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ОТ РЕДАКТОРА

Перед Вами пятнадцатый выпуск Ежегодника Института Кавка-
за� Как обычно, статьи Ежегодника подготовлены на основе до-
кладов, сделанных на традиционной конференции Института 
Кавказа, проведенной летом 2018 г� и посвященной обсуждению 
итогов 2017 г� на Большом Кавказе� 

Разумеется, ежегодник не претендует на полноту и равномер-
ность охвата региона во всем его многообразии, но авторы до-
кладов и статей попытались отразить широкий спектр событий 
и трендов на Кавказе, отмечая динамику этих трендов и пытаясь 
понять, таким образом, в каком направлении развивается регион 
в целом�

Многие авторы участвуют в ежегодных конференциях Инсти-
тута Кавказа и пишут статьи для ежегодников не в первый раз� 
Эксперты, давно и всерьез занимающиеся изучением своей про-
фессиональной тематики, анализируют события на Кавказе из 
года в год, оценивают их итоги и обсуждают перспективы� 

Сборник предназначен как для специалистов-кавказоведов, 
так и для исследователей, не специализирующихся конкретно на 
этой тематике, но могущих найти параллели со своей областью 
исследования или общие закономерности в развитии различных 
регионов� Ежегодник может также быть полезен журналистам, го-
товящимся освещать события на Кавказе, да и просто широкому 
кругу читателей, интересующихся регионом� 

Традиционно у каждого ежегодника есть свой бонус, отлича-
ющий его от предыдущих� В этом году это подробный материал 
Гранта Микаэляна о макроэкономике, институтах и уровне жиз-
ни в трех странах Южного Кавказа�
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Мы благодарны ученым из разных стран, выступившим с доклада-
ми на нашей конференции и подготовившим статьи ежегодника, 
а также сотрудникам Института Кавказа, принявшим учас тие в 
редакционной, справочной и организационной работе над еже-
годником� Мы также благодарим студию «Matit» за оформление 
обложки и студию «Collage» – за верстку и печать� 

Александр Искандарян
Ереван, 2018 г.



АЗЕРБАЙДЖАН В 2017 Г.: ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

 Сергей Маркедонов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2017 г� в истории Азербайджана трудно назвать переломным� 
Внешнеполитический курс и внутренняя политика страны не 
подвергались принципиальным корректировкам, если не считать 
таковыми кадровые перемены в высшем руководстве страны� Тем 
более, что таковые были, по большей части, формализацией по-
ложения, существовавшего де-факто� В 2017 г� в Азербайджане 
не было выборов� Конституционный референдум о расширении 
полномочий главы государства и парламентская кампания состо-
ялись, соответственно, в 2016 и в 2015 гг� Президентские же вы-
боры пройдут в апреле 2018 г� 

Однако исследуемый нами период был наполнен интересны-
ми событиями� Во внутренней политике мы стали свидетелями 
укрепления «семейного правления»� Первым вице-президентом 
республики стала супруга главы государства Ильхама Алиева� По-
мимо этого, год также запомнился громкими перестановками в 
кабинете министров� 

2017 г� прошел под знаком ожидания повторения апрельской 
эскалации 2016 г�, версии и слухи об этом множились в канун 
первой годовщины вооруженной эскалации на линии сопри-
косновения в Нагорном Карабахе� Однако подобного развития 
событий удалось избежать, хотя нарушения режима перемирия 
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по-прежнему были регулярными� Тем не менее, в оценке высшего 
азербайджанского руководства общая атмосфера 2017 г� выгля-
дела отличной от года 2016� Так, в своем выступлении на заседа-
нии кабинета министров, посвященном итогам 2016 г�, президент 
Ильхам Алиев на первое место поставил «угрозы, риски, крова-
вые конфликты», «нарушенную стабильность» и только потом 
упомянул «усложнение ситуации, связанной с экономическим 
развитием»1� Через год он уже констатировал, что «азербайд-
жанский народ… жил в условиях стабильности и безопасности»� 
Более того, он противопоставил международную турбулентность 
предсказуемости его страны: «Сегодня в различных уголках мира 
возрастают риски, угрозы, широкий размах приобретают крова-
вые конфликты, противостояния� Словом, риски в мире растут, и, 
как видно, эти тенденции еще будут продолжаться� Столкнувшись 
с такой картиной, мировая общественность, конечно, испытывает 
чувство озабоченности� В Азербайджане же обеспечиваются ста-
бильность, безопасность, нормальная жизнь»2�

Баку попытался использовать вооруженные инциденты, про-
изошедшие в Карабахе в июле 2017 г�, для доказательства изо-
щренной агрессии армянской стороны� Однако на междуна-
родном уровне эта история не получила резонанса� В целом же 
сохранился прежний алгоритм – сочетание вооруженных эскала-
ций и переговоров� Сопредседателям Минской группы удалось в 
октябре 2017 г� организовать встречу в Женеве между президен-
тами Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном� Помимо встреч 
1 Вступительная речь Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и пред-
стоящим задачам, Официальный сайт президента Азербайджана, 10 января 
2017� http://ru�president�az/articles/22434
2 «Под председательством Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета 
Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2017 
году и предстоящим задачам», Официальный сайт президента Азербайджана, 
10 января 2018� https://ru�president�az/articles/26709
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на высшем уровне, посредники вели диалог с министрами ино-
странных дел обоих государств вместе и по отдельности� Так, 
22-23 сентября сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ 
Эндрю Шофер (США), Игорь Попов (Россия) и Стефан Вискон-
ти (Франция), а также личный представитель действующего пред-
седателя организации Анджей Каспршик провели раздельные и 
совместные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана – 
Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедьяровым�

В 2017 г� в Азербайджане отмечали два юбилея – 25-летие тра-
гедии в Ходжалы и принятие поправки 907 к «Акту в поддержку 
свободы»� Обе эти даты были использованы для мобилизации 
общественного мнения внутри страны, а также в диаспоре для 
противостояния «армянской угрозе», явленной в виде оккупа-
ции карабахских земель и активной лоббистской деятельности�

Во внешней политике на протяжении всего года Баку продол-
жил свой прежний курс – выстраивание равновесных отношений 
со всеми основными центрами силы, будь то США, Европейский 
союз, Россия, Иран, Турция, Израиль� 

По сравнению с предыдущим годом, в 2017 г� наметились неко-
торые позитивные тенденции в азербайджанской экономике� По 
словам президента Ильхама Алиева, рост ненефтяного сектора 
составил 2�5%, а промышленного производства – более 3%� Был 
также отмечен незначительный рост ВВП� Подчеркивалось, что 
на объем ВВП отрицательно повлияло снижение цен на нефть на 
мировых рынках3� 

3 Анар Гусейнов, «Экономика Азербайджана в 2017 году: бегство инвесторов 
и инфляция», EurAsia Daily, 28 декабря 2017� https://eadaily�com/ru/
news/2017/12/28/ekonomika-azerbaydzhana-v-2017-godu-begstvo-investorov-
i-inflyaciya 
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА: УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО 
ПРАВЛЕНИЯ

21 февраля 2017 г� Ильхам Алиев подписал распоряжение о на-
значении своей супруги Мехрибан первым вице-президентом 
Азербайджана� Согласно конституции Азербайджана, первый ви-
це-президент может брать на себя полномочия главы государства 
в случае, если тот окажется неспособен их исполнять� Не будет 
преувеличением назвать назначение первой леди вторым лицом в 
государстве главным азербайджанским внутриполитическим со-
бытием 2017 г� 

Новое кадровое назначение Ильхама Алиева сразу же оказа-
лось в фокусе внимания СМИ и дискуссий в социальных сетях� 
Некоторыми оно было представлено как иррациональное реше-
ние авторитарного лидера, призванное утвердить незыблемость 
режима его личной власти� Между тем, такая интерпретация вы-
глядит как упрощенчество� Действительно, Азербайджан – на се-
годняшний день единственная постсоветская страна, где власть 
была передана по наследству� Преемником Гейдара Алиева, ру-
ководившего республикой в 1993-2003 гг�, на посту главы госу-
дарства стал его сын Ильхам, который, в свою очередь, провел 
два конституционных референдума (2009 и 2016), значительно 
расширивших полномочия президента� В частности, были сня-
ты ограничения на занятие президентской должности (ранее 
предельное пребывание у власти составляло две легислатуры), а 
также расширен срок полномочий с пяти до семи лет�

Однако следует иметь в виду, что супруга президента Ильха-
ма Алиева до своего назначения не была только лишь классиче-
ской первой леди, то есть церемониальной фигурой� Представляя 
Мехрибан Алиеву членам Совета безопасности Азербайджана в 
качестве первого-вице-президента, Алиев заявил, что она «дол-
гие годы играет важную роль в общественно-политической, куль-
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турной, международной деятельности»4� И в данном случае он не 
лукавил� Невозможно представлять выдвижение Мехрибан Али-
евой на первые позиции в официальной иерархии как сюрприз� 

В 2004 г� был создан Фонд Гейдара Алиева, и во главе него вста-
ла Мехрибан Алиева� В число приоритетов деятельности Фонда 
Гейдара Алиева входит «популяризация Азербайджана», и фак-
тически именно этот фонд стал главным инструментом «мягкой 
силы» Баку� За годы своей деятельности Фонд Гейдара Алиева 
преуспел в деле пиара и продвижения выгодного образа страны 
за рубежом� Помимо этого, у Фонда имеются и не менее важные 
внутренние направления, ориентированные, прежде всего, на со-
циальную сферу, крайне важную в республике с сильными патер-
налистскими настроениями� В любом случае, данная структура 
– не рядовое НПО, а привилегированный фонд, встроенный в 
решение важных задач властной системы5�

Помимо этого, начиная с 2005 г� Мехрибан Алиева была депу-
татом трех созывов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджа-
на от правящей партии� В партии «Ени (Новый) Азербайджан» 
она занимает пост члена Политсовета, а с 2013 г� – заместителя 
председателя (председателем, естественно, является Ильхам Али-
ев)� 21 июня 2013 г� в азербайджанских СМИ разошлась инфор-
мация о выдвижении Мехрибан Алиевой кандидатом в президен-
ты от партии «Демократический мир Азербайджана»� Вскоре, 
правда, вышло опровержение, а лидер партии Фатьма Алиева 
даже заявила, что данное сообщение – провокация, запущенная 
отщепенцами, покинувшими ряды ее партии� Однако в азербайд-
жанских реалиях в самодеятельность верится с трудом� Куда более 

4 «Алиев объяснил назначение своей жены первым вице-президентом 
Азербайджана», Интерфакс, 21 февраля 2017� http://www�interfax�ru/world/ 
550826
5 Официальный сайт Фонда Гейдара Алиева� https://heydar-aliyev-foundation�
org/ru
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основательной выглядела версия о том, что внутри правящей бю-
рократии имелись различные мнения� Одно было ориентировано 
на жесткое продвижение Мехрибан Алиевой, другое – на более 
мягкий вариант «местоблюстителя» при сохранении ведущего 
положения действующего президента: либо председателя партии, 
либо некого хранителя традиций и внутренней стабильности6� 

