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РЕЗЮМЕ 

 

В преддверии выборов в Национальное Собра-

ние в Армении обострилась межпартийная борьба. 

В рамках борьбы за голоса партии использовали 

различные стратегии, пытаясь донести до избира-

теля мессиджи с обещанием улучшить его жизнь. 

Так, основная коалиционная партия – РПА, которую 

часто называют «правящей», пошла на выборы с 

лозунгом «поверим, чтобы изменить»1, очевидно 

признавая необходимость изменения ситуации в 

стране.  

Какие именно обещания были сделаны партия-

ми, как они освещались в СМИ и повлияли ли они 

на исход выборов?  

Ответы на эти вопросы звучат не очень оптими-

стично: партии не очень-то стремились предста-

вить необходимую информацию избирателю, мес-

сиджи партий были не очень содержательными и, 

как метко выразился один из наблюдателей, хотя и 

«созданы возможности для того, чтобы политиче-

ские партии, политики могли что-то сказать об-

ществу, но оказывается, что им особо и сказать 

нечего»2.  

С другой стороны, стоит отметить, что в ходе 

предвыборной кампании, представителей парла-

ментских партий не спросили ни о реализации их 

прошлой предвыборной программы, ни о способах 

реализации их нынешних программ. 

Печатные и сетевые средства массовой инфор-

мации не показали заинтересованности в инфор-

мировании читателей относительно содержания 

предвыборных программ партий и даже в тех слу-

чаях, когда представители партий озвучивали 

определенные детали своих программ, не публико-

вали их или публиковали лишь отрывки. 

                                                           
1
 см.:  Армен Аракелян. “Блеск” и нищета предвыборных ло-

зунгов (в двух частях) / Hetq.am, 16-17 апреля 2012 г / см. 
[http://hetq.am/rus/opinion/13127/%E2%80%9Cblesk%E2%80%9
D-i-nishcheta-predviyborniykh-lozungov.html]; 
[http://hetq.am/rus/opinion/13189/%E2%80%9Cblesk%E2%80%9
D-i-nishcheta-predviyborniykh-lozungov-2.html] 
2
 см. Выборы в Национальное собрание Республики Армения - 

2012. Экспертное мнение / Кавказский Узел, 4 мая 2012 г / URL: 
[http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/206079] 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Исследование «предвыборные обещания партий» 

было проведено Институтом Кавказа в предвыбор-

ный период и посвящено анализу предвыборных 

программ партий и их освещению в средствах мас-

совой информации с марта 2012 года (в данном  

policy brief-e представлены детали программ пар-

тий, прошедших в парламент). Исследование каса-

лось только партийных программ – программы от-

дельных мажоритариев в него не были включены.  

Авторы исследования – Нина Искандарян, Татев 

Саргсян, Грант Микаелян. 

Возможность сделать информированный выбор, 

опираясь на ожидания от партии, является важным 

условием становления репрезентативной демокра-

тии, в рамках которой различные группы граждан 

могли бы оказывать влияние на управление стра-

ной и влиять на проводимую государством поли-

тику. 

Целью исследования было изучение того, 

насколько такая возможность есть у армянского 

избирателя на парламентских выборах 6 мая 2012 

года, полагаясь на предвыборную программу пар-

тий и ее представление средствами массовой ин-

формации. Для этого были изучены официальные 

программы, заявления и пресс-конференции пред-

ставителей партий, освещение кампании в СМИ и 

вебсайты партий. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Материал, собранный в результате мониторинга 

СМИ и анализа предвыборных программ, опубли-

кованных партиями, группировался по основным 

темам, которые предстают в программах связан-

ными друг с другом. Так, к примеру, темы охраны 

окружающей среды, энергетики, инфраструктуры и 

городского строительства часто оказывались в 

программах партий неразделимыми, таким обра-

зом были сгруппированы в один подраздел. Список 

тем нами постоянно редактировался, пока не был 

сформирован в соответствии с предложениями са-

мих партий. 

