихся парламентских выборах. Ведь, 
как заявил Додон, такое решение стало возможным по 
итогам его встречи с президентом России Владимиром 
Путиным. Эксперты же отмечают, что более выгодным 

для Республики Молдова было 
бы, если бы Российская Феде-
рация изменила свою риторику 
и не пользовалась больше эко-
номическим шантажом в целях 
влияния на внутренние процес-
сы в Республике Молдова.

1 января вступил в силу за-
кон о рынке нефтянных про-
дуктов, который был принят 
парламентом в ноябре 2018-го. 
Теперь Национальное агенство 
по регламентации в энергетике 
больше не будет ставить пото-
лок цен на продажу нефтяных 
продуктов. Регулировать цены 
будут сами компании, постав-
ляющие топливо, опираясь на 

затраты на поставку топлива и применяя нормы прибыли 
не выше 10%.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Брат познается в беде

1 января нынешнего года Румыния приняла председа-
тельство в Совете Европейского Союза. Для Республики 
Молдова это возможность продвинуться в процессе ев-
роинтеграции за счет “братских” отношений. В данном 
контексте премьер-министр Республики Молдова Павел 
Филип в поздравительном послании премьер-министру 
Румынии Виорике Дэнчилэ выразил надежду, что за вре-
мя председательства Румынии в Совете Европы Респу-
блика Молдова продвинется в отношениях с ЕС и укре-
пит свои позиции в Восточном партнерстве. Павел Филип 
пожелал Румынии успехов в осуществлении полномочий 
председателя Совета Евросоюза и выразил уверенность в 
том, что это хорошая возможность как для продвижения 
европейской повестки дня Республики Молдова, так и для 

углубления двустороннего сотрудничества.
Месяц завершился тем, что 22 января в Москве откры-

лось представительство Приднестровья. По словам прид-
нестровского лидера Вадима Красносельского, данное 
представительство будет работать в формате дипломати-
ческого ведомства, в то время как МИД Российской Феде-
рации квалифицировал данное событие как открытие со-
циально-культурного фонда «Приднестровье», который 
будет поддерживать прямые социально-экономические 

“отношения” между Москвой и Тирасполем. МИД Респу-
блики Молдова потребовал от Российской Федерации 
уважения территориальной целостности страны, а также 
пояснений о статусе и формате данного “фонда”, так как 
его открытие идет в ущерб двусторонним молдово-рос-
сийским отношениям.

Наблюдатели отмечают 
ранний старт избиратель-
ной кампании в Молдове, 
использование адми-
нистративного ресурса, 
раздачу подарков граж-
данам, не заявление всех 
затрат от инициативных 
групп и другие наруше-
ния законодательства.

https://promolex.md/14374-perioada-electorala-continua-sa-fie-afectata-de-incidente-si-intimidarea-observatorilor/?lang=ru
https://promolex.md/14374-perioada-electorala-continua-sa-fie-afectata-de-incidente-si-intimidarea-observatorilor/?lang=ru
https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/sabia-cu-doua-taisuri-a-federatiei-ruse
https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/sabia-cu-doua-taisuri-a-federatiei-ruse
https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/sabia-cu-doua-taisuri-a-federatiei-ruse
https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/in-2019-stabilirea-preturilor-la-carburanti-va-reveni-in-competenta-companiilor-petroliere
https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/in-2019-stabilirea-preturilor-la-carburanti-va-reveni-in-competenta-companiilor-petroliere
https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/in-2019-stabilirea-preturilor-la-carburanti-va-reveni-in-competenta-companiilor-petroliere
https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/in-2019-stabilirea-preturilor-la-carburanti-va-reveni-in-competenta-companiilor-petroliere
https://www.zdg.md/stiri/stiri-economice/in-2019-stabilirea-preturilor-la-carburanti-va-reveni-in-competenta-companiilor-petroliere
https://gov.md/ru/content/premer-pavel-filip-pozdravil-rumyniyu-c-nachalom-predsedatelstva-v-sovete-evrosoyuza
https://ru.sputnik.md/economics/20190114/24103051/v-moscow-otkroetsya-predstavitelstvo-pridnestrovya.html
https://ru.sputnik.md/economics/20190114/24103051/v-moscow-otkroetsya-predstavitelstvo-pridnestrovya.html
https://deschide.md/ro/stiri/politic/43056/%2525E2%252580%25259EReprezentan%2525C8%25259Ba-special%2525C4%252583%2525E2%252580%25259D-transnistrean%2525C4%252583-la-Moscova-va-fi-de-fapt-o-funda%2525C8%25259Bie-socio-cultural%2525C4%252583.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/43056/%2525E2%252580%25259EReprezentan%2525C8%25259Ba-special%2525C4%252583%2525E2%252580%25259D-transnistrean%2525C4%252583-la-Moscova-va-fi-de-fapt-o-funda%2525C8%25259Bie-socio-cultural%2525C4%252583.htm
https://radiochisinau.md/reactia-maeie-la-deschiderea-de-catre-rusia-a-reprezentantei-oficiale-a-transnistriei-la-moscova---81208.html?fbrefresh=1548334476
https://radiochisinau.md/reactia-maeie-la-deschiderea-de-catre-rusia-a-reprezentantei-oficiale-a-transnistriei-la-moscova---81208.html?fbrefresh=1548334476
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Президентские выборы 
в Украине: старт
Сергей ГЕРАСИМЧУК, Совет внешней политики «Украинская призма» (Киев, Украина)