Таким образом, на момент февраля 2017 г� Мехрибан Алиева 
была известна и как опытный публичный политик, и как влиятель-
ный игрок во внутриаппаратных раскладах� Не являлась она но-
вичком и в международных делах� Мехрибан Алиева была послом 
доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО� Фактически с ее переме-
щением в кресло первого вице-президента произошла формали-
зация ее высокого статуса� Ранее он признавался по умолчанию, 
но не был официальным� Теперь неформальное влияние первой 
леди было конвертировано в пост второго по значимости высше-
го должностного лица� И в этом решении семьи мы видим про-
явление конгломератного постсоветского стиля, когда управлен-
ческое решение в рамках традиционной модели оформляется 
в соответствии с принятыми на Западе формально-правовыми 
нормами� Влиятельный человек влиятелен не только потому, что 
близок к первому лицу, но и потому, что юридически занимает 
предусмотренный конституцией пост первого вице-президента� 
Сам же этот пост введен поправкой к конституции, принятой на 
основе всенародного референдума (хотя и проведенного не без 
помощи пресловутого административного ресурса)� Но как бы 
то ни было, налицо стремление азербайджанской элиты исполь-
зовать политический язык и символику Запада для укрепления 
модели семейного правления� 

6 Фаик Меджид, «Алиева: партия Демократический мир Азербайджана не 
выдвигала Мехрибан Алиеву кандидатом в президенты», Кавказский узел, 24 
июня 2013� http://www�kavkaz-uzel�eu/articles/226124/
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Наряду с назначением Мехрибан Алиевой первым вице-прези-
дентом, в 2017 г� прошли громкие кадровые перестановки в пра-
вительстве Азербайджана� В феврале Ильхам Алиев подписал 
распоряжение о создании Министерства транспорта, связи и вы-
соких технологий� Этот орган возник в результате слияния двух 
ведомств� По итогам этой интеграции свой пост покинул такой 
влиятельный бюрократический тяжеловес, как Зия Мамедов (он 
возглавлял Минтранс в течение 15 лет, а до того 6 лет руководил 
государственной железной дорогой Азербайджана)� В объеди-
ненном министерстве первая должность досталась Рамину Гу-
лузаде� Он на 25 лет моложе Мамедова, за его плечами карьера в 
Фонде Гейдара Алиева и в министерстве связей и высоких техно-
логий7� 

В декабре 2017 г� в отставку был отправлен другой тяжеловес 
– министр по налогам Фазиль Мамедов� Он занимал этот пост в 
течение 17 лет (и еще годом ранее возглавлял Главную государ-
ственную налоговую инспекцию, позднее преобразованную в ми-
нистерство)� Вскоре после этого в СМИ появилась информация 
о том, что причиной отставки стали злоупотребления министра и 
вывод денег из страны� На его место пришел Микаил Джаббаров, 
занимавший до этого в течение четырех лет пост министра обра-
зования� В свою очередь, заместитель Джаббарова Джейхун Бай-
рамов был назначен сначала и�о� министра, а затем и полноценным 
министром8� Налицо омоложение Кабмина – Микаил Джаббаров 
также младше своего предшественника на 12 лет� Забегая вперед, 
скажем, что в апреле 2018 г� в республике появится новый пре-

7 «Ильхам Алиев упразднил Министерство транспорта», Haqqin.az, 13 фев-
раля 2017� https://haqqin�az/news/92478
8 «4 миллиарда Фазиля Мамедова», Minval.az, 11 декабря 2017�  https://
minval�az/news/123746004
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мьер-министр, а в кабинете произойдут пускай и не слишком зна-
чительные, но перестановки9� 

Скорее всего, за перестановками в правительстве можно уви-
деть две основные причины� С одной стороны, Ильхам Алиев 
пытается избежать превращения кабинета министров в альтерна-
тивный и неподконтрольный ему центр силы� Отсюда его тради-
ционная тактика – «бить по штабам», показательно прореживать 
управленческие кадры, в том числе и под предлогом обновления 
и борьбы с коррупцией� С другой стороны, президент стремит-
ся балансировать между представителями старой команды (до-
ставшейся ему в наследство от отца) и новой группы, связанной 
интересами с супругой Ильхама, первым вице-президентом Мех-
рибан Алиевой� Долгие годы роль модератора успешно играл Ра-
миз Мехтиев, еще один ветеран азербайджанской политики, глава 
администрации президента с 1995 г� (!), но в связи с ослаблени-
ем здоровья, его влияние уменьшается10, как снижается влияние 
и прежних тяжеловесов� На первый план выходят более молодые 
технократы, целиком обязанные своим карьерным положением 
нынешнему президенту, а не его отцу� 

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: МЕЖДУ ВОЙНОЙ И МИРОМ

В 2017 г� на линии соприкосновения конфликтующих сторон не 
произошло ничего сопоставимого с эскалацией апреля 2016 г� 
Однако говорить о карабахском конфликте как о замороженном 
противостоянии не представлялось возможным� В течение года 
9 «Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Кабинета министров 
АР», Спутник, 23 апреля 2018� https://ru�sputnik�az/azerbaijan/20180423/ 
415007305/azerbaijan-novyjsostav-kabmin�html
10 «Глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев лечится 
в Германии и уже не вернется на свой пост», NovostiNK, 3 марта 2015� http://
novostink�ru/azerbaijan/102211-glava-administracii-prezidenta-azerbaydzhana-
ramiz-mehtiev-lechitsya-v-germanii-i-uzhe-ne-vernetsya-na-svoy-post�html
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имело место несколько всплесков вооруженного противостоя-
ния� Наиболее масштабными стали инциденты в ночь с 24 на 25 
февраля, 15-17 мая, 16-17 июня, 4 и 7 июля, 19 октября� 

В то же самое время военные инциденты на линии соприкос-
новения регулярно чередовались с новыми раундами мирных 
переговоров� Февральское обострение произошло через восемь 
дней после переговоров с участием сопредседателей Минской 
группы (МГ) ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана на по-
лях Мюнхенской конференции по безопасности� Майская эскала-
ция случилась вскоре после рабочей встречи в Москве министров 
иностранных дел России, Азербайджана и Армении� Что же до 
июньского обострения, то оно произошло не до и не после тра-
диционного регионального визита сопредседателей МГ ОБСЕ, а 
во время небольшого перерыва в ходе этого визита11� 

Аналогичным образом, 3 июля 2017 г� дипломаты-посредники в 
Вене провели встречу с членами МГ – фактически это была презен-
тация итогов регионального визита� Отчет сопредседателей МГ 
происходил на фоне подготовки неофициального министериала 
глав МИД государств-членов ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе� Во-
енные же инциденты в Нагорном Карабахе случились 4 и 7 июля� 

Наконец, 16 октября состоялись переговоры президентов 
Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева� По оценке сопредседателей 
МГ ОБСЕ, они прошли «в конструктивной атмосфере»12� Одна-
ко и они происходили на фоне инцидентов: за шесть дней до и че-
рез три дня после переговоров были зафиксированы обострения 
на линии соприкосновения конфликтующих сторон� 
11 Закавказское турне дипломатов-посредников стартовало 10 июня, продол-
жилось 12 июня, а завершился 19 июня� Столкновения же имели место 16-17 
июня, после посещения Еревана и Степанакерта и в канун приезда сопредседа-
телей МГ в Баку�
12 OSCE, Joint Statement by the Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan and 
the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group, Geneva, Switzerland, 16 October 2017� 
https://www�osce�org/minsk-group/350091
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При всем том, сопровождавшие переговорный процесс инци-
денты не привели к тому, что он погрузился в состояние полного 
застоя� Уже в ноябре 2017 г� в Москве сопредседатели Минской 
группы встретились с Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Ма-
медьяровым, министрами иностранных дел Армении и Азербай-
джана� Вскоре после этого глава МИД России Сергей Лавров 
посетил Баку и Ереван� И хотя формально визит российского ми-
нистра был посвящен 25-летию установления дипломатических 
отношений России с Арменией и Азербайджаном, проблема ка-
рабахского урегулирования стала, пожалуй, центральным вопро-
сом в ходе этого турне� Наконец, в декабре состоялась еще одна 
встреча между Налбандяном и Мамедьяровым в Вене�

На протяжении всего 2017 г� позиция Минской группы ОБСЕ 
не претерпела каких-то существенных изменений� Сохранилась 
ее приверженность принципу равноудаленности� Так, во время 
очередного регионального турне в июне дипломаты-сопред-
седатели встретились сначала с властями непризнанной НКР 
(Нагорно-Карабахской республики), а затем в Баку – с предста-
вителями т�н� азербайджанской общины Нагорного Карабаха13� 
В последние годы официальный Баку активизировал контакты 
между лидерами этой организации и посольствами иностранных 
государств в Баку� В 2017 г� не прошли мимо этой структуры и со-

13 В Азербайджане в отличие от Грузии отсутствует специальная властная 
структура (правительство или парламент «в изгнании»), с которой Баку вы-
страивал бы отношения, как с легитимным представителем интересов «своей 
территории»� Своим главным партнером власти видят «Азербайджанскую 
общину Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской республики» 
(была создана 24 марта 1992 г�)� В 2006 г� община была зарегистрирована в 
Министерстве юстиции, как общественное объединение� 5 июня 2009 г� в Баку 
был проведен I Съезд общины, а 31 августа того же года вышел президентский 
указ Ильхама Алиева «О мерах улучшения материально-технического обеспе-
чения Общественного объединения “Азербайджанская община Нагорно-Ка-
рабахского региона Азербайджанской Республики”»�
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председатели Минской группы ОБСЕ14� В то же самое время ди-
пломаты-посредники, балансирующие между конфликтующими 
сторонами, не закрывали глаза на очевидные факты� Так, 19 июня 
они побывали с визитом в Баку, где провели встречу с Ильхамом 
Алиевым и обсудили ситуации с министрами иностранных дел и 
обороны� Во время переговоров, как было и в официальном со-
общении по итогам турне, сопредседатели «выразили глубокие 
сожаления по поводу недавних нарушений режима прекращения 
огня накануне их визита в Азербайджан, приведшим к жертвам на 
линии соприкосновения� Они потребовали от азербайджанского 
руководства избегать дальнейшей эскалации»15�

Во время обострения в июле 2017 г� официальный Баку попы-
тался задействовать не только жесткую наступательную риторику, 
но и гуманитарные аргументы� В начале июля в результате инци-
дентов у села Алханлы Физулинского района погибли мирные жи-
тели – Сахиба Гулиева и ее двухлетняя внучка Захра� Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление, охарактеризовав 
инцидент у села Алханлы как провокацию армянской стороны, а 
действия Азербайджана в июле 2017 г� – как акт возмездия за Ал-
ханлы� Со своей стороны, представители НКР и Армении заявля-
ли о тактике использования Азербайджаном гражданского населе-
ния в качестве живого щита16� Реакция дипломатов-посредников 
на эти взаимные обвинения была сдержанной, а на международ-
ном уровне гуманитарная риторика Баку не получила поддержки� 

Таким образом, продолжил свою работу «нагорно-карабах-
ский маятник», то есть сочетание нарушений перемирия с пере-