Нами выбирались темы, касающиеся внутрен-

ней жизни страны – от государственного устрой-

ства до региональной политики, то есть внимание 

акцентировалось на тех обещаниях, которые долж-

ны непосредственно сказаться на повседневной 

жизни граждан. Темы геноцида армян и карабах-

ского урегулирования по этой причине нами были 

исключены3. 

Для того, чтобы понять, что именно предлагают 

партии, мы выделяли из их программ лишь кон-

кретику, опуская общие фразы, такие как напри-

мер: «будет реализовываться прозрачная кадровая 

политика, основанная на частных способностях и 

опыте» (АРФД).  

Оокнчательный список тем выглядит так: 

 Государственные институты (Конституция, пар-

ламент, судебные и административные рефор-

мы, безопасность) 

 Права человека (свобода слова и СМИ, права за-

ключенных, гендер, права меньшинств, события 

1 марта 2008 года) 

 Экономика (борьба с коррупцией, малый и сред-

ний бизнес, налоговые регуляции, занятость, 

таможня, инвестиционная политика)  

                                                           
3
 Стоит отметить, что позиции партий в отношении этих про-

блем и в целом внешнеполитической повестки на этот раз 
практически не отличались и были представлены незначи-
тельно, за исключением отвергавшей евроинтеграцию Комму-
нистической партии, к тому же не прошедшей в парламент. 

 Гуманитарная сфера (наука, образование, куль-

тура, исторические памятники, культурная, ре-

лигиозная и языковая политика) 

 Инфраструктура и окружающая среда (дороги, 

транспорт, энергетика, трубопроводы, экология, 

полезные ископаемые, городская среда) 

 Региональное развитие (сельское хозяйство, зе-

мельный вопрос, изменения на областном; му-

ниципальном уровнях)  

 Здравоохранение (медстрахование, лекарства) 

 Социальное обеспечение (поддержка уязвимых 

групп, молодежная политика, жилищные вопро-

сы, семья и дети, вклады в Сбербанке СССР). 

*** 

Как уже было сказано, вторая часть исследова-

ния включала в себя мониторинг печатных и сете-

вых СМИ в предвыборный период и охватывала 

публикацию в них предвыборных обещаний. Для 

выбора СМИ использовались три критерия – попу-

лярность (тираж в случае газет и место в рейтинге 

Circle.am для интернет-агентств), аффилирован-

ность с той или иной партией или политической 

силой и активное освещение внутриполитической 

тематики. 

Мониторинг СМИ проводился с 15 марта по 4 

мая и охватил следующие СМИ: газеты «Голос Ар-

мении», «Айкакан Жаманак» (Армянское время), 

«Айоц Ашхар» (Армянский мир), «Еркир» (Страна), 

«Азг» (Нация), «Аравот» (Утро), сетевые информа-

ционные агентства News.am, Panorama.am, PanAr-

menian.net, 1in.am, Lragir.am, Hetq.am, а также ино-

странные агентства, работающие в Армении – Кав-

казский Узел, NewsArmenia (РИА Новости), Regnum, 

Азатутюн (Радио Свобода).  

Названия партий представляются в соответ-

ствии с общепринятыми сокращениями на русском 

языке: Республиканская Партия Армении – РПА, 

Партия «Процветающая Армения» - ППА, Армян-

ский Национальный Конгресс – АНК, Армянская 

Революционная Федерация «Дашнакцутюн» - 

АРФД, Партия «Страна Законности» - ПСЗ, Комму-

нистическая партия Армении – КПА, Демократиче-

ская партия Армении – ДПА, Партия «Объединен-

ные армяне» - ПОА; «Наследие» - не сокращается. 
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ПРОГРАММЫ ПАРТИЙ И  

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ-2012 

 

Предвыборные программы в СМИ и Интернете 

Миноритарии практически не использовали 

возможностей интернета: сайт партии «Объеди-

ненные армяне» был неинформативным, а КПА и 

ДПА и вовсе не имели вебсайтов, хотя стоит отме-

тить, что КПА имела активную страницу в соци-

альной сети Facebook. 