После затишья Новогодних и Рождественских каникул в Украине начался 
новый политический сезон. Доминирующей темой в этом сезоне станет 
вопрос власти – в Украине начинается официальная президентская 
избирательная кампания. Справедливо предположить, что и внутренняя 
политика, и экономические проблемы, и даже международные отношения 
будут в большой степени подчинены логике избирательного состязания.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Религиозный подъем и начало 
президентских гонок

Несомненно, главным событием января стало вру-
чение предстоятелю Православной Церкви Украины 
(ПЦУ) Эпифанию томоса об автокефалии, подписанного 
членами Синода Вселенского патриархата и самим Все-
ленским патриархом Варфоломеем в Константинополе 
(Стамбул). Таким образом, ПЦУ окончательно получила 
независимость. Среди прочего, отметили этот факт и 

в США – госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 
США считают получение Украиной томоса об автоке-
фалии «историческим достижением в прокладывании 
Украиной собственного пути в будущее».  В развитие 
темы украинский парламент на заседании 17 января 
принял Закон №4128-Д о переподчинении религиозных 
общин.  Этот закон призван нормировать процедуру пе-
рехода религиозных общин из одной церкви в другую. 

В свою очередь, Министерство культуры Украины, 
согласно действующему законодательству, обнародо-

Фото empr.media

https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/9/7203315/
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/9/7203315/
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/9/7203315/
https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/01/288411.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/01/288411.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/01/288411.htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65346
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65346
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вало список церквей, подчиненных РФ, подлежащих 
переименованию из Украинской Православной Церкви 
(Московского патриархата) в Российскую Православную 
Церковь в течение ближайших трех месяцев.  

Нельзя исключать, что тема обретения Украиной 
церковной независимости будет использоваться и 
политиками в ходе предстоящей избирательной кам-
пании, ведь конкурировали по значимости с церков-
ными делами  и политические события. В январе сра-
зу ряд партий выдвинул своих лидеров для участия 
в президентской кампании. По данным ЦИК, по со-

стоянию на вечер 31 января было зарегистрировано 
26 кандидатов.  Эта цифра не окончательная, но уже 
рекордная за всю историю независимости Украины.  
Обещания кандидатов не отличаются оригинальностью 
и носят в основной массе популистский характер: неко-
торые обещают снизить стоимость газа для населения в 
два раза, другие пошли еще дальше и заявили о 4-крат-
ном снижении. Характерной чертой кандидатов в ходе 
нынешней кампании является также обещание принести 
мир и процветание Украине, ликвидировать олигархат и 
снизить коммунальные тарифы.

ЭКОНОМИКА
Вопросы, требующие срочных 
ответов

Экономическая ситуация в Украине все еще зависит от 
сотрудничества Киева с международными финансовыми 
институциями. В заявлении Международного валютного 
фонда по результатам встречи директора-распорядите-
ля Фонда Кристин Лагард с Президентом П. Порошен-
ко отмечается, что Фонд продолжит сотрудничество с 
Украиной и поддержку реформ в стране. Вместе с тем 
МВФ настаивает на том, что эконо-
мические реформы должны быть 
ускорены. 

Сосредоточиться на реформах, 
в том числе и земельной, требует 
и коалиция организаций граждан-
ского общества Украины, которая, 
вместе с группой народных депута-
тов Украины, призвала президента 
использовать право вето по отно-
шению к мораторию на приватизацию земли. 17 января 
народные депутаты Верховной Рады не сумели принять 
законопроект об отмене решения продлить мораторий 
на продажу земли сельскохозяйственного назначения на 
год. Однако президент своим правом вето не восполь-
зовался и все-таки подписал принятый  законопроект 

о продлении моратория до 2020 года, подвергнув  ри-
ску сотрудничество с международными финансовыми 
структурами. 

Вопрос приватизации земли является крайне чув-
ствительным с учетом избирательной кампании. Ведь 
основной конкурент действующего президента Юлия Ти-
мошенко утверждает, что мораторий на продажу земли 
– это защита национальных интересов Украины.  Гипоте-
тическое вето П. Порошенко на закон о моратории могло 
стать еще одним аргументом в избирательной кампании 

Ю. Тимошенко. 
Проблематичной также явля-

ется ситуация с приватизацией 
в Украине. Еще в прошлом году 
правительство указало на то, что 
план поступлений от приватиза-
ции государственного имущества 
в 2018 году сорван.  Особых про-
рывов вряд ли можно ожидать и в 
2019 году. Так, по словам первого 

заместителя министра экономического развития и тор-
говли Украины Максима Нефедова, интерес инвесторов 
к крупным объектам приватизации в Украине ограничен.  
Данные экономические вопросы должны быть решены в 
ближайшее время. Иначе их решение станет предметом 
забот уже нового президента.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Судьба украинских моряков – на 
международной повестке дня

На международном уровне Украина продолжает оста-
ваться в центре внимания и получает политическую под-
держку стран-партнеров и организаций. Так, 10 января 
ЕС потребовал от РФ освободить украинских моряков 
(захваченных в ноябре 2018 года) и всех политзаключен-
ных. Заявление озвучила пресс-секретарь внешнеполи-
тической службы ЕС Майя Косьянчич.  