14 OSCE, Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group, 19 June 2017� 
https://www�osce�org/minsk-group/323961
15 Там же�
16 Фаик Меджид и Тигран Петросян, «Армения и Азербайджан обменялись 
обвинениями в игнорировании прав мирных жителей»� Кавказский Узел, 7 
июля 2017� http://www�kavkaz-uzel�eu/articles/305691/
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говорным процессом� Фактически мы можем говорить о сохра-
нении в 2017 г� динамичного статус-кво, когда принципиальный 
расклад сил в зоне конфликта не меняется (сохраняется инфра-
структура НКР, претензии Азербайджана на восстановление тер-
риториальной целостности, участие Еревана в официальных пе-
реговорах), но продолжаются попытки прощупывания позиций 
сторон� У Баку здесь есть преимущество, потому что азербайд-
жанские политики недовольны сохранением имеющейся ситуа-
ции� И сопредседатели МГ ОБСЕ в своих отчетах это отмечали, 
правда, в аккуратной дипломатической форме без перекосов в 
сторону поддержки Еревана� 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ: БАЛАНСИРОВАНИЕ 
СОХРАНЯЕТСЯ 

В 2017 г� Азербайджан продолжил осуществлять диверсифициро-
ванную внешнюю политику, аккуратно балансируя между различ-
ными центрами силы� 

На европейском направлении, пожалуй, наиболее важным со-
бытием во внешнеполитической жизни Азербайджана можно 
считать участие президента Ильхама Алиева в саммите «Восточ-
ного партнерства» в ноябре� В своем выступлении на пленарной 
сессии он особо подчеркнул, что Европейский союз – основной 
торговый партнер Азербайджана, на который приходится по-
рядка половины его торговли, а за период независимости в на-
циональную экономику республики со стороны ЕС было сделано 
инвестиций более чем на 20 миллиардов долларов� Алиев также 
особо отметил важность сотрудничества с Брюсселем в транс-
портно-энергетической сфере17� 
17 Анар Гусейнов, «Баку – Брюссель: “реалистичная интеграция”� Азербайд-
жан в 2017 году», EurAsia Daily, 31 декабря 2017� https://eadaily�com/ru/news/ 
2017/12/31/baku-bryussel-realistichnaya-integraciya-azerbaydzhan-v-2017-godu
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Но если выступление президента Азербайджана в столице Бель-
гии и объединенной Европы было скорее символическим собы-
тием, то подписанное Эльмаром Мамедьяровым и Верховным 
представителем Европейского союза по иностранным делам и 
политике безопасности Федерикой Могерини соглашение между 
Баку и Брюсселем о трансевропейской транспортной сети – при-
мер рутинно-дипломатического взаимодействия18� Как видим, 
в 2017 г� прагматика вытеснила на второй план «политику цен-
ностей», которая еще недавно была фактором, отягчающим от-
ношения между Азербайджаном и Евросоюзом� С точки зрения 
Баку, принципиальную важность имело сделанное 24 ноября за-
ключительное коммюнике саммита «Восточного партнерства», в 
котором нашел отражение тезис о территориальной целостности 
Азербайджана� Это же положение появилось в резолюции Евро-
пейского парламента, принятой 13 декабря 2017 г�

Впрочем, эти формулировки не относились исключительно 
к Азербайджану� Они касались всех стран-участниц программы 
«Восточное партнерство», включая и Армению19� 

Отношения США и Азербайджана в 2017 г� не были отмечены 
какими-то выдающимися событиями� Можно отметить встречу 
Ильхама Алиева и тогдашнего госсекретаря США Рекса Тиллер-
сона в Стамбуле в июле на полях XXII Всемирного нефтяного 
конгресса� Фактически стороны подтвердили необходимость под-
держания прагматических отношений по энергетике, транспорту 
и сдерживанию радикального исламизма� На фоне резкого обо-
стрения отношений с Ираном «геополитическая капитализа-
ция» Баку для США резко возросла� В сторону были отложены 

18 «Мамедъяров и Могерини договорились о Трансъевропейской транспорт-
ной сети», Minval.az, 24 ноября 2017�  https://minval�az/news/123741497
19 МИД Азербайджана, Пресс-релиз Министерства иностранных дел по ито-
гам 2017-го года (неофициальный перевод), Официальный сайт МИД Азер-
байджана, 28 декабря 2017�  http://www�mfa�gov�az/news/909/5410
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претензии администрации Барака Обамы по поводу нарушений 
прав человека� Представители команды президента Дональда 
Трампа не раз декларировали интерес Вашингтона к реализации 
«Южного транспортного коридора», в котором Азербайджану 
должна быть отведена особая роль20�

Важным политэкономическим событием 2017 г� для Азербайд-
жана стало официальное открытие 30 октября железной дороги 
Баку-Ахалкалаки-Тбилиси-Карс� Этот проект многократно от-
кладывался, но в итоге был введен в строй� С одной стороны, же-
лезная дорога отражает растущее влияние Турции в регионе� При 
этом Анкара с первой минуты его запуска в ноябре 2007 г� дей-
ствовала вопреки отсутствию четкой и однозначной поддержки 
США� Таким образом, турецкий фактор следует рассматривать 
самостоятельно, без однозначной привязки к НАТО и к различ-
ным интеграционным устремлениям� В то же время значительно 
укрепились позиции Азербайджана как основного экономиче-
ского партнера Грузии� Баку выделил Тбилиси 580 миллионов 
долларов в качестве льготного кредита, а работы на грузинской 
территории выполнялись силами азербайджанской компании 
«Азериншаатсервис»� В тройке Баку-Анкара-Тбилиси Азербайд-
жану наряду с Турцией удалось де-факто добиться роли старшего 
партнера21� Следовательно, по итогам года мы можем говорить об 
укреплении стратегической связки Анкара-Баку, притом, что сама 
дорога реализовывалась в обход Армении и рассматривалась, сре-
ди прочего, как инструмент для укрепления ее изоляции�
20 Александра Зуева, «Баку – Вашингтон: во что США пытаются втянуть 
Южный Кавказ»�, EurAsia Daily, 12 июля 2017� https://eadaily�com/ru/
news/2017/07/12/baku-vashington-vo-chto-ssha-pytayutsya-vtyanut-yuzhnyy-
kavkaz
21 Арман Ванескегян, «Проект Баку-Тбилиси-Карс: кому на самом деле 
выгодна новая магистраль», Спутник-Армения, 30 октября 2017� https://
ru�armeniasputnik�am/analytics/20171030/9256545/proekt-baku-tbilisi-kars-
komu-na-samom-dele-vygodna-novaya-magistral�html 
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В 2017 г� Азербайджан также добился прагматизации отношений 
с Туркменистаном� 8-9 августа прошел двухдневный официаль-
ный визит президента Гурбангулы Бердымухамедова в Баку� Ос-
новной темой его переговоров с Ильхамом Алиевым стало взаи-
модействие в энергетической и транспортной сфере� Главы двух 
государств подписали Декларацию о стратегическом сотрудниче-
стве� Помимо этого, был подписан ряд двусторонних документов 
на правительственном уровне� И хотя говорить о формировании 
некоего энергетического альянса двух стран преждевременно 
(скорее они продекларировали готовность к двустороннему со-
трудничеству), сам факт нормализации их отношений после дол-
гих лет споров по поводу месторождений на Каспии свидетель-
ствует о значительном сближении интересов22�

Продолжая каспийскую тему, стоит иметь в виду участие Эль-
мара Мамедьярова в VII Совещании глав МИД прикаспийских го-
сударств в Москве в декабре 2017 г� В рамках этого форума была 
обсуждена итоговая Конвенция о правовом статусе Каспийского 
моря и вопрос подготовки к саммиту президентов прикаспийских 
стран� Впрочем, у Баку не было зафиксировано какой-то особой 
позиции, отличной от других участников Совещания� На итого-
вой конференции Сергей Лавров подчеркнул удовлетворение 
тем, как идет взаимодействие в каспийской «пятерке»23�

«В последние три года азербайджано-иранские связи разви-
вались на высоком уровне� Эти связи охватывали политические, 
двусторонние, региональные и международные вопросы, а также 
расширялись в экономической и культурной сфере»� Эти слова 
22 «Президент Алиев – об особом документе, подписанном с Бердыму хам ме-
довым», Спутник-Азербайджан, 8 июля 2017� https://ru�sputnik�az/azerbaijan/ 
20170808/411393462/Prezident-Aliev-ob-osobom-dokumente-podpisannom-s-
Berdymuhammedovym�html
23 «Лавров назвал результативность Каспийского саммита “абсолютно рекорд-
ной”», РИА Новости, 14 августа 2018� https://ria�ru/20180814/1526540423�
html
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были произнесены президентом Ирана Хасаном Роухани в ходе 
совместного выступления для печати вместе с Ильхамом Алие-
вым 5 марта 2017 г� В этот день азербайджанский лидер посетил 
с визитом Тегеран� Этот его визит стал третьим по счету за три 
года24� В ноябре в столице Исламской Республики прошел трех-
сторонний саммит с участием РФ, Ирана и Азербайджана, по 
итогам которого была подписана Совместная декларация и заяв-
лено о необходимости скорейшей реализации транспортно-логи-
стического проекта «Север-Юг»25� Однако было бы неверно де-
лать поспешные выводы по поводу складывания трехстороннего 
альянса Баку-Москва-Тегеран� Стороны по-прежнему имеют не-
мало противоречий друг с другом� Иран с подозрением смотрит 
на военно-техническую кооперацию Азербайджана и Израиля� 
Москва в консенсусе с Вашингтоном и Парижем выступает за 
«базовые принципы» карабахского урегулирования, что не под-
держивает Тегеран� Декларируя приверженность территориаль-
ной целостности Азербайджана, Иран в то же самое время гово-
рит об урегулировании карабахского конфликта исключительно 
мирным путем и с учетом мнения и интересов Армении� Следова-
тельно, и на иранском направлении речь идет скорее о прагмати-
зации и тактической нормализации отношений, чем о стратегиче-
ском альянсе�

Отношения Азербайджана с Россией в 2017 г� развивались 
противоречиво� С одной стороны, сохранилось взаимодействие, 
как в двустороннем формате, так и в многосторонних: карабах-
ский процесс, переговоры по статусу Каспия, ирано-российско-
24 «Президенты Азербайджана и Ирана выступили с заявлениями для пе-
чати», Официальный сайт президента Азербайджана, 5 марта 2017� https://
ru�president�az/articles/23006
25 Совместное заявление Президента Российской Федерации, Президента 
Азербайджанской Республики и Президента Исламской Республики Иран, 
Официальный сайт президента России, 1 ноября 2017� http://kremlin�ru/
supplement/5247
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азербайджанское партнерство� В 2017 г� отмечалось 25-летие с 
момента установления дипломатических отношений между РФ и 
Азербайджаном; к этой дате были приурочены мероприятия на 
уровне глав МИД� Однако на этом фоне обозначились и расхож-
дения позиций� 15 мая российский Верховный суд принял реше-
ние об аннулировании регистрации ВАК (Всероссийского азер-
байджанского конгресса)� Этот шаг был сделан на основе иска 
Министерства юстиции России, так как устав этой общественной 
организации не соответствовал стандартам законодательства РФ� 
Но остроты ситуации добавило то, что ВАК был создан еще в 
2001 г� по инициативе Гейдара Алиева, которую тогда одобрил и 
поддержал Владимир Путин� В связи с этой ситуацией критиче-
ские оценки в адрес российской судебной власти публично выска-
зали не первые лица Азербайджана, а представители депутатского 
корпуса, общественные деятели и эксперты26� Другим пунктом, 
где обозначились противоречия между Москвой и Баку, стали 
действия азербайджанских властей по отношению к этническим 
армянам, прибывающим на территорию Азербайджана� В первой 
половине года 25 российским гражданам с армянскими фамили-
ями было отказано во въезде в Азербайджан� В июне 2017 г� рос-
сийский МИД в своей ноте заявил, что в действиях азербайджан-
ских властей присутствует мотив дискриминации по этническому 
принципу27� При всем том, двусторонние отношения между Мо-
сквой и Баку в 2017 г� сохранились на высоком уровне�

В контексте продвижения своего видения карабахского кон-
фликта Азербайджан актуализировал 25-летний юбилей трагедии 

26 Фаик Меджид, «Баку призывает Москву не принимать мер против Все-
российского азербайджанского конгресса», Кавказский узел, 4 апреля 2017� 
https://www�kavkaz-uzel�eu/articles/300351/
27 «МИД РФ: Баку должен прекратить дискриминацию россиян с армянски-
ми фамилиями», REGNUM, 5 июля 2017� https://regnum�ru/news/2296993�
html
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в Ходжалы� Мероприятия, приуроченные к этой дате, проводи-
лись не только внутри страны� Благодаря действиям азербайд-
жанской дипломатии, Национальная ассамблея (парламент) 
Джибути большинством голосов принял резолюцию, в которой 
квалифицировал ходжалинские события 1992 г� как «геноцид»� 
Аналогичный документ был также принят на сессии совета мини-
стров Организации исламского сотрудничества в Абиджане (Кот 
д’ Ивуар)28� Будучи светской страной, Азербайджан пытается, тем 
не менее, эксплуатировать фактор исламской солидарности для 
продвижения своих национальных интересов� Аналогичным об-
разом карабахский сюжет был представлен Ильхамом Алиевым 
на XIII саммите Организации экономического сотрудничества в 
Исламабаде (Пакистан)29� 

Таким образом, в 2017 г� Азербайджан не примкнул ни к одному 
из центров силы и не присоединился ни к одному из конкурирую-
щих интеграционных проектов – ни европейской, ни евразийской 
интеграции� Баку выровнял отношения с США и ЕС, продолжил 
маневрирование между Западом, Россией, Ираном, Израилем и 
Турцией, интенсифицировал двусторонние контакты с соседом 
по Каспию Туркменистаном и со странами исламского Востока�

28 МИД Азербайджана, Пресс-релиз Министерства иностранных дел по ито-
гам 2017-го года (неофициальный перевод), Официальный сайт МИД Азер-
байджана, 28 декабря 2017�  http://www�mfa�gov�az/news/909/5410
29 «Президент Ильхам Алиев принял участие в XIII Саммите Организа-
ции экономического сотрудничества в Исламабаде», Trend.az, 1 марта 2017� 
https://www�trend�az/news_print�php?news_id=2727172
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ЭКОНОМИКА В 2017 Г.: ПОВОДЫ ДЛЯ ОСТОРОЖНОГО 
ОПТИМИЗМА?

Выступая на заседании кабинета министров Азербайджана, по-
священном итогам года, президент Ильхам Алиев заявил, что 
«были достигнуты очень большие успехи в экономической сфе-
ре»� По его словам, 2017 г� стал временем «глубоких реформ»30� 
Для сравнения, его риторика годом ранее была намного более 
осторожной: подводя итоги 2016 г�, Алиев констатировал, что 
«Азербайджан, как и остальные страны, богатые нефтью, страдал 
от падения цен на нее»31� Тем не менее, ни тогда, ни через год пре-
зидент и его команда не признали наличия в Азербайджане эко-
номического кризиса� 

Согласно официальной государственной статистике, азер-
байджанский ВВП увеличился, хотя и незначительно, но при этом 
рост ненефтяного сектора составил 2�5%, а в сельском хозяйстве и 
промышленности – соответственно 4, 1% и 3, 6 %� Было зафикси-
ровано и увеличение валютных резервов на 4�5 миллиарда долла-
ров США� Среди позитивных трендов называются восстановле-
ние положительного сальдо платежного баланса Азербайджана, 
а также то, что правительство впервые за несколько лет приняло 
бюджет роста32� 

30 «Под председательством Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета 
Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2017 
году и предстоящим задачам», Официальный сайт президента Азербайджана, 
10 января 2018 � https://ru�president�az/articles/26709
31 Вступительная речь Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и пред-
стоящим задачам, Официальный сайт президента Азербайджана, 10 января 
2017� http://ru�president�az/articles/22434
32 Азербайджан: Важные экономические события 2017 года, Аналитическая 
служба Turan, 28 декабря 2017� http://www�contact�az/ext/news/2017/12/
free/analytics/ru/118695�htm
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Впрочем, экономисты связывают позитивные тренды с ростом 
цен на нефть: она подорожала в 2�4 раза� При этом уровень ин-
фляции в Азербайджане был достаточно высоким (13%)� До сих 
пор нет системного решения проблем диверсификации азербайд-
жанской экономики, прежде всего, интенсивного развития ненеф-
тяного сектора� По-прежнему недостаточными являются сдержи-
вание монополизма и борьба с коррупцией� В очередной раз была 
отложена имплементация закона о декларировании доходов чи-
новников, принятого еще в 2005 г� и вступившего в силу в 2006 г� 

Таким образом, несмотря на то, что Азербайджан по итогам 
2017 г� сохранил позиции самой сильной экономики Закавказья, 
и многие признаки рецессии казались преодоленными, его успе-
хи были ограниченными, будучи в первую очередь связанными с 
ростом цен на нефть� В прежние годы уже имелся опыт, когда ко-
лебание цены на нефть негативно отражалось на экономике Азер-
байджана� Что особенно важно, многие проблемы, перед которы-
ми стоит Азербайджан, имеют системный характер� Прежде всего, 
это недостаточная диверсификация национальной экономики� 



АРМЕНИЯ-2017: МЕНЕДЖМЕНТ АПАТИИ

Александр Искандарян

Если судить по формальным критериям, то 2017 г� мог бы считать-
ся самым спокойным годом во внутриполитической жизни Ар-
мении за долгое время� Этот год, таким образом, явился полной 
противоположностью предыдущего, ознаменовавшегося драма-
тическими событиями – от самой большой эскалации после окон-
чания войны в 1994 г�, до вооруженной акции по захвату полка 
полиции в Ереване�  

Если говорить о внутренней политике, то 2017 г� – первый год 
за длительный период, когда в стране не было ни одной сколько-
нибудь существенной акции протеста� Притом это был год вы-
боров, причем выборов по новой, непривычной для населения 
системе, когда парламентские выборы, а не президентские, стали 
самыми важными выборами по реформированной конституции� 
Более того, президент по той же обновленной конституции пре-
вращался в церемониальную фигуру и лишался каких-либо пол-
номочий, кроме представительских� Более того, в этих выборах 
партия власти – Республиканская партия Армении – смогла до-
вольно легко победить, набрав почти 50% голосов� Вместе с ми-
норитарной фракцией партии «Дашнакцутюн», с которой сразу 
же был заключен меморандум о коалиции, партии власти доста-
лось большинство кресел в парламенте� Из сил, по-настоящему 
оппонирующих партии власти, в парламент прошел только Блок 
«Елк» (арм� «выход»)� 

Это были первые выборы, проходившие по полностью про-
порциональной системе и первые выборы после изменения кон-
ституции� Парламенту предстояло стать органом, который будет 
избирать главу государства в рамках парламентской системы� 
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Премьер-министр – новый глава государства – должен был быть 
избран по истечении полномочий действующего президента, Сер-
жа Саргсяна, в следующем, 2018 г� Республиканской партии каза-
лось, что задача выполнена, более того, выполнена на «отлично»� 
После выборов 2017 г� не было сколько-нибудь существенных 
протестов проигравших сторон, что чрезвычайно нехарактерно 
для политической традиции Армении� Члены оппозиционного 
блока «Елк» в числе прочих получили свои депутатские мандаты 
и начали работу в новом парламенте� Таким образом, подготовка 
к предстоявшему в начале 2018 г� избранию премьера и, как пред-
полагалось, окончательному закреплению власти Республикан-
ской партии прошла для властей технически почти безупречно�   

2017 г� явился годом, в котором впервые с начала мирового 
экономического кризиса, то есть после десятилетней стагнации, 
в Армении начался существенный экономический подъем1� Эко-
номика в 2017 г� выросла более чем на 7%� Такого быстрого рос-
та страна не знала за все последние десять лет� На практике этот 
рост стал в том числе результатом т�н� низкой базы: в предыдущие 
годы ситуация в экономике была неблагополучной и на этом фоне 
подъем был более заметен� Кроме того, во многих странах, с кото-
рыми Армения экономически связана, в том числе в России, США 
и европейских странах, наблюдались более высокие темпы роста, 
чем ожидали специалисты, и это привело к росту в Армении�  К 
тому же выходу из кризиса способствовала общая благоприятная 
конъюнктура на мировых рынках� Выход из кризиса в Армении 
намечался еще в 2016 г�, но тогда рост был заторможен в основном 
из-за внутренних факторов – в их числе была апрельская военная 
эскалация в Карабахе, вооруженная акция организации «Сасна 

1 «Армения завершила 2017 год с самым высоким ростом экономики за по-
следние 10 лет», Новости-Армения, 28 февраля 2018� http://newsarmenia�
am/news/armenia/armeniya-zavershila-2017-god-s-samym-vysokim-rostom-
ekonomiki-za-poslednie-10-let/
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црер» в Ереване, а также смена правительства и изменение кад-
рового состава руководящих органов Армении� Среди внешних 
факторов, тормозивших рост в 2016 г�, выделяется снижение объ-
ема денежных переводов из России 2� Все эти факторы были в той 
или иной степени нивелированы к 2017 г� Возможно, именно по-
этому отложенный рост в 2017 г� оказался таким существенным� 
Действующие власти были склонны представлять рост как заслу-
гу нового правительства, назначенного годом ранее� Этот тезис 
представляется сомнительным, и во всяком случае, требует дока-
зательств, для чего потребовалось бы отдельное исследование� 

Самый большой рост в 2017 г� наблюдался в сфере услуг и тор-
говли, и был обусловлен в основном низкой базой� Действительно 
ли это устойчивый тренд в экономике Армении, или же это про-
сто эффект колебания конъюнктуры, покажет будущее� Во вся-
ком случае, флуктуации лишний раз демонстрируют зависимость 
экономики Армении от внешних факторов, включая трансферты, 
высокие транзакционные издержки, а также цены на продукцию, 
которую Армения экспортирует на внешние рынки� Но так или 
иначе, экономический рост 2017 г� власти вполне могли счесть 
своим достижением� 