Сайты партий, прошедших в парламент4 в боль-

шинстве своем обновились перед выборами, сме-

нились дизайн и архитектура сайтов, но многие из 

них не предоставляли необходимую избирателю 

информацию. Так, на сайте ППА размещена пред-

выборная программа только 2007 года, на сайтах 

«Наследия» и ПСЗ программа появилась через не-

делю после начала предвыборной кампании, на 

сайте АРФД программа также появилась с запозда-

нием и не на основном сайте, а на предвыборном 

сайте, основной же сайт не обновлялся.  

Если на сайте РПА почит ежедневно обновля-

лись новости, то программа так и не была опубли-

кована: с задержкой она была размещена на от-

дельном сайте.  

До конца апреля отдельные детали предвыбор-

ной программы редко озвучивались средствами 

массовой информации, так сами партии редко об-

ращались к этой теме, предпочитая сравнивать 

свои потенциалы и шансы на победу представле-

нию своих программных тезисов. Но и в тех случа-

ях, когда они касались своей программы, это неча-

сто попадало в СМИ. Лишь с конца апреля предста-

вители партий (чаще сами лидеры) начали делить-

ся своими предвыборными обещаниями, а СМИ в 

свою очередь чаще стали это публиковать.  

Стоит отметить, что газеты «Аравот» и, отчасти, 

«Айоц Ашхар» информировали читателей, приводя 

в сериях публикаций отрывки из предвыборных 

программ партий и пытаясь их анализировать. 

                                                           
4
 Сайты партий, прошедших в парламент – hhk.am, hhk2012.am 

– РПА; bhk.am – ППА; anc.am – АНК; heritage.am – Наследие; 
oek.am – ПСЗ; arfd.info, arf2012.am – АРФД 

Партийная пресса показала довольно высокий уро-

вень пристрастности, пытаясь представить канди-

датов от других партий в негативном свете. 

Были ли идеологические различия? 

Идеологические конструкции в постсоветской 

армянской внутренней политике, если не отсут-

ствуют вовсе, то представлены в зачаточном виде, 

максимально просты и могут меняться в зависимо-

сти от внешних условий5. Поэтому следует гово-

рить не об идеологических различиях, а о внутри-

политическом позиционировании, которое и стало 

одним из инструментов привлечения голосов. Это 

позиционирование как правило основано на не-

скольких основных дихотомиях.  

Так, партии акцентировали внимание на том, 

что они представлены в истеблишменте или напро-

тив представляют собой оппозицию ему; партии 

представляют себя «националистическими» или 

«либеральными»; защитниками комплементарного 

курса и приоритетного сотрудничества с Россией 

или «прозападными». Данные факторы, бывшие 

относительно актуальными ранее, были практиче-

ски деактуализированы на последних выборах: 

внешнеполитические разногласия были незамет-

ными, националистическую или либеральную ри-

торику партии на вооружение не брали и почти все 

ограничились умеренным консерватизмом6, вы-

глядя партиями «общего охвата». 

Предвыборная повестка дня 

Программы носят в целом декларативный ха-

рактер и по многим пунктам схожи между собой. 

Ни одного конкретного обещания в духе «мы по-

строим завод по производству … в городе А, что 

обеспечит N рабочих мест, а рынок сбыта мы уже 

нашли» в экономической сфере сделано не было, 

                                                           
5
 К примеру, когда в 1995 году подписывался договор об опре-

делении статуса российской военной базы в Армении, это вы-
звало протесты со стороны РПА, которая обвиняла правящую 
партию АОД в ограничении суверенитета  страны. С теми же 
обвинениями в адрес уже правящей РПА выступили предста-
вители АОД при продлении договора до 49 лет уже в 2010 году 
6
 Стоит отметить, что за несколько месяцев до выборов, РПА, 

ППА, ОЕК и «Наследие» подали заявки на вступление в Евро-
пейскую народную партию и за исключением заявки ППА, они 
были удовлетворены за несколько месяцев до выборов (в 
феврале 2012 г.) см. [http://tert.am/ru/news/2012/02/09/epp/] 
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зато партии щедро раздавали обещания социаль-

ной справедливости и всеобщего благополучия, не 

конкретизируя путей их достижения. Тем не менее, 

как представляется, в 2012 году стало больше кон-

кретики по сравнению с прошлыми кампаниями и 

стало очевидно больше внутренней тематики по 

сравнению с внешнеполитической. 