В ПАСЕ, благодаря усилиям украинских парламента-
риев, была принята резолюция об обострении в Азов-
ском море и Керченском проливе под названием «Рост 
напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и 

угрозы европейской безопасности». И хотя в докумен-
те не удалось утвердить термин «военнопленный» по 
отношению к захваченным украинским морякам, парла-
ментарии приняли «компромиссный» вариант, согласно 
формулировкам которого украинские моряки всё же 
подпадают под действие «международного гуманитар-
ного права, включая Женевские конвенции».  

Кроме того, группа американских парламентариев по-
дала на рассмотрение Сената резолюцию с призывом к 
президенту Дональду Трампу принять меры для сдержи-
вания российской агрессии в Черном море, а также оста-
новки проекта «Северный поток – 2». Проект резолюции 
поддержало около 40 сенаторов. 

Рекордное количество 
кандидатов будет бо-
роться за пост прези-
дента Украины

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/perelik-religijnih-organizacij-yakim-potribno-vnes/
http://www.cvk.gov.ua/news/news_25012019_1.htm
http://www.cvk.gov.ua/news/news_25012019_1.htm
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/01/23/pr1912-statement-by-imf-managing-director-on-meeting-with-president-of-ukraine
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65052
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65052
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-moratorij-na-prodazh-zemli-ce-zaxist-ukra%D1%97nskix-interesiv/
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-moratorij-na-prodazh-zemli-ce-zaxist-ukra%D1%97nskix-interesiv/
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zbilshennya-u-2018-roci-obsyagu-dzherel-finansuvannya-derzhavnogo-byudzhetu-u-456
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zbilshennya-u-2018-roci-obsyagu-dzherel-finansuvannya-derzhavnogo-byudzhetu-u-456
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zbilshennya-u-2018-roci-obsyagu-dzherel-finansuvannya-derzhavnogo-byudzhetu-u-456
https://www.minprom.ua/digest/250748.html
https://www.minprom.ua/digest/250748.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/56358/statement-spokesperson-cases-illegally-detained-ukrainian-citizens_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/56358/statement-spokesperson-cases-illegally-detained-ukrainian-citizens_en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25348&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25348&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25348&lang=en
https://www.ronjohnson.senate.gov/public/_cache/files/7b62d844-58b2-4366-bf6c-4e35183ee94f/dav18j69.pdf
https://www.ronjohnson.senate.gov/public/_cache/files/7b62d844-58b2-4366-bf6c-4e35183ee94f/dav18j69.pdf
https://www.ronjohnson.senate.gov/public/_cache/files/7b62d844-58b2-4366-bf6c-4e35183ee94f/dav18j69.pdf
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Полная победа 
революции в Армении 
или очередной 
серьезный вызов? 
Ричард ГИРАГОСЯН, Центр региональных исследований (Ереван, Армения)

Какими бы впечатляющими ни были вынужденная отставка правительства и поражение 
старого режима, реальные вызовы управления государством сейчас ставят перед Арменией 

гораздо более сложные задачи.

И вновь правит одна партия 

Для Армении победа десятков тысяч мирных демон-
странтов в апреле 2018 года и вынужденная отставка 

Сержа Саргсяна, президента, а затем и премьер-мини-
стра страны, стала уникальной демонстрацией «силы 
народа». Этот успех имел продолжение, когда лидер 
оппозиции Никол Пашинян смог вытеснить из власти 

Аналитика
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правящую Республиканскую партию и безвозвратно 
изменить политический ландшафт Армении. 

Получив широкую поддержку народа, Пашиняну 
удалось занять пост премьер-министра, в то время как 
парламент был вынужден оставаться под контролем 
опальной Республиканской партии. Однако Пашинян 
двигался всё дальше и амбициознее, добившись согла-
шения о досрочных выборах нового парламента в нача-
ле декабря. Поскольку парламент оставался последним 
бастионом власти для опальных республиканцев, внео-
чередные выборы стали для Пашиняна возможностью 
максимально капитализировать и свой стремительный 
политический взлет, и быстрое падение популярности 
некогда правящей Республиканской партии. И несмо-
тря на то, что партия была у власти более десяти лет, по 
результатам выборов дискредитированные республи-
канцы не смогли даже преодолеть порог, чтобы остать-
ся в новом парламенте.

Хотя Пашинян с легкостью со-
хранил пост премьер-министра 
теперь уже на более длительный 
срок, сокрушительная победа на 
выборах его партии «Мой шаг» 
тем не менее не так однозначно 
позитивна для страны. Пашинин 
снова повторяет неформальную 
традицию однопартийного прав-
ления: его блок полностью доми-
нирует в новом парламенте, зани-
мая  88 из 132 мест. Только две 
другие партии смогли войти в пар-
ламент, а именно: «Процветающая 
Армения» и «Светлая Армения», с 
26 и 18 местами соответственно. 