На внешнеполитической арене правящий год также был доста-
точно благоприятен� Армения завершила свой цикл членства в Ев-
разийском экономическом союзе, приняв закон «О таможенном 
кодексе», и в том же году 24 ноября подписала с Евросоюзом до-
говор о Расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве» (англ� 
СЕРА), став, таким образом, единственной страной Евразийско-
го союза, заключившей подобный договор с Евросоюзом� Много-
летняя цель совмещения различных векторов внешней политики 
была как минимум подтверждена, уровень взаимоотношений с 
2 Грант Микаэлян, «Что означают высокие темпы роста экономики Армении 
в 2017 году», Кавказский узел, 20 декабря 2017� https://www�kavkaz-uzel�eu/
blogs/83781/posts/31162
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ЕС был поднят не в ущерб евразийской интегративной модели� 
Это наложение интеграций было в известном смысле преодоле-
нием неудачи попытки подписать ассоциативное соглашение с ЕС 
в 2013 г� Армения за прошедшие годы смогла отстоять идею, что 
наложение интеграций – не враждебный шаг ни по отношению 
к России, ни по отношению к Европе� В этом смысле интеграци-
онные проекты 2017 г� можно записать в актив армянской дипло-
матии� Конечно, такого рода политическое поведение характерно 
для Армении вообще, но в последние годы, ввиду ухудшающихся 
отношений России с Западом, проводить такую политику стано-
вилось все сложнее�

Конечно, нельзя сказать, что столь же благополучной была и 
ситуация на карабахском направлении� На границе по-прежнему 
раздавались выстрелы, снайперская война продолжалась, перио-
дически гибли люди� И тем не менее, по сравнению с эскалаци-
ей весны 2016 г� уровень насилия понизился, ситуация весь год 
оставалась стабильной, и в целом 2017 г�, можно было считать 
относительно спокойным� Более того, в октябре прошла встреча 
президентов Алиева и Саргсяна в Женеве, знаменовавшая собой 
некоторую попытку реанимации Минского переговорного про-
цесса по карабахскому конфликту�  Во всяком случае, сопредседа-
тели Минской группы ОБСЕ, как обычно, заявили, что «встреча 
прошла в конструктивной атмосфере»3� 

Собственно, прорывов, или даже субстантивных переговоров 
ждать было нереалистично� Отношения между странами были 
чрезвычайно напряжены после апрельской эскалации 2016 г�, но 
сам факт встречи свидетельствовал о, как минимум, продолжении 
попыток сохранения статус-кво в зоне конфликта� Параллельно 
с этим, в августе 2017 г� была официально сдана в эксплуатацию 
3 OSCE, Joint Statement by the Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan and 
the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group, Geneva, Switzerland, 16 October 2017� 
https://www�osce�org/minsk-group/350091
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трасса Варденис-Мардакерт протяженностью 116 км� Трасса эта, 
построенная через горную местность, стала второй дорогой, со-
единяющей Карабах с Арменией� Она имеет военное, экономи-
ческое и стратегическое значение� Трасса Варденис-Мардакерт 
пролегает через территории, не входившие в состав бывшей 
Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), соответ-
ственно, она имеет и символическое значение� Ее строительство 
отражает тот факт, что в Армении перспективы урегулирования 
конфликта путем территориальных уступок, очевидно, больше не 
представляются сколько-нибудь реалистичным сценарием�

В собственно внутренней политике также ситуация для вла-
стей была если не комфортной, то достаточно благоприятной, 
по крайней мере, по сравнению с несколькими предыдущими го-
дами, когда постоянные социальные протесты, а в 2016 г� – даже 
вооруженная акция, демонстрировали крайнюю поляризацию 
общества� В сентябре 2016 г�, сразу после захвата полицейского 
участка в Ереване группой вооруженных людей, называвших себя 
персонажами армянского эпоса «Сасна црер» («Неистовые из 
Сасуна»), власти Армении попытались смягчить поляризацию 
путем смены премьер-министра� Прежнего непопулярного пре-
мьера Овика Абраамяна сменил более харизматичный Карен 
Карапетян, имевший в Армении неплохие рейтинги4� Карапетян 
пробыл премьер-министром весь 2017 г� и даже рассматривался 
в общественных дискурсах как один из вероятных преемников 
Сержа Саргсяна5� В общественном восприятии фигура Карена 
Карапетяна связывалась в первую очередь с успешным менед-
жментом и экономическим ростом� 

4 Александр Искандарян�, «Армения 2016-год кризисов», Кавказ-2016, Еже-
годник Института Кавказа, 2017, 28-37�
5 Грайр Тамразян, Анна Исраелян, «Виген Саргсян подтверждает: В случае 
успеха именно Карен Карапетян будет премьер-министром», Радио Азату-
тюн, 20 марта 2017� https://rus�azatutyun�am/a/28380768�html
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Не вдаваясь в вопрос о том, насколько экономический рост был 
действительно связан с конкретными личностями и конкретной 
политикой, можно только отметить, что в Армении в принципе 
принято объяснять явления личными характеристиками и по-
ступками отдельных людей, нежели тенденциями и закономерно-
стями� В случае с Кареном Карапетяном важно было то, что он, в 
отличие от предыдущего премьера, не имел прямого отношения 
к системе олигархического консенсуса ключевых бизнес-игроков 
Армении� Общественное сознание видело в Карапетяне «техно-
крата» и варяга, и тому были формальные основания: он имел на-
учную степень и успешный менеджерский опыт� При всем том, 
его образ был почти исключительно результатом пиар-стратегии 
режима� 

Можно утверждать, что в 2017 г� к уже десятилетиями при-
менявшимся в Армении методам неидеологического влияния на 
избирателей, включая и подкуп, или различные способы исполь-
зования административного ресурса, прибавилась стратегия об-
новления имиджа� Республиканская партия активно заменяла не-
популярные фигуры на более приемлемые и в целом делала ставку 
на новое поколение политиков, лидером и витриной которых, по 
замыслу, становился Карапетян� Что, конечно, было важным, но 
чисто инструментальным компонентом выстраивания политики� 
Тактически все было построено вроде бы верно, стратегически у 
этой схемы был один, но зато фундаментальный недостаток�

Уже когда проходила конференция «Кавказ-2017», и тем бо-
лее, когда писалась эта статья, было ясно, чем закончилась стра-
тегия Республиканской партии Армении и лично ее лидера Сер-
жа Саргсяна по выстраиванию системы управления страной при 
почти нулевой легитимности� Рассмотрение сюжетов, связанных 
с «Бархатной революцией», не может быть предметом этой ста-
тьи: эти события еще предстоит проанализировать� Здесь можно 
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лишь попытаться понять, почему оказалась настолько хрупкой 
сис тема, проявлявшая все внешние признаки стабильности� 

Армянская власть около четверти века просуществовала в ус-
ловиях чрезвычайно низкой легитимности� Вряд ли можно пред-
полагать, что госчиновникам нравилась их непопулярность и бо-
лее того – широко разлитая в обществе ненависть к режиму� Но, 
во всяком случае, власти приспособились к этой ситуации и на-
учились в ней существовать� Основным инструментом являлся 
менеджмент апатии, т�е� возможность добиваться электоральных 
успехов на фоне разочарования электората в политике и полити-
ках вообще� Неверие в наличие альтернативы правящей элите, 
низкое доверие ко всем государственным институтам, включая 
оппозицию, полное отсутствие сколько-нибудь серьезной альтер-
нативы элитам приводило, как ни парадоксально, к возможности 
удерживать власть� Правящая Республиканская партия была силь-
на не за счет популярности – ее она как раз не имела, а за счет 
слабости оппозиции и ощущения, что ничего нельзя изменить� 
Широко распространенная апатия и отсутствие надежды на пере-
мены приводили к легкости подкупа избирателей, в переносном и 
прямом смысле� Если не за кого голосовать, если на главных вы-
борах в стране оппозиция борется максимум за то, чтобы просто 
пройти в парламент, где она a priori не сможет ничего решать, то 
почему бы не проголосовать так, как просит твой начальник или 
работодатель, или же не взять избирательную взятку? Изменить-
то все равно ничего нельзя� 

Логика эта, со сбоями, но работала, причем работала все лучше, 
совершенствуя форму, но не касаясь содержания� На парламент-
ских выборах 2017 г� в парламент с 6�57% голосов и 7 мандатами 
прошла партия «Дашнакцутюн», ставшая частью правящей коа-
лиции, а с 27�32% голосов и 31 мандатом – блок «Царукян», пред-
ставлявший собой типичную клиентелистскую структуру, пред-
назначенную для лоббинга интересов одной личности, серьезные 
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политические амбиции которой были нивелированы уже доста-
точно давно� Оппозиционный блок «Елк» набрал чуть более ми-
нимума, необходимого блоку для прохода в парла мент – 7�77% и 
9 мандатов, позиционируя себя как единственную политическую 
силу, которая знает выход из политического тупика в рамках за-
кона и конституции, при том, что в этих рамках у них как раз и 
не было никаких возможностей влиять на процесс принятия ре-
шений� 

Сокрушительное поражение на выборах 2017 г� потерпели 
представители традиционной оппозиции Левон Тер-Петросян 
и Раффи Ованнесян, набрав, соответственно 1�65% и 2�07%� Оба 
совершили тактические просчеты� Первый президент Армении 
Левон Тер-Петросян имел небольшой, но стабильный электорат, 
однако лишился голосов многих своих сторонников, в ходе пред-
выборной кампании выступив с идеей уступок Азербайджану, 
крайне непопулярной в Армении после эскалации 2016 г� Лидер 
же партии «Наследие» Раффи Ованнесян вступил в союз с дву-
мя бывшими министрами, обороны и иностранных дел, Сейра-
ном Оганяном и Вартаном Осканяном� Сама по себе недавняя 
причастность новых союзников к власти уже работала против их 
популярности, да еще явная искусственность, конъюнктурность 
этого союза свела на нет перспективы триумвирата� Фактически 
традиционная оппозиция была сломлена, и судя по всему, окон-
чательно� 

Некоторые неплохо проведенные пиар-акции премьера Ка-
рапетяна оставляли властям надежду на то, что, убрав наиболее 
одиозные личности из поля зрения общественности, выиграв вы-
боры, избавившись от оппозиции, удастся несколько повысить 
рейтинг власти – ну или продолжать править так, как раньше� 
Очевидно, что несмотря на встряску 2016 г�, республиканцы ре-
шили, что в целом проблема ротации власти решена� Это, очевид-
но, оказалось фатальной ошибкой� 
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Фактически, Республиканская партия и ее руководство относи-
лись к любым проблемам – от протестных акций, яро антиправи-
тельственных дискурсов в социальных медиа и до вооруженных 
выступлений против власти – как к техническим проблемам� Со-
ответственно, они считали, что и решать каждую из проблем нуж-
но технически, и таким образом можно править если не вечно, то 
еще очень долго� За годы правления у армянской элиты сложи-
лось представление, что можно удерживаться у власти, несмотря 
на крайнюю непопулярность и нелегитимность, при условии, что 
политическая оппозиция будет оставаться слабой� В 2017 г� было 
так мало потрясений, что Республиканская партия начала воспри-
нимать такое положение дел как стабильное� Это была высшая 
точка устойчивости режима в глазах самого режима� Между тем 
существовать ему оставалось всего несколько месяцев�  