Наиболее значительно представлена социальная 

тематика – широкие обещания помощи тем или 

иным группам населения. Соответственно, обеща-

ния в сферах здравоохранения и образования так-

же имеют сильный социальный уклон. Еще одной 

темой, которая встречалась у всех партий стало 

сельское хозяйство. Общее видение ряда проблем в 

программах может стать преимуществом, гаранти-

рующим решение тех или иных проблем в средне-

срочной перспективе в случае их реализации.  

Интересно, что программы практически всех 

партий, представленных в парламенте четвертого 

созыва7 содержат предложение о введении про-

грессивного налога, причем в некоторых случаях 

оно присутствовало и в прошлых кампаниях, одна-

ко оно не было реализовано прошлым парламен-

том, где эти партии были представлены. 

Окончательные итоги выборов выглядят так8: 

1. РПА – 664 440 (44.1%) – 69 мандатов 

2. ППА – 454 673 (30.2%) – 36 мандатов 

3. АНК – 106 903 (7.1%) – 7 мандатов 

4. «Наследие» - 86 998 (5.8%) – 5 мандатов 

5. АРФД – 85 550 (5.7%) – 6 мандатов 

6. ПСЗ – 83 123 (5.5%) – 6 мандатов 

Партии, опирающиеся на идеологию и предста-

вившие больше предложений в своих предвыбор-

ных программах (АНК, АРФД, Наследие), показали 

худшие результаты, чем партии, программы кото-

рых были расплывчатыми и не содержали кон-

кретных предложений, что говорит о том, что 

предвыборные обещания были далеко не главным 

фактором в выборе, сделанном избирателем. С дру-

гой стороны, практическая нереализуемость ряда 

пунктов программ говорит о том, что и сами пар-

                                                           
7
 Партии РПА, ППА, ПСЗ, АРФД, Наследие были избраны в пар-

ламент 12 мая 2007 года 
8
 См. окончательный протокол результатов парламентских вы-

боров [http://res.elections.am/images/doc/060512v.pdf] 

тии не считали собственные программы важным 

инструментом в предвыборной борьбе. 

Тем не менее, определенные идеологические 

рамки в программах все же просматривались. Как 

уже было отмечено, за исключением РПА и ППА, все 

остальные программы имели сильный социали-

стический уклон, а в случаях «Наследия» и АНК 

«правые» и «левые» положения программ порой 

причудливо перемешивались и совмещались. 

Особо стоит отметить АНК, не представивший 

единой программы и предложивший избирателю 

читать его ранние программные документы9. 

Напротив, предвыборная программа основной коа-

лиционной партии – РПА – оказалась максимально 

простой и не содержала практически никакой кон-

кретики, концентрируясь лишь на проектах, уже 

находящихся в процессе реализации или задуман-

ных к реализации в прошлые годы (к примеру, 

проект строительства онкологического центра). 

Программа ППА также являлась довольно про-

стой и представляла собой обещания преимуще-

ственно в сферах соц. обеспечения и сельского хо-

зяйства, а программы ОЕК и АРФД имеют столь 

сильный социальный уклон, что выглядят нереа-

лизуемыми.  

Социальные обещания партий настолько об-

ширны, что если использовать все предоставляе-

мые возможности, то только по программе ПСЗ мо-

лодая семья, рожая ребенка каждый второй год и 

не работая, а лишь используя все предложения в 

сфере молодежной политики, может получить до 

273 тыс. долл. (заложено 70 тыс. долл за квартиру).  

АРФД и АНК также предлагают существенное 

увеличение социального бремени бюджета. Так, 

только 2 млрд долл АРФД потратит на пенсии, 

здравоохранение и соц.поддержку детей младшего 

возраста. Предложения АНК несколько скромнее – 

всего 900 млн. долл на пенсии и рождение детей.  