Однако прогноз по поводу будущего Армении не 
столь многообещающий и не столь позитивный, как 
можно было бы предположить ввиду таких внушитель-
ных побед революции. Принимая во внимание неопыт-
ность нового правительства и в особенности учитывая 
завышенные ожидания общественности, последующие 
месяцы станут важным испытанием новой власти и 
проверкой ее лидерских качеств и политической рассу-
дительности. И каким бы впечатляющим достижением 
ни была вынужденная отставка и поражение старого 
режима, настоящие задачи управления государством, 
включая необходимость компромисса и уступок, сей-
час являются гораздо более пугающими и сложны-
ми вызовами для Армении. В это же время вопросы 
внешней политики не удастся долго игнорировать. Они 
станут для нового правительства испытанием на реши-
тельность. 

Внутренняя повестка
Для правительства Пашиняна внутренняя полити-

ка всегда остается приоритетом. Так же как и волна 
протестов, которая привела оппозиционеров к власти, 
никогда не касалась внешней политики, политические 

амбиции новоизбранных лидеров фокусируются на 
внутренних реформах. В какой-то мере это связано с 
пониманием того, что внешняя политика является не 
только во многом второстепенным вопросом, но также 
и принципиальной слабостью, сферой, в которой у пре-
мьер-министра и большинства его соратников практи-
чески нет опыта. 

Вызовы внешней политики, от неразрешенного кон-
фликта в Нагорном Карабахе (или Арцахе) до хрониче-
ской напряженности в отношениях с соседней Турцией, 
являются постоянными и устойчивыми столпами ар-
мянской внешней политики. Однако настоящий интерес 
правительства четко сосредоточен на таких вопросах, 
как усиление демократии и реформирование закрытой 
политической системы. Несмотря на то, что внутрен-
ние вопросы являются приоритетными, правительству 
мешает и даже угрожает нечто значительно большее, 

чем просто неопытность. К приме-
ру, страна по-прежнему страдает 
от институциональной слабости и 
уязвимости. Слабость эта наибо-
лее очевидна в отсутствии по-на-
стоящему независимой судебной 
системы и реального верховен-
ства права.

Уязвим и новый парламент, чле-
ны которого едва обладают каки-
ми-либо знаниями в законотвор-
честве или нормативных процеду-
рах. Особенно настораживающей 
кажется теперь беспрецедентная 
трансформация системы управ-
ления из президентской формы 
в парламентскую, учитывая, что 

более трех четвертей недавно избранных членов пар-
ламента впервые стали депутатами и впервые имеют 
дело с законотворчеством. Несмотря на энергию, энту-
зиазм и искренность этой группы новых парламентари-
ев, на этап становления понадобится много времени и 
усилий. А принимая во внимание опасно завышенные и 
не всегда резонные ожидания большинства населения, 
время как раз и является дефицитным ресурсом. 

Экономика – первостепенна
У правительства мало времени и в более широком 

смысле. Нужно быстро решать проблемы экономиче-
ской реальности: ускорить уже начатую борьбу с кор-
рупцией, избавиться от чрезмерной доли рынка и то-
варных картелей предыдущей олигархической системы 
и установить равные условия для бизнеса. Более того, 
серьезно стоит проблема бедности: каждый третий жи-
тель Армении живет за официальной чертой бедности, 
и правительство не предпринимает никаких существен-
ных шагов для решения этой проблемы. 

Учитывая напряженный инвестиционный климат и 
отсутствие доверия инвесторов, экономические пер-
спективы Армении остаются достаточно мрачными. 

Прогноз по поводу 
будущего Армении не 
столь многообеща-
ющий и не столь по-
зитивный, как можно 
было бы предполо-
жить ввиду внуши-
тельных достижений 
революции
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Такие печальные прогнозы также базируются на огра-
ничениях роста, обусловленных внешними факторами, 
такими, как закрытые границы, слабая производствен-
ная база и реорганизация естественных направлений 
торговли страны, обусловленных членством Армении в 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 

Последний фактор особенно серьезный, ведь в по-
следующие несколько лет закончится срок действия 
ряда льгот на более высокие тарифы для членов ЕАЭС. 
На более чем 800 армянских товаров и продуктов под-
нимутся торговые тарифы в соответствии со стандар-
тами ЕАЭС, что, несомненно, негативно повлияет на 
армянскую экономику. Экспортеры могут серьезно 
пострадать, ведь до сих пор нет государственной стра-
тегии минимизации экономического ущерба. На сегод-
няшний день армянское правительство еще не приняло 
окончательного решения – оспаривать ли окончание 
льготного периода и пытаться провести повторные пе-
реговоры о продлении льгот, либо придумать план, как 
справиться с давлением на экспортеров. 

Сложности внешней политики
Хотя армянское правительство концентрируется на 

внутренних реформах, давление вопросов внешней 
политики будет лишь усугубляться. Стоит упомянуть 
неожиданно ускорившийся мирный процесс по поводу 
конфликта в Нагорном Карабахе. Несмотря на ожида-
ние продолжения дипломатического тупика, именно 
Азербайджан установил более высокие темпы медиа-
ции, по видимому смягчая свою предыдущую макси-
малистскую позицию по данному вопросу. Однако на 
поверку более мягкая позиция 
умеренного вовлечения может 
оказаться лишь тактическим 
ходом Азербайджана, а не глу-
боким изменением стратегии. 
Возможно такой тактикой Баку 
устраивает изощренный тест не-
опытному в переговорах армян-
скому правительству. Как бы там 
ни было, принимая во внимание 
отсутствие какого-либо прогрес-
са в данном вопросе за послед-
ние годы, остается лишь привет-
ствовать и поощрять более оптимистичную атмосферу 
мирных переговоров.