ГРУЗИЯ 2017: ПОЛИТИКА В ЭПОХУ 
ВЗАИМНОЙ НЕНАВИСТИ1

Марина Мусхелишвили

КОНТР-ДЕМОКРАТИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ГРУЗИИ

Обширная литература последних десятилетий отслеживает изме-
нения в функционировании развитых демократий: раскол между 
избирателями и элитами, рост недоверия как к правящим элитам, 
так и к системе в целом, эрозия политических партий и других 
институтов представительства� Функционирование представи-
тельских демократий становится, по мнению граждан, все более 
неудовлетворительным, сопровождаясь в то же время ростом 
аполитичных или антиполитичных настроений в обществе�

В отличие от авторов, которые пишут о кризисе представитель-
ской демократии, Розенваллон находит другое объяснение про-
исходящим процессам� По его мнению, имеет место не кризис, а 
преобразование� Контр-демократия, рост которой наблюдается в 
последние десятилетия, является не противоположностью демо-
кратии, а ее разновидностью, которая, в конечном итоге, укрепля-
ет ее электоральную модель�

Не кризис, а трансформация – формулировка еще более акту-
альная для так называемых новых демократий, которые многие 
годы пытались осмыслить, как и почему они не соответствуют 
классическим моделям демократии� К сожалению, ориентация на 
институциональные модели прошлых веков не способствовала 
1 Название статьи содержит отсылку к книге Пьера Розенваллона «Контр-
демократия. Политика в эпоху недоверия».
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рациональному анализу, так как с уверенностью можно утверж-
дать, что тенденция усиления контр-демократии гораздо более 
выявлена в странах типа Грузии� Можно предположить, что мы 
находимся не в арьергарде демократизации, а в авангарде консо-
лидации демократии нового типа, которая, хотя и отличается от 
того, что имело место в Европе в двадцатом веке, никогда и не ста-
нет таковой по той причине, что сама Европа уже не может полно-
стью вернуться в свое прошлое�

Что такое эта новая форма правления и чем она отличается 
от своих предшественников? Из трех компонентов демократии 
– представительство, делиберация и контроль власти народом – 
контр-демократия делает акцент на последнем� Ее наиболее ярко 
выраженная характеристика – это недоверие граждан по отно-
шению к властям� Недоверие, в отличие от представительства, 
задается не вопросом «что», а вопросом «как»� Народ как су-
веренный носитель власти не стремится править (определяя, что 
делает правительство), но осуществляет контроль, препятствуя 
неправомерным действиям, накладывая вето на действия властей 
либо на саму власть� Подобные действия осуществляются не от 
имени и в интересах меньшинства, как это происходит под вли-
янием либерального недоверия к всеобъемлющей власти народа, 
а от имени народовластия, более ощутимого, чем спорадическое 
участие в выборах�

Контр-демократия имеет три измерения: надзор над властью, 
накладывание санкций и принятие превентивных мер, превра-
щение народа в судью� В целом можно говорить о негативной 
демократии, демократии неприятия, где граждане объединяются 
в разношерстные коалиции по принципу противодействия чему-
либо, а не для поддержки чего-либо� В период выборов подобные 
граждане руководствуются не столько своими предпочтениями 
относительно предложенных политических программ, сколько 
оценкой прошлой деятельности политических акторов�
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В своей крайней и радикальной форме контр-демократия пере-
рождается в нечто недемократичное – популизм� Пользуясь 
терминологией Розенваллона, популизм можно определить как 
истинную политику аполитичности� При нем происходит нена-
сытная и постоянная стигматизация правящей власти до тех пор, 
пока она не начинает восприниматься как враг� Разочарование 
масс и отсутствие идеологических программ, нацеленных на луч-
шее будущее, порождает протестные движения и антисистемные 
революционные настроения� Вся гражданская активность сво-
дится к обвинительной и обличающей� Отказываясь от идентифи-
кации понятия популизма с более радикальными авторитарными 
проявлениями, такими, как ксенофобия, наличие авторитарного 
лидера и превышение власти, Розенваллон, тем не менее, видит 
в нем полное поглощение представительской формы демократии 
радикальной и тем самым разрушительной контр-демократией�

Является ли контр-демократия новой институциональной 
формой демократии или она представляет собой режим, пользу-
ющийся теми же институтами, что и предшествующая ей пред-
ставительская форма правления? Сам Розенваллон не вполне 
однозначен в этом плане� По моему мнению, на примере Грузии, 
колеблющейся между популистским авторитаризмом и контр-
демократией, возможно отследить консолидацию новых институ-
тов и связать эти изменения с неолиберальной волной развития� 
Эти изменения следует хотя бы частично охарактеризовать, так 
как из них следует одно важное следствие – цикличность полити-
ческих процессов при контр-демократии по аналогии с экономи-
ческими циклами рынка�

Здесь полезно воспользоваться еще одним термином друго-
го автора� Колин Крауч, анализируя современную экономику, 
характеризует ее как «приватизированное кейнсианство»� В 
двадцатом веке типичная кейнсианская экономическая политика 
состояла в том, что государство стимулировало рост экономики 
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методом поддержки потребительского спроса населения� С пере-
ходом к монетаристским методам регулирования экономики и 
глобализацией рынков эта политика ушла в прошлое, и функция 
стимулирования потребительского спроса перешла от государ-
ства к банкам, которые выдают необеспеченные потребительские 
кредиты, выдувая огромные финансовые пузыри� 

Аналогично этому, неотъемлемая от демократии функция 
гражданского надзора над властью, которая раньше осуществля-
лась при помощи общественных и политических организаций, в 
Грузии оказалась все больше приватизирована� Коммерческие 
СМИ и профессиональные неправительственные организации 
осуществляют эту функцию от имени народа, получая непосред-
ственную материальную выгоду от всех обличительных сканда-
лов и критики� Раздувая пузырь недоверия, они тем самым соз-
дают политический цикл, который неизбежно заканчивается 
резким взрывом народного негодования� Подорванное доверие 
невозможно восстановить политическими мерами� Тем самым, 
власти меняются одна за другой, но истинное народовластие не 
наступает�

Ввиду того, что однажды подорванная репутация не подлежит 
восстановлению, меняется также характер политических партий 
и правящего класса� Однажды потеряв власть, партии и лидеры 
чаще всего уходят не в оппозицию (имея шанс вернуться), а в не-
бытие� Их место занимают новые лица и партии, зачастую не име-
ющие никакого политического опыта� Происходит постоянная 
ротация правителей, но не политических программ�
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ГРУЗИЯ 2017: РЕЖИМ И ГЛАВНЫЕ АКТОРЫ 

Недоверие, безусловно, является слишком слабым термином для 
описания политических эмоций в Грузии� Отсутствие доверия в 
сочетании с необходимостью терпеть нелегитимных врагов по-
рождают ненависть и страх, доминирующие в публичном про-
странстве� Политическая поляризация между Национальным 
движением и «Грузинской мечтой» дополняется неприятием 
обеих партий со стороны радикально настроенных граждан, а 
также более мелкими противостояниями� 

Тем не менее, пройдя этап авторитарного популизма при ре-
жиме Михаила Саакашвили, Грузия-2017 была скорее демократи-
ей, чем диктатурой� Однако эта демократия, безусловно, относит-
ся к рассмотренному нами типу контр-демократии в ее крайнем 
популистском выражении�

Изменения в системе Грузии заметны не только и не столь-
ко на примере институтов, сколько в стиле лидерства� Поэтому 
логично говорить о смене режимов, а не об изменении системы� 
Саакашвили был классическим примером популистского лидера� 
Харизматичность, апеллирование к народу и создание образа вра-
га, превышение власти и даже изменение конституции под себя 
– он объединил все хрестоматийные характеристики популизма�

Очевидно, что пришедший ему на смену в 2012 г� Бидзина 
Иванишвили не обладал большинством из популистских качеств 
предшественника� Однако и новой, представительской формы 
правления он не создал, ввиду того, что и он сам, и его окруже-
ние скорее были готовы критиковать и контролировать, чем 
править� Именно поэтому Иванишвили так быстро оставил пост 
премьер-министра вопреки желанию большинства граждан� Его, 
по-видимому, мало привлекает власть для чего-то� Все что ему 
нужно – это контроль� Находясь вне политики и как бы над ней, 
он осуществлял для себя идеал контр-демократии – возможность 
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пользоваться правом вето, не являясь в то же время участником 
ежедневного процесса управления� Можно сказать, что популист-
ское правление в Грузии сменилось контр-демократическим�

Еще более наглядным примером контр-демократического ли-
дерства является президент Грузии Гиорги Маргвелашвили� Он 
был избран президентом в 2014 г� при сильнейшей поддержке 
«Грузинской мечты» и премьер-министра Иванишвили� Таким 
образом, его президентский мандат подразумевал разделение 
ответственности за управление страной с правящей партией� 
Однако, будучи уже избранным, Маргвелашвили нашел себе дру-
гое призвание� Он, также как и Бидзина Иванишвили, пожелал 
оказаться над политикой, и возложил на себя функции контроля 
власти, а не участия в управлении, руководствуясь при этом по-
пулистской доктриной (цитата из выступления президента в пар-
ламенте: «я не являюсь президентом одной партии� Я стремлюсь 
представить парламенту интересы народа»)� Осуществление 
этой функции, главным институциональным инструментом чего 
в его руках служило право накладывать вето на законы, принятые 
парламентом, логично привело его в оппозицию к власти� Весь 
2017 г� ознаменовался его противостоянием с парламентским 
большинством�

Остальные лидеры правящей партии, включая премьер-мини-
стра и председателя парламента, в большинстве своем не имели 
предшествующего опыта участия в публичной политике и тем са-
мым мало способствовали приданию режиму представительских 
качеств�

Преобразование режима спровоцировало раскол и в оппози-
ции� Еще во время парламентских выборов 2016 г� стало очевидно 
разногласие в рядах Национального движения� Михаил Саакаш-
вили, как и более непримиримое и радикальное крыло партии, 
склонялись к уличным протестам и переходу к внесистемным 
методам сопротивления, тогда как Гига Бокерия и многие дру-
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гие лидеры – к роли парламентской оппозиции в рамках режима 
контр-демократии� В результате в начале 2017 г� Национальное 
движение раскололось� Сформировалась новая партия, «Движе-
ние за свободу – европейская Грузия»� Саакашвили продолжал 
маячить на горизонте как потенциальная угроза, но был в основ-
ном занят украинскими делами� 