Другие партии не представили цифр, по кото-

рым было бы возможным подсчитать стоимость их 

социальных пакетов для бюджета. 

                                                           
9
 К программе было приложено 11 документов, в т.ч. програм-

ма социально-экономических преобразований «100 шагов», 
программы по здравоохранению, соц.обеспечению, образова-
нию, культуре и пр. (2010-2012) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Политическим партиям и кандидатам, за-

нимающимся политической деятельностью 

и участвующим в выборах в органы власти 

мы рекомендуем: 

 определять и разрабатывать свои политические 

программы на идеологической, а не популист-

ской основе, продумывать и систематизировать 

свои подходы к государственному строитель-

ству и политике в различных сферах; 

 излагать свои предвыборные обещания и теку-

щие задачи в форме, доступной избирате-лям, с 

упором на интересах самих избирателей и стоя-

щих перед ними проблемах; 

 информировать избирателей о ходе реализации 

данных им предвыборных обещаний, о возни-

кающих в связи с этим проблемах и изменениях. 

 

 

2. Средствам массовой информации, освеща-

ющим выборы в органы власти и деятель-

ность этих органов, а также политических 

партий в межвыборный период, мы реко-

мендуем: 

 в освещении выборов делать акцент не на «си-

ловой игре» (т.е. том, у каких игроков больше 

ресурсов и сторонников), а на том, как именно 

участники выборов собираются решать кон-

кретные вопросы, волнующие избирателей, от 

медицинского страхования до градостроитель-

ства, разработки недр, повышения или пониже-

ния налогов и т.п; 

 освещая политическую борьбу и выборы, не 

следовать за повесткой дня, диктуемой полити-

ческими игроками (например, пресс-

конференция-ми, декларациями или митинга-

ми), а определять собственную повестку дня, ос-

нованную на проблемах и интересах избирате-

лей (например, задавая политическим игрокам 

вопросы о том, как они собираются реформиро-

вать те или иные сферы, или приглашая их на 

дебаты по конкретным общественно-значимым 

темам); 

 отслеживать выполнение политическими игро-

ками данных ими избирателям обещаний, соот-

нося выдвигаемые и принимаемые законодате-

лями законопроекты и решения исполнитель-

ных властей с тем, что прозвучало в ходе изби-

рательных кампаний. 

 

 

3. Организациям гражданского общества, как 

местным, так и международным, мы реко-

мендуем: 

 в ходе избирательных кампаний поднимать ост-

рые для общества вопросы, лежащие в сфере де-

ятельности НПО и практически не затрагивае-

мые в настоящее время в программах и кампа-

ниях политических партий (от прав человека до 

разработки недр), и в сотрудничестве со СМИ 

призывать политических игроков к тому, чтобы 

они вырабатывали подходы к этим вопросам и 

излагали их избирателям; 

 в сфере деятельности каждой из НПО отслежи-

вать выполнение политическими игроками дан-

ных ими избирателям обещаний и распростра-

нять эту информацию по своим сетям и через 

СМИ; 

 путем образовательной и просветительской де-

ятельности способствовать развитию у избира-

телей политической культуры, в том числе 

культуры сознательного голосования и выраже-

ния политических мнений, а у политических иг-

роков – культуры представительства интересов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ОСНОВНЫЕ ОБЕЩАНИЯ ПАРТИЙ, 

ПРОШЕДШИХ В ПАРЛАМЕНТ  

 

В приложении приведем все основные предло-

жения партий, прошедших в парламент по темам. 

Государственные институты 

Ряд партий предлагают структурные изменения, 

которые коснутся роли и полномочий парламента. 

АНК, АРФД и «Наследие» предлагают переход на 

100%ную пропорциональную парламентскую си-

стему и отказ от мажоритариев. АРФД считает не-

обходимым превращение Армении в парламент-

скую республику и сокращение числа членов пар-

ламента. «Наследие» предлагает повысить роль 

парламента, закрепив за ним возможность назна-

чать премьера если кандидатура, выдвинутая пре-

зидентом, не была утверждена парламентом два-

жды. Партия считает необходимым разработать 

механизм отзыва депутатов и повысить роли оппо-

зиции – так, к примеру, оппозиция должна иметь 

право назначать одного из заместителей спикера, 

кроме того за оппозицией закрепляется право 

назначать руководящий состав контрольной пала-

ты, омбудсмена и одного заместителя генерально-

го прокурора.  