Однако для армянской стороны риск слишком бы-
строго продвижения в вопросе конфликта в Нагорном 
Карабахе уже вызвал негативную реакцию как внутри 
самой Армении, так и в Нагорном Карабахе. Отсутствие 
опыта у премьер-министра как в качестве военного 
лидера, так и в качестве бескомпромиссного нацио-
налиста лишь усугубляют недоверие и беспокойство, 
порождая предположения про «опасные уступки» и 
«предательство». Но наделенное политической леги-
тимностью и поддержкой населения, армянское прави-

тельство, скорее всего, даст отпор таким обвинениям 
и продолжит свое участие в разрешении конфликта 
дипломатическим путем. 

В поисках стратегического баланса
Таким образом, более широкий контекст армянской 

внешней политики будет и дальше определяться им-
перативом большего стратегического баланса. Такого 
баланса непросто достичь, он будет во многом зави-
сеть от способности руководства Армении управлять 
сложными, но необходимыми отношениями с Россией. 
Самым непростым заданием будет справиться с рос-
сийскими опасениями и уменьшить в глазах Кремля 
важность опасного прецедента, которым для Москвы 
является победа «власти народа» в Армении.

В то же время можно ожидать, что Армения продол-
жит реализацию новых стратегических возможностей и 
перспектив члена Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Такие возможности зависят от способности Ар-
мении презентовать себя как своего рода «мост» меж-
ду Евразийским экономическим союзом и Западом, в 
частности Европейским Союзом (ЕС). Такая потенци-
альная посредническая роль Армении возможна бла-
годаря географическому расположению. Несмотря на 
отсутствие сухопутной границы Армении с ЕАЭС, обе 
стороны могут получить выгоду от отношений Армении 
с Ираном, близости к Ближнему Востоку и даже веро-
ятного открытия границы с Турцией. Что еще важнее,  
Армения также может сыграть на необходимости ЕАЭС 
в собственной легитимизации. Соглашение о расши-
ренном и всеобъемлющем партнерстве между Арме-

нией и ЕС может стать путем 
институционализации сотрудни-
чества между Евразийским эко-
номическим союзом и Европей-
ским Союзом. 

Для такого небольшого госу-
дарства как Армения внешняя 
политика таит в себе значитель-
но больше нюансов и тонкостей, 
чем может показаться на первый 
взгляд. Стране приходится дви-
гаться по курсу с четырьмя раз-
ными направлениями: углублять 

политические и экономические связи с Европейским 
Союзом, поддерживать тесные контакты с США, разви-
вать торговлю с соседним Ираном и искать способ из-
бавиться от излишней зависимости от России, на дан-
ный момент основного партнера в сферах торговли и 
безопасности. Последний фактор является результатом 
уникальной роли Армении как единственного союзника 
России в данном регионе. На территории Армении рас-
положена единственная в регионе российская военная 
база, а также страна является единственным государ-
ством на Южном Кавказе с членством в Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС. 

Более трех четвертей не-
давно избранных членов 
парламента – впервые 
стали депутатами и впер-
вые  имеют дело с зако-
нотворчеством
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Взгляд на восток
В то же время, чтобы достичь  большего стратеги-

ческого баланса, Армения также предпринимает нео-
чевидные и не всегда заметные попытки привлечь на 
арену своей внешней политики Китай. Хотя такой «щаг 
на восток» является неожиданным, особенно учиты-
вая разницу в размерах двух стран и отдаленные связи 
между Китаем и Арменией, тем не менее он соответ-
ствует как армянским, так и китайским интересам на 
данный момент. 

Для Китая небольшая страна Армения представляет 
собой стабильный и перспективный элемент значи-
тельно более крупной игры, чье расположение на пере-
сечении Кавказа и широкой границы Ближнего Востока 
открывает Китаю более широкий плацдарм. Несмотря 
на то, что Армения является слишком маленьким госу-
дарством, чтобы представлять собой интерес для Ки-
тая сама по себе, в контексте более крупного масшта-
ба страна появилась на китайской повестке в связи с 
расширением торговли и инфраструктуры, тем самым 
увеличивая влияние и престиж Китая.

Для Армении стремление подобраться ближе к Ки-
таю в основном заключаются в комбинации будущих 
возможностей, что и заставляет 
Армению заранее позициониро-
вать себя как игрока в борьбе за 
место в китайской инициативе 
«Один пояс, один путь». 

Привлекательность китайских 
капитальных инвестиций в инфра-
структуру является уже очевидной 
в армянском проекте «Север–Юг», 
который был запущен с помощью 
Азиатского банка развития (АБР). 
Проект нацелен на расширение и 
модернизацию сети армянских 
магистралей до Грузии на севере и 
до Ирана на юге страны. 