Еще более чем политические лидеры, контр-политические на-
строения распространены в народе� Типичный гражданин Грузии 
будет категорически отрицать свое какое-либо отношение к по-
литике и в то же время бесконечно участвовать в критике властей 
(хотя бы за то, что приходится терпеть оппозицию), вплоть до го-
товности участвовать в акциях протеста� Все это подогревается 
бесконечным и ежечасным потоком обличений и критики (зачас-
тую ругани) по нескольким телевизионным каналам при актив-
ном участии лидирующих неправительственных организаций�

Отдельно следует упомянуть телевидение «Рустави 2», ко-
торое в 2017 г� было как одним из центральных акторов контр-
демократии, так и проблемой� Над этим телевидением нависла 
угроза – в марте Верховный суд Грузии окончательно подтвердил 
решение, согласно которому телекомпания возвращалась владель-
цу, у которого она была незаконно отобрана (вернее, одному из 
владельцев, так как переходов из рук в руки было несколько)� Сме-
на владельца могла привнести значительные изменения в редак-
ционную политику, однако вскоре оппозиции удалось защитить 
телекомпанию при помощи Страсбургского суда� Фактически но-
вый владелец в течении 2017 г� так и не вступил в свои права�
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СОБЫТИЯ ГОДА

Изменения в конституции
Режим Саакашвили не раз менял конституцию Грузии, либо под-
гоняя под себя конфигурацию власти, либо внося в нее свои идео-
логические видения� Последняя редакция конституции ослабляла 
власть президента и усиливала премьер-министра� Это было сде-
лано для того, чтобы по окончании президентского срока Саакаш-
вили мог продолжить находиться у власти уже в роли премьера� 

Хотя ревизия конституции не входила в перечень предвыбор-
ных обещаний «Грузинской мечты», получив в 2016 г� консти-
туционное большинство в парламенте, правящая партия начала 
процесс новых преобразований, ставший главным политическим 
событием 2017 г� Забегая вперед, можно сказать, что, хотя консти-
туция и улучшилась, никаких политических дивидендов партия от 
этого процесса не получила� Напротив, подтверждая основной 
принцип правления при контр-демократии – чем меньше дела-
ешь, тем меньше тебя критикуют – «Грузинская мечта» только 
усилила конфронтационные настроения и негативизм в отноше-
нии к власти�

Парадоксом конституционного процесса являлось глубокое 
несоответствие между желаемым и действительным� Председа-
тель парламента Иракли Кобахидзе, направлявший этот процесс, 
имел четкое видение желаемой политической системы: многопар-
тийная парламентская республика европейского типа� Казалось 
бы, прекрасная модель для подражания� Однако уже сам процесс 
обсуждения конституции показал, что в контексте Грузии обес-
печить эффективное функционирование подобной модели будет 
проблематично� Многопартийная республика требует изрядную 
долю доверия для того, чтобы парламент, представляющий фраг-
ментированное общество, мог находить консенсус, формировать 
коалиционные кабинеты и удерживать ситуацию в рамках уме-
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ренного плюрализма� При той степени поляризации, которая 
наблюдается в Грузии, и при которой единственным возможным 
способом правления представляется полная власть, не только в 
будущем, но и в процессе принятия конституции компромисс до-
стигнут не был и не мог быть достигнут в принципе�

Основным вопросом, интересовавшим оппозицию, был воп-
рос выборов� Все предыдущие годы парламент страны избирался 
по смешанной системе, которая де-факто функционировала как 
строго мажоритарная, предоставляя сильнейшей (правящей) пар-
тии значительное большинство в парламенте� За время правления 
Михаила Саакашвили мажоритаризм выборов, в особенности на 
местном уровне, только усиливался� Однако в 2017 г� оппозици-
онные партии совместно с неправительственными организация-
ми, объявили, что мажоритаризм противоречит принципам демо-
кратии и следует перейти к пропорциональной системе�

 Пропорциональная избирательная система является неотъем-
лемой частью европейской демократии, так что принципиальных 
противоречий вопрос не вызывал� Хотя существовало два конъ-
юнктурных аспекта, которые должна была учитывать правящая 
партия� Во-первых, переход к пропорциональному представи-
тельству был убийственно невыгоден «Грузинской мечте», рис-
ковавшей оказаться в парламентском меньшинстве, даже остава-
ясь самой крупной партией� Во-вторых, в самом парламентском 
большинстве не было консенсуса по поводу модели, так как депу-
таты, избранные по мажоритарным региональным округам, не ви-
дели своего будущего в пропорциональном парламенте� 

В результате этих противоречий процесс обсуждения оказался 
многоэтапным: вначале был предложен вариант пропорциональ-
ных выборов с бонусной системой: партия, получившая наиболь-
шее количество голосов, получала и те места в парламенте, кото-
рые оставались свободными в результате того, что часть партий 
не перешагнула избирательный барьер� Ввиду того, что подобных 
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мест могло оказаться много, было предложено скорректировать 
бонусную систему, ограничив преимущество наиболее успешной 
партии� Но и в таком виде пропорциональная система не полу-
чила поддержки� В результате было найдено следующее решение: 
выборы 2020 г� все еще состоятся по старой системе, а пропор-
циональная начнет действовать после 2020 г� Венецианская ко-
миссия выразила сожаление по поводу отсрочки и отсутствия 
консенсуса� «Грузинская мечта» отметила что, по крайней мере, 
изменения конституции впервые в истории Грузии не были ис-
пользованы в интересах правящей партии�

Другим политически важным вопросом оказался вопрос о 
том, как будет избираться президент – прямыми или непрямыми 
выборами� В этом случае вопрос вышел за рамки узкой заинте-
ресованности политических субъектов: большинство населения 
однозначно не было готово расстаться со своим правом изби-
рать президента� Предложенный вариант непрямых выборов был 
сперва скорректирован, а затем отложен до следующих выборов, 
так же, как это произошло с парламентской избирательной моде-
лью� В 2018 г� президент будет избран всеобщим прямым голосо-
ванием, следующие же выборы будут непрямыми: будет сформи-
рована избирательная коллегия из 300 человек, в число которых 
войдут члены парламента, территориальных и местных предста-
вительских органов� 

Несколько вопросов конституционного устройства интере-
совали не столько партий, сколько более широкие слои граждан� 
Одним из них был вопрос о конституционном запрете на одно-
полые браки, а другим – возврат парламента из Кутаиси обратно 
в Тбилиси� Общество также требовало запрета на продажу сель-
скохозяйственной земли иностранцам� По всем трем вопросам в 
конституцию вошли изменения: появилась запись о том, что брак 
является союзом между мужчиной и женщиной, было ограниче-
но право иностранцев владеть сельхозугодиями и исчезло упоми-
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нание о том, что местонахождением парламента является город 
Кутаиси�

Несмотря на почти ежедневное и широкое освещение процес-
са, главное и существенное для населения осталось за пределами 
внимания СМИ� Руководствуясь лишь повесткой дня политиче-
ских субъектов, СМИ практически не заметили того, что в кон-
ституции усилилась декларация государственного устройства как 
социального государства� То, что раньше упоминалось только в 
преамбуле, теперь стало конституционной нормой� Усилились и 
сопутствующие формулировки относительно социальных прав 
граждан�

Причина, по которой столь важный вопрос остался за преде-
лами внимания общества, не только в объяснимом нежелании оп-
позиции упоминать выгодное для властей изменение, но и в том, 
что в правящей партии не было полного консенсуса по этому во-
просу� Неолиберальные и даже либертарианские убеждения, до-
минирующие в правительстве, придали реформе половинчатый 
характер� Правительство продолжает курс на построение мини-
мального государства, что отныне входит в противоречие с дан-
ной нормой конституции�

К тому же, социальный характер государства может остаться 
декларативной нормой, если не будет реализован при помощи 
соответствующей налоговой реформы� Чтобы государство име-
ло такую возможность, из конституции следовало изъять статью, 
внесенную при Саакашвили, фактически исключающую возмож-
ность такой налоговой политики, которая проводится в социаль-
ных государствах Европы� По этой статье правительство могло 
только уменьшать налоги, а введение нового налога, увеличение 
ставки и пр� требовало референдума� Под фактический запрет 
попал такой неотъемлемый атрибут социального государства, 
как пропорциональная ставка налогообложения� За изъятие этой 
статьи высказывались социал-демократы, левые активисты, даже 
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Международный валютный фонд и Венецианская комиссия� Од-
нако, хотя статья и была изъята из основного текста конституции, 
она сохранилась в ее переходных положениях на срок 12 лет�

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

В ряду политических событий 2017 г� следует упомянуть и мест-
ные выборы, прошедшие осенью� Не принеся никаких неожидан-
ных результатов, эти выборы ознаменовались только сменой мэра 
Тбилиси: скромного и незаметного экономиста Давида Нармания 
на этом посту сменил гораздо более харизматичный лидер «Гру-
зинской мечты» Каха Каладзе� Примечательным фактом стало то, 
что независимый кандидат на пост мэра Алеко Элисашвили занял 
второе место, обойдя кандидата от Национального движения� В 
остальном произошло то, что и ожидалось: население регионов 
предпочло правящую партию оппозиции� «Грузинская мечта» 
получила в сумме более 50% голосов по пропорциональной си-
стеме и выиграла практически все мажоритарные выборы (мэры 
регионов и часть депутатов сакребуло)�

В 2017 г. на оккупированных территориях Грузии также прохо-
дили выборы. В марте прошли парламентские выборы в де-факто ре-
спублике Абхазия, а в апреле президентские выборы и референдум 
в Цхинвальском регионе. Эти выборы рассматриваются как нелеги-
тимные правительством Грузии и международным сообществом.

Внешняя политика
Сложное геополитическое положение Грузии мало изменилось за 
2017 г� Власти неуклонно продолжали интерпретировать полити-
ку евроатлантической ориентации как курс на будущее членство 
в Евросоюзе, а Евросоюз так же неуклонно ограничивал свою 
риторику поддержкой территориальной целостности, сувере-
нитета и независимости Грузии� Это особенно четко проявилось 
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на саммите Восточного партнерства в конце года� Сдержанность 
Евросоюза по этому вопросу не помешала парламенту отметить 
в переходной статье конституции стремление к полной интегра-
ции с Европейским союзом и НАТО�

Значительным достижением для населения явилось введение без-
визового режима въезда в Евросоюз. Это событие было восприня-
то как положительный сдвиг практически всем обществом. Однако 
такие события, как похищение в центре Тбилиси оппозиционного 
азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, требование вы-
дачи ректора турецкого колледжа Чабука Мустафы Эмре Турции 
и обнаружение на территории Грузии террориста Ахмета Чатаева 
наглядно продемонстрировали всю сложность и противоречивость 
ситуации страны. С одной стороны, очевидны притязания Грузии 
на европейскую идентичность, а с другой – очевидно влияние со-
седей, идущее зачастую вразрез с принципами демократии.