Предложения касательно военной сферы име-

ются в программах ПСЗ и АРФД. ПСЗ предлагает 

увеличить финансирование военно-промышлен-

ного комплекса, а АРФД – армии в целом. ПСЗ также 

предлагает дать жителям приграничных сел воз-

можность проходить военную службу около своего 

места жительства.  

Коалиционные партии РПА и ПСЗ предлагают 

продолжение текущих программ, в т.ч. более широ-

кое внедрение электронных услуг и ведомствен-

ные реформы по принципу «одного окна» и «одной 

остановки». ПСЗ предлагает создание центров об-

щественных услуг, а РПА – учет доходов чиновни-

ков, внедрение биометрических паспортов и ID-

карт, а также перевод ряда гос.услуг на частную ос-

нову. Контроль за деятельностью гос.чиновников 

предлагает и «Наследие», обещая запретить чи-

новникам заниматься предпринимательством и 

публиковать их доходы. 

АНК и «Наследие» предлагают проведение су-

дебной реформы. Реформа АНК включает в себя 

назначение судей парламентом, разделение пол-

номочий между местными и региональными суда-

ми и пр. «Наследие» предлагает выборность судей 

(кроме членов Конституционного и Кассационного 

судов), а разработку механизма отзыва судей и от-

деление прокуратуры от судебной власти, форми-

рование прокуратуры парламентом, создание неза-

висимого органа по наказанию прокуроров за пре-

вышение полномочий. 

Права человека 

В сфере прав человека у ряда партий никаких 

конкретных предложений нет: они ограничивают-

ся лишь декларативными обещаниями гарантиро-

вать выполнение Конституции, обеспечить защиту 

прав и свобод человека и равенство возможностей 

в стране.  

Стоит отметить внедрение практики пробации, 

предлагаемое ПСЗ, гос. поддержку культуры наци-

ональных меньшинств (ПСЗ, АНК), компенсацию 

родственникам жертв событий 1 марта (АНК), а 

также содействие независимости СМИ посредством 

комитета по СМИ при Национальном собрании, от-

мены НДС для прессы, предлагаемое «Наследием». 

Экономика 

Общим местом среди обещаний в экономиче-

ской сфере является внедрение прогрессивного 

налога – в той или иной форме его предлагали вве-

сти РПА, ППА, АРФД и ПСЗ. Партии предполагают 

его введение в качестве меры поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

Политику протекционизма, поддержки местных 

производителей и экспортеров предлагают вести 

АНК, АРФД, ПСЗ и Наследие. РПА не конкреитзиру-

ет свою позицию в этом вопросе, а ППА говорит о 

равных условиях для местных и иностранных про-

изводителей. 

Другим распространенным предложением явля-

ется создание венчурных фондов для поддержки 

рискованных стартапов в бизнесе – это предлагают 

ППА и АНК. 
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На декларативном уровне все партии предпола-

гают борьбу с монополиями и поддержку промыш-

ленности. К примеру, «Наследие» и ППА предлагает 

создание промышленных кластеров и связать их с 

наукой, сделав науку самоокупаемой. 

Гуманитарная сфера 

В сфере образования предложения партий до-

вольно похожи – поддержка системы высшего об-

разования со стороны госбюджета. Если РПА пред-

полагает бесплатным оставить школьное образо-

вание, а высшее образование сделать бесплатным 

только для бедных, установив при этом максимум 

цен на высшее образование, то АРФД предлагает 

сделать бесплатной всю систему образования. ПСЗ 

считает необходимым дать возможность получе-

ния бесплатного высшего образования лучшим 

студентам, инвалидам и их детям. Наследие пред-

лагает льготные условия для бедных и сельских 

жителей, поступающих в ВУЗы, а ППА и ПСЗ – кре-

диты на получение высшего образования для сту-

дентов. «Страна законности» также предлагает 

ввести систему скидок для студентов, на транспорт 

и пр. 