Перспектива стратегической близости Армении к Ки-
таю и стремление Армении углубить военные связи с 
Китаем также таят и потенциально серьезные вызовы. 
Такие вызовы не связаны с Ереваном или Пекином, и, 
что еще более интересно, не связаны даже с Вашингто-
ном. Речь скорее идет о Москве, которая может прийти 
в негодование от того, что ее обыграл новый соперник. 

Однако присутствие и позиционирование Китая в реги-
оне Южного Кавказа всё еще остается на значительно 
меньшем уровне, чем у других крупных игроков в реги-
оне, а именно у России, Турции и даже Ирана.

Вдобавок, учитывая ограниченные китайские инте-
ресы на Южном Кавказе, маловероятно, что Китай бу-
дет стремиться бросать России вызов и доминировать 
в регионе. Несмотря на это, Москва пристально следит 
за Пекином с определенной долей беспокойства. Хотя 
Россия и остается самым важным партнером Армении 
в сфере безопасности, для армянского правительства 
чрезмерная зависимость страны от России требу-
ет коррекции политического курса, ведь очевидным 
стремлением руководства является достижение балан-
са. Однако вовлечение Китая может оказаться хорошим 
знаком для Армении, ведь связи с Китаем являются 
более приемлемыми и менее опасными с российской 
точки зрения, чем связи с Западом.

Вывод
Перспективы Армении всецело зависят от действий 

и благоразумия правительства. Во-первых, армянско-
му руководству следует работать очень быстро, ведь 

чтобы соответствовать высоким 
общественным ожиданиям, необ-
ходимо показать конкретные ре-
зультаты. 

Поскольку парламентские вы-
боры стали первыми свободны-
ми и справедливыми выборами 
за многие годы, правительство 
Армении значительно более де-
мократично и легитимно, чем все 
администрации до этого. И в этой 
большей легитимности появляет-
ся новая возможность проявить 
политическую волю, необходимую 

для противостояния вызовам во внешней политике.  
Несмотря на такие внешние вызовы, как отношения с 
Россией и конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), не-
обходимая государственная мудрость и прозорливость 
могут оказаться лидерскими качествами армянского 
премьер-министра и, несмотря на отсутствие опыта, 
оправдать его неожиданную победу в прошлом году.

Более широкий кон-
текст армянской внеш-
ней политики будет и 
дальше определяться 
императивом боль-
шего стратегического 
баланса
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Реформа 
государственного 
управления в Украине: 
что удалось?
Наталия КУПРИЙ, Центральноукраинский фонд поддержки развития (Киев, Украина)

Реформа государственного управления – ключевая для Украины, от ее 
успеха зависят и все другие изменения в стране. Ведь трудно представить, 
как  провести любую реформу, пока государственная служба не будет 
эффективно функционировать.

Оценка от ЕС 
Совместным рабочим документом Восточного пар-

тнерства «20 ожидаемых достижений к 2020 году» 
предусматривается, что страны-участницы должны 
улучшить качество государственного управления, 
укрепляя институции и внедряя надлежащее управ-
ление. Украина, приняв в 2016 году «Стратегию ре-

формирования государственного управления», заде-
кларировала приверженность «Принципам государ-
ственного правления», разработанным SIGMA (Под-
держка для совершенствования в области управления 
и менеджмента в процессе расширения ЕС). В свою 
очередь, Европейский Союз оказывает секторальную 
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бюджетную поддержку Украине в реализации ком-
плексного реформирования государственного управ-
ления. 

«Принципы государственного управления» SIGMA 
определяют шесть ключевых направлений: страте-
гические основы реформирования государственного 
управления; формирование и координация государ-
ственной политики; государственная служба и управ-
ление человеческими ресурсами; подотчетность; пре-
доставление услуг; управление публичными финанса-
ми и госзакупки. Фактически это эталон ЕС относи-
тельно надлежащего управления.

 С 2015 года программа SIGMA провела комплекс-
ную оценку государственного управления на соот-
ветствие этим принципам в семи странах-кандидатах 
и потенциальных кандидатах на вступление в ЕС, а 
также в Молдове, Грузии и Украине. Результаты такой 
оценки определяют отправную точку в достижении 
цели – улучшении качества государственного управ-
ления, а также дорожную карту реформы. В случае 
Украины оценка проведена по запросу украинского 
правительства с применением методологии, которая 
используется для стран-канди-
датов в члены ЕС, т.е. по более 
жестким критериям, нежели те, 
которые применяются к странам 
Европейской политики соседства. 
Результаты вызвали неоднознач-
ную реакцию со стороны различ-
ных государственных институций 
и экспертной среды. 

Оценка SIGMA четко констати-
ровала, что «в целом Украина уже 
достигла значительного прогрес-
са в реформировании некоторых 
сфер государственного управления», а в сентябре 
2018 года ЕС принял решение об очередном транше 
секторальной бюджетной поддержки. В более чем по-
ловине показателей Украина получила три или больше 
баллов из пяти возможных. В то же время достиже-
ния почти отсутствуют по приблизительно двадцати 
процентам показателей. По мнению экспертов ЕС, 
показатели оценки Украины в целом выше оценок за-
паднобалканских стран-кандидатов и потенциальных 
кандидатов на вступление в ЕС, которые уже давно 
пребывают в процессе реформирования. А по на-
правлению «Государственная служба» Украина полу-
чила даже более высокие оценки, нежели названные 
страны. Результаты проведенной оценки приняты во 
внимание Кабинетом Министров Украины и взяты за 
основу при изменении «Стратегии реформирования 
государственного управления», которая была обнов-
лена в декабре 2018 года.