Во всех этих случаях власти Грузии и в особенности правоох-
ранительные органы подверглись критике. Азербайджанец Афган 
Мухтарли со всей очевидностью был похищен в Тбилиси, прежде 
чем оказаться в тюрьме в Баку. Гражданин Турции Чабук был аре-
стован властями по запросу Турции по обвинению его в принад-
лежности к террористической организации. Его просьба о предо-
ставлении ему политического убежища была отклонена и в течение 
года ему угрожала депортация (вопрос так и остался открытым). 
Ахмет Чатаев, убитый в ходе спецоперации в одном из многоэтаж-
ных зданий Тбилиси, являлся уроженцем Чечни, международным 
террористом, связанным с ИГИЛ, неизвестно как оказавшимся на 
территории Грузии. Его появление в Грузии напомнило населению, 
что страна не защищена от международного терроризма. Способ-
ность властей эффективно защитить своих граждан и находящихся 
на территории Грузии иностранцев подверглась жесткой проверке.
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Заключение
2017 г� не являлся поворотным в истории Грузии� Противоречия и 
проблемы скорее накапливались и обострялись, чем разрешались� 
Власти не бездействовали: принимались решения, менялись ми-
нистры, писались законы� Однако, во многом продолжая идти по 
пути, проложенному предыдущими режимами, правящая партия 
все больше теряла связь с населением и находилась скорее в обо-
ронительной позиции, чем в позиции лидера� Пузырь недоверия 
продолжал надуваться� Пугая население своим возможным воз-
вратом к власти, Саакашвили и Национальное движение скорее 
сдерживали проявления недовольства и консолидировали режим, 
чем набирали очки� В отсутствие таких необходимых компонен-
тов демократии, как представительство и делиберация, грузин-
ская контр-демократия опасно приближалась к состоянию хаоса�
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2017: ГОД ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

Давид Петросян

От автора
В статье охватываются события и итоги календарного 2017 г� в 
де-факто государствах Южного Кавказа� Топонимы в тексте упо-
минаются как в старой советской форме, так и в новой, появив-
шейся после постсоветских переименований� Топонимы в цита-
тах представлены без изменений� Наименования непризнанных 
государств используются в основном в двух версиях: старой/гео-
графической – Абхазия, Нагорный Карабах и Южная Осетия, и 
официальной/не признанной международным сообществом или 
большей его частью – Республика Абхазия, Нагорно-Карабахская 
Республика (НКР) или Республика Арцах, Республика Южная 
Осетия (РЮО) или Государство Алания�

A. АБХАЗИЯ

2017 г� для Республики Абхазия был одним из самых сложных как 
в экономической, так и в политической сфере1� 

Во многом неудачи экономического года объясняются спадом 
туризма: в 2017 г� численность российских туристов в Абхазии 
сократилась на 40%� Туризм – сравнительно динамично работа-
ющая отрасль, приносящая, по данным министерства экономики 
Абхазии, до трети налоговых поступлений в бюджет� В значитель-
ной мере спад был вызван гибелью российских туристов в сере-
дине лета� 11 июля 2017 г� в Гудаутском районе Абхазии в ходе 
1 Антон Кривенюк, «Имидж Абхазии спасают дети – итоги 2017 года», EADaily, 
29 декабря 2017. https://eadaily.com/ru/news/2017/12/29/imidzh-abhazii-spasa-
yut-deti-itogi-2017-goda 
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разбойного нападения был убит москвич Андрей Кабанов, его 
жена и двое детей были похищены, но позже освобождены сила-
ми МВД Абхазии� Нападавшие были задержаны и впоследствии 
осуждены2� Спустя три недели, 2 августа, произошла серия взры-
вов на складе боеприпасов министерства обороны, расположен-
ном у села Приморское, на двое суток превратив село в зону, 
опасную для жизни. Погибли две российские туристки, 60 чело-
век получили ранения. Другие причины спада туризма в Абхазии 
отмечались, в том числе, в послании президента Рауля Хаджимбы 
парламенту по итогам 2017 г.3 Это низкая конкурентоспособность, 
высокие цены, невыгодное соотношение цены и качества, несоблю-
дение санитарных норм  и проблемы безопасности. К числу объек-
тивных факторов можно отнести открытие турецкого направления 
для российских туристов в 2017 г. 

В итоге Абхазия впервые за последние годы не попала в чис-
ло пяти приоритетных зарубежных направлений летнего отдыха 
российских туристов� В предыдущих выпусках Ежегодника уже 
отмечалось, что распространение криминала может стать стеной 
на пути экономического развития Абхазии� По итогам 2017 г� оче-
видно кризисное состояние дел в правоохранительной системе 
Абхазии, по сути, не менявшееся с 1990х гг� В обществе имеется 
запрос на решение этой проблемы� В этом контексте важно, что у 
президента Хаджимбы в 2019 г� заканчивается первый срок легис-
латуры и, по всей видимости, его ждет предвыборная кампания, 
куда более сложная, чем первая�

Другая важная отрасль абхазской экономики – сельское хо-
зяйство – в 2017 г� находилась в застое уже второй год подряд в 
2 «Посольство России в Абхазии выясняет детали убийства российского туриста», 
РИА Новости, 11 июля 2017. https://ria.ru/world/20170711/1498316618.html
3 «Послание Президента Республики Абхазия Р.Д. Хаджимба Народному Со-
бранию-Парламенту Республики Абхазия», Абхазия-Информ, 20 декабря 2017.
http://abkhazinform.com/dokumenty/item/6853-poslanie-prezidenta-respubliki-
abkhaziya-r-d-khadzhimba-narodnomu-sobraniyu-parlamentu-respubliki-abkhaziya 
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результате нашествия паразита, мраморного клопа, и недостаточ-
ности мер по борьбе с ним� В 2016 г� мраморным клопом было 
уничтожено до 60% урожая фундука, а в 2017 г� – свыше 70%� Поч-
ти на 50 % упала урожайность цитрусовых4� В 2017 г� из бюджета 
было выделено 8 млн руб� на приобретение препаратов для борь-
бы с вредителями, а в 2018 г� – 10 млн руб�, что тоже недостаточно� 

Согласно официальной отчетности Государственного тамо-
женного комитета Республики Абхазия (ГТК РА)5, объем внеш-
ней торговли Республики Абхазия за 2017 г� составил 21 млрд 
444�1 млн рублей, что на 3 млрд 111�3 млн рублей меньше, чем за 
2016 г� (спад на 13%)� В том числе: экспорт – 3 млрд 594�0 млн ру-
блей, в 2016 г� – 5 468�0 млн рублей (спад – 34%); импорт – 17 млрд 
850�1 млн рублей, в 2016 г� – 19 млрд 087�4 млн рублей (спад – 7%), 
при средневзвешенном курсе 1 доллар США = 58�4 рублей� 

Основными торговыми партнерами Абхазии оставались 
Российская Федерация и Турецкая Республика, на долю кото-
рых приходилось 74% и 5% соответственно, а на другие стра-
ны – 21%. Спад товарооборота по экспорту на 54% произошел в 
первом квартале 2017 г. Во втором квартале спад товарооборота 
по экспортным товарам составил 34%, в третьем квартале – 20% 
и в четвертом квартале – 15%. Как и прежде, основу экспорта 
составляет продукция агропромышленного комплекса, доля ко-
торой равна 86%. При этом доля вина и винодельческой продук-
ции составила 75% от общего товарооборота по экспорту, доля 
рыбы и рыбной продукции – 6%, цитрусовых плодов – 4%, не-
драгоценных металлов – 2%, ореха лесного – 1%, древесины и 
изделий из нее – 1%, прочих товаров – 11%. 

4 «Мраморный клоп уничтожил больше половины урожая мандаринов в Абха-
зии», Interfax, 20 декабря 2017. http://www.interfax.ru/world/592692 
5 «Абхазская таможня подвела сегодня итоги работы за прошлый год», Эхо Кав-
каза, 30 марта 2018.  https://www.ekhokavkaza.com/a/29135930.html
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ВВП на душу населения Абхазии в 2017 г� был равен чуть больше 
1900 долларов в год� Помощь Абхазии со стороны России в 2017 
г� составляла 4 миллиарда 716 миллионов рублей, скорректирован-
ный в ноябре бюджет 2017 г� по доходам составлял 8�6 млрд рублей, 
в том числе 2�77 млрд рублей – из помощи РФ� При этом бюджет 
2017 г� по доходам был исполнен на 95�7 %, т�е� невыполнение до-
ходов составило около 370-380 миллионов рублей6 и все это были 
собственные доходы Абхазии� Расходные обязательства бюджета 
не были исполнены почти на 1�2 млрд (800 млн рублей находятся в 
Национальном банке + 370 млн рублей невыполненных доходов)� 

Абхазия обслуживает долг РФ, тяжелой ношей лежащий на ее 
бюджете� В 2016 г� было выплачено 263 млн, с 2017 г� сумма вы-
платы от суммы кредита должна была возрасти до 273 млн руб�, 
а с 2018 по 2020 гг� – до 333 млн руб� ежегодно� Это подорвало 
бы экономику Абхазии и ее способность выполнять социальные 
обязательства� По этой причине были проведены переговоры 
с Москвой и достигнута договоренность о продлении возврата 
кредита до 2029 г� 

В 2017 г� был началась реализация закона «Об инвестицион-
ной деятельности»� По программе поддержки среднего и круп-
ного предпринимательства, финансируемой российскими банка-
ми, началось финансирование 10 проектов, крупных по меркам 
Абхазии, с общим объемом инвестиций около 1 млрд руб� 

В 2017 г� Банк Абхазии принял меры по выводу государствен-
ного банка – Сбербанка Абхазии – из бедственного положения, в 
котором он оказался в результате многолетнего неэффективного 
менеджмента� Все прошедшие годы Сбербанк не имел прибыли, 
а объём убытков составил более полумиллиарда рублей� В 2017 г� 
руководство Сбербанка было отстранено от работы, и была вве-
6 «Минфин за бюджет ответил, вопросы к парламентариям», АпсныПресс, 8 
мая 2018. http://www.apsnypress.info/news/-minfin-za-byudzhet-otvetil-voprosy-
k-parla men tariyam/
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дена временная администрация� Велась работа по развитию наци-
ональной платёжной системы «Апра»; по данным 2017 г�, свыше 
80 тыс� человек являлись держателями карт «Апра», объём опе-
раций в терминальной сети приближался к 10 млрд руб�, шел про-
цесс интеграции системы карт «Апра» с национальной системой 
платёжных карт России «Мир»� 

В 2017 г� произошёл рост ресурсной базы коммерческих 
банков, достигнутый за счёт средств, полученных ими от Банка 
Абхазии� Несмотря на дефицит ликвидности, вызванный более 
поздним началом финансирования Инвестпрограммы, а также 
выплатой Банком Абхазии 116�7 млн руб� по банковскому кредиту 
от 2010 г�, активы кредитных организаций с начала года увеличи-
лись на 12 % и составили 10�5 млрд руб�, а кредитный портфель 
банковской системы вырос на 155 млн руб�

Во внешней политике год был небогат на события� Можно го-
ворить о продолжении ряда процессов, начатых в предыдущие 
годы, главным из которых остаются Женевские международные 
дискуссии� С 2008 г� это единственный признанный междуна-
родный формат с участием абхазской стороны в лице МИД� По 
словам главы МИД Абхазии Даура Кове, в Абхазии «сложилось 
достаточно скептическое отношение к женевскому формату уре-
гулирования грузино-абхазского конфликта»� Он связывает это 
с тем, что за годы работы