Оппозиционные партии – АНК, АРФД и Наследие 

– предлагают повысить зарплаты учителям и лек-

торам, занятым в системе образования. В отноше-

нии Академии Наук мнения расходятся – ПСЗ пред-

лагает увеличить финансирование Академии, а 

АНК – ее преобразовать в общественную организа-

цию. 

Остальные предложения в сфере образования, 

науки и культуры разнообразны. РПА предлагает 

завершить процесс интернетизации всей системы 

образования и продолжение гос.поддержки Армян-

ской апостольской церкви. ППА предлагает широ-

кое внедрения спорта в систему образования и до-

тации в научную сферу. АНК предлагает отмену 

Единого государственного экзамена, при этом со-

здав возможность перехода с одного факультета на 

другой; перевод на частную основу образования и 

науки, оставив за государством частичное финан-

сирование этой сферы. 

Инфраструктура и окружающая среда 

Наиболее часто встречающимся предложением в 

этой сфере был полный или частичный запрет 

строительства в центре Еревана. Полный запрет 

предлагают РПА и АРФД, а частичный – АНК (стро-

ительство в Ереване можно разрешить лишь с раз-

решения жильцов соседних домов). Проблема ава-

рийных зданий оказалась в фокусе ПСЗ: партия 

обещает опись аварийных домов и меры по их 

укреплению. 

РПА и АНК предлагали ввести территориальную 

систему охраны окружающей среды, причем АНК 

предлагает также создание «экологического ка-

дастра».  

Борьбу с отходами предлагают вести АНК и ПСЗ: 

АНК предлагает учет отходов и поощрение малоот-

ходных предприятий, а ПСЗ обещает создание 

предриятий по переработке отходов.  

Энергетическая повестка присутствует у РПА, 

АНК и «Наследия», однако здесь предложения пар-

тий отличаются довольно сильно. Так, РПА предла-

гает лишь реализацию текущих проектов, в том 

числе, постройки линии электропередач между 

Арменией и Ираном и Арменией и Грузией, по-

стройку нефтепродуктопровода между Арменией и 

Ираном. АНК обещает увеличить налог на разра-

ботку недр до 50-70%, а «Наследие» - вовсе отка-

заться от ядерной энергетики и вместо АЭС по-

строить множество небольших ГЭС. Партия пред-

лагает сделать экологию главным фактором при 

планировании развития. 

Региональное развитие 

Проблемы регионального развития, в отличие 

от ситуации с правами человека, оказались в фоку-

се предвыборных программ всех партий.  

Основной тематикой предвыборных обещаний в 

сфере регионального развития было сельское хо-

зяйство, причем ряд обещаний выглядят как обе-

щания в сфере социальной политики, так например 

«Страна Законности» обещает дополнительные 

субсидии отдаленным селам и прочим уязвимым 

группам населения в регионах, а «Наследие» обе-

щает многократно увеличить трансферты в об-

щинные бюджеты, доведя их до 25-35% всего бюд-

жета. ППА, ПСЗ и АНК обещали крестьянам льгот-

ные кредиты и субсидии. ППА и ПСЗ обещали стра-

хование рисков сельского хозяйства – от неурожая, 

погоды и пр. Еще одной темой в обещании кресть-
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янам было содействие в реализации продукции, 

поскольку сейчас перекупщики покупают у кресть-

ян продукцию по низким ценам (обычно порядка 

15-20% от рыночных). Создание рынков сбыта 

обещали ПСЗ, ППА и АНК, причем ППА обещала со-

здание порядка 10 крупных крестьянских рынков 

по всей стране, а АНК обещала дать разрешение на 

торговлю в любом городском дворе. ППА и «Насле-

дие» обещали также создание машинно-

тракторных станций. Таким образом, практически 

вся региональная программа АНК, ППА и «Страны 

Законности» представляла собой сельскохозяй-

ственную программу. 