Процесс пошел
Так какие же результаты усилий реформирования 

можем увидеть? Прежде всего, подтверждением опре-
деленного прогресса в ключевой реформе есть место 
Украины в некоторых авторитетных рейтингах. Так, 
улучшился рейтинг «Прозрачность формирования по-
литики» – Украина поднялась на 34 позиции и занимает 
65-е место в 2018 году в соответствии с Индексом гло-
бальной конкурентоспособности Всемирного экономи-
ческого форума (Global Competitiveness Index of World 
Economic Forum). На 23 позиции повысился рейтинг 
в глобальном Индексе открытых данных (Open Data 
Index) – и теперь страна занимает 31-е место. 

Продолжается процесс реструктуризации мини-
стерств и внедрения в практику их работы соответ-
ствующих процедур анализа и формирования госу-
дарственных политик. В Секретариате Кабинета Ми-
нистров Украины и в десяти пилотных министерствах 
внедрены новые структуры аппарата. Среди прочего, 
созданы генеральные директораты политик, а также 
директораты стратегического планирования и евро-
пейской интеграции. Это позволяет постепенно из-

бавлять министерства от несвой-
ственных им функций управления 
государственным имуществом 
и предоставления администра-
тивных услуг, рутинной работы 
по «управлению народно-хозяй-
ственным комплексом», что было 
свойственно старой администра-
тивной школе. 

С 2018 года обязательной ча-
стью проектов решений прави-
тельства является так называе-
мый прогноз влияния, в котором 

определяются целевые социальные группы и то, ка-
ким образом на их положение будет влиять решение 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Кроме 
того, в упомянутых государственных органах были 
введены 1300 должностей специалистов по вопросам 
реформ. Из них почти половина уже заполнены на 
основе открытых, прозрачных конкурсов, в которых 
приняло участие около 19 тыс. претендентов.

 Специальная процедура набора «реформаторов» 
позволила привлечь на эти посты не только госслу-
жащих с опытом, но и специалистов извне, которые 
владеют соответствующими компетенциями и имеют 
опыт работы в бизнесе и негосударственном секторе. 
На работу в новые генеральные директораты при-
шли выпускники ведущих зарубежных университетов 
стран ЕС и США, специалисты с опытом работы в ана-
литических центрах и инвестиционных компаниях, в 
известных неправительственных организациях и про-
ектах, например, из Фонда «Таблеточки», Националь-
ной антикоррупционной платформы, общественного 
проекта  Factcheck–Ukraine и др.

Украина уже достигла 
значительного про-
гресса в реформиро-
вании некоторых сфер 
государственного 
управления

https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-derzhavnogo-upravlinnya
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-derzhavnogo-upravlinnya
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-derzhavnogo-upravlinnya
https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-derzhavnogo-upravlinnya
https://zn.ua/SOCIUM/chto-oznachaet-otchet-sigma-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-ukraine-296406_.html
https://zn.ua/SOCIUM/chto-oznachaet-otchet-sigma-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-ukraine-296406_.html
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Новый закон о государственной 
службе

С вступлением в 2016 году в силу нового закона о 
государственного службе фактически сделан колос-
сальный шаг по созданию профессиональной, ста-
бильной, политически нейтральной государственной 
службы. Был внедрен институт государственных се-
кретарей министерств. При приеме на государствен-
ную службу и продвижении по службе применяется 
исключительно конкурсный подход. А замещение 
должностей в высшем корпусе госслужбы происходит 
на основе конкурса, который проводит специально 
созданная Комиссия высшего корпуса государствен-
ной службы. Среди членов Комиссии 60% – предста-
вители организаций гражданского общества, включая 
профсоюзы и ассоциации работодателей. С 2018 года 
действует одно из усиленных требований к претен-
дентам на замещение вакансий в высшем корпусе 
госслужбы, а именно: владение (на уровне не ниже 
А2) одним из иностранных языков – английским или 
французским. Каждому кандидату следует пройти со-
ответствующее тестирование.

Новая философия государственной службы, со-
ответственно, требует и новых подходов в управле-
нии персоналом. Для этого во всех государственных 
органах были созданы соответствующие службы 
управления персоналом (HRM-подразделения) вза-
мен существующих «кадровых управлений/отделов», 
которые фактически вели кадровую документацию, 
и не больше того. В 2019 году планируется запуск 
информационной системы управления персоналом 
HRMIS, которая предполагает функции для набора и 
учета прохождения государственной службы, оценки 
результатов служебной деятельности, профессио-
нального обучения и начисления заработной платы. 