«Наследие» и АРФД предлагали более структур-

ные изменения: ввести прямые или непрямые вы-

боры губернаторов. АРФД также предлагала изме-

нить административно-территориальное деление, 

не уточняя, правда, какие изменения имеются в 

виду. «Наследие» предлагает также создание муни-

ципальной полиции. 

Текущую политику предлагает проводить РПА – 

развитие региональной инфраструктуры, установ-

ка противоградных станций, реализация культур-

ных и экономических проектов в областях и пр., а 

также «Наследие» - укрупнение общин. 

Здравоохранение 

Все шесть партий заявили о важности медицин-

ского страхования. АНК предлагет ввести обяза-

тельное медицинское страхование, 30% которого 

оплачивало бы государство, а АРФД – корпоратив-

ное мед. страхование, предлагая также увеличение 

масштабов бесплатной медицинской помощи. РПА 

предлагает финансировать мед. страхование для 

бедных, а «Наследие» - для пенсионеров. 

АНК также предлагает введение сертификатов 

на мед. обслуживание, гос. дотацию цен на лекар-

ства, так, по мнению Конгресса, государство долж-

но дотировать 10% стоимости лекарств. Стоит от-

метить предложение «Наследия» о развитии 

народной медицины.  

Предложения РПА в этой сфере более практиче-

ские и относятся к проектам, находящимся в про-

цессе реализации – строительство новых больниц и 

онкологического центра. 

Социальное обеспечение 

Льготная ипотека была в фокусе почти всех со-

циальных программ партий – так, ее предлагали 

РПА, ППА, АРФД, ПСЗ и Наследие – т.е. все кроме 

АНК. Однако следует отметить, что ПСЗ и АРФД 

предлагают квартиру за 5 детей (АРФД семьям с 5 и 

более детей, ПСЗ предлагает молодым семьям, у 

которых родится 5 ребенок покрытие ипотеки).  

Пособия на рождение  ребенка – вторая самая 

актуальная тема. Республиканская партия предла-

гает увеличить пособия на рождение третьего ре-

бенка, а «Наследие», «Страна Законности», АРФД и 

АНК – начиная с первого ребенка, причем к приме-

ру Армянский национальный конгресс предлагает 

за первого ребенка платить 500 тыс. драм пособия, 

за второго – 1 млн драм, а с третьего – по 1.5 млн 

драм.  

Еще одна актуальная тема – пенсионные выпла-

ты. РПА и АНК предлагают создание пенсионных 

фондов, причем АНК хочет сделать их еще и част-

ными. Другие партии предлагают лишь повышение 

пенсий, причем АРФД называет конкретную сумму 

– до 63 000 драм (средняя пенсия сегодня состав-

ляет 26 тыс.). 

Три партии предлагают влиять на цены на ком-

мунальные услуги. Наследие называет это «опти-

мизацией цен в сферах естественных монополий», 

АРФД обещает на 5 лет заморозить нынешние це-

ны на коммунальные услуги, а ППА – и вовсе обе-

щает эти цены снизить. 

Стоит отметить также обещания вернуть вкла-

ды, сделанные в Сбербанке СССР. Большинство 

партий в той или иной мере обещают выплатить 

населению компенсацию или сами вклады, хотя 

кроме «Наследия» ни одна партия не оговорила ме-

ханизма возвращения этих вкладов. «Наследие» 

сделала и еще одно, не похожее на других предло-

жение – «педагогов, юристов и врачей обязать по 

два-три года проработать в деревне, обеспечив их 

всем необходимым». 

Социальные обещания партий столь обширны, 

что выглядят порой нереализуемыми: на стр. 5 

представлены расчеты стоимости их пакетов для 

бюджета. 



 

 

Предвыборные обещания партий                                                                 10 

  

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ ПАРТИЙ 

Авторы: Нина Искандарян, Татев Саргсян, Грант Микаелян  
 

 

Институт Кавказа, Ереван. Май 2012 г. 

Езник Кохбаци, 39. 0010 Ереван. Республика Армения 

Тел: (374 10) 540631, 540632 

Эл.почта: contact@c-i.am  

Веб-сайт: www.c-i.am 

 

caucasus institute              policy brief 