Национальным агентством по вопросам государ-
ственной службы разработан портал управления 
знаниями, который будет своеобразным marketplace 
в системе профессионального обучения и разви-
тия государственных служащих. А для обеспечения 
большей прозрачности кадровых конкурсов запущен 
веб-портал вакансий www.career.gov.ua, который по-
зволяет не только отслеживать существующие вакан-
сии и объявленные конкурсы, но и подавать докумен-
ты на участие в таких конкурсах в электронной форме 
с использованием электронной цифровой подписи. В 
2018 году впервые действовал полный цикл оценива-
ния результатов работы государственных служащих 
по установленным ключевым показателям эффектив-
ности (KPIs). Результаты оценивания легли в основу 
разработки государственными служащими индиви-
дуальных программ профессионального развития, 

которые будут определять ежегодно, какие компе-
тентности необходимо развивать и какие обучающие 
программы для этого будут использованы.

Запущена реформа системы заработной платы 
государственных служащих. С 2019 года действует 
жесткая схема, при которой 70% заработной платы 

– это постоянная составляющая, которая привязана 
к прожиточному минимуму, а 30% – это переменная 
(бонусная или премиальная) составляющая. Такой 
подход позволяет минимизировать субъективизм и 
предвзятость в установлении вознаграждения работы 
государственного служащего. При этом, согласно ре-
зультатам независимого исследования Центра эконо-
мической стратегии «Реформа оплаты труда государ-
ственных служащих» (2017), Украина имеет конкурен-
тоспособный уровень заработных плат госслужащих 
на местном уровне, хотя на центральном оплата труда 
остается пока ниже, нежели в частном секторе. Чтобы 
привлечь в госсектор высококачественных специа-
листов, прежде всего из числа молодежи, запущена 
национальная информационная кампания #НоваДер-
жавнаСлужба (Новая Государственная Служба).

Админуслуги – онлайн
В зоне особого внимания пребывает система пре-

доставления административных услуг. Фактически 
это та составляющая надлежащего государственного 
управления, качество которой прежде всего ощуща-
ют на себе плательщики налогов. В конце 2018 года 
Кабинет Министров Украины утвердил проект закона 
Украины «Об административной процедуре» и пере-
дал его на рассмотрение парламента. Это базовый за-
кон, который определяет фактически новую политику 
в организации предоставления админуслуг. Кроме 
того, запущен Единый портал предоставления адми-
нистративных услуг, что позволяет гражданам полу-
чать значительную часть административных услуг в 
электронном формате. А это, в свою очередь, мини-
мизирует коррупционную составляющую и значитель-
но ускоряет время получения услуги. Одновременно, 
благодаря международной технической помощи, в 
стране расширяется сеть Центров предоставления 
административных услуг (ЦПАУ), которые действуют 
по принципу «единого окна», или «фронт-офиса». По 
состоянию на 2018 год, работало 775 ЦПАУ, которые 
предоставили 11 млн услуг. В среднем каждый день 
через все Центры предоставляется более 40 тыс. ус-
луг физическим и юридическим лицам. По решению 
правительства действует Единый государственный 
портал открытых данных www.data.gov.ua Через него 
за все время его работы обнародовано более чем 27,5 
тыс. наборов данных и зарегистрировано более 2 тыс. 
распорядителей таких наборов.

http://www.career.gov.ua
http://www.data.gov.ua
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Испытание выборами
Наряду с успехами невозможно не обратить вни-

мания на существующие вызовы в реформе государ-
ственного управления. Тем более что критическая 
оценка ситуации актуализируется в период вхожде-
ния Украины в зону политической турбулентности в 
период президентских и парламентских выборов в 
2019 году. Ключевым вызовом остается то, что все 
изменения, особенно в си-
стеме государственной служ-
бы, не имеют еще достаточ-
ной устойчивости. Они еще 
должны пройти испытание 
изменением правительства, 
если таковое последует по 
результатам парламентских 
выборов. Собственно говоря, 
именно в конце 2019 года и 
будет четко видно, насколько 
государственная служба не 
подвержена политическим 
влияниям. Это касается как 
кадровых вопросов в высшем корпусе госслужбы, так 
и системы заработной платы, существования рефор-
маторских должностей. Также вызывает обеспоко-
енность и отсутствие устойчивости финансирования 
имплементации реформы.

Следует обратить внимание на определенное вну-
треннее сопротивление системы реформам, что впол-
не очевидно. Свидетельством тому есть активизация 
действий новоизбранной Счетной палаты, которая 
пытается нивелировать зачастую достаточно спорны-
ми результатами аудиторских проверок значительную 
часть реформаторских программ и проектов. И, без-
условно, система стратегического планирования и ад-

министративная процедура, 
процедуры формирования 
государственных политик 
еще далеки от полноценного 
функционирования.

Следующие шаги ключе-
вой реформы, коей является 
реформа государственного 
управления, должны быть 
более решительными. Оста-
ется только надеется, что 
Украина успешно пройдет 
зону электоральной турбу-
лентности и уже в 2020 году 

сможет успешно подтвердить ожидаемые результаты. 
Реформа не может длиться бесконечно, иначе она мо-
жет поглотить сама себя, так и не достигнув ожидае-
мого эффекта.

Только в конце 2019 года, 
после президентских и пар-
ламентских выборов, будет 
четко видно, насколько го-
сударственная служба не 
подвержена политическим 
влияниям
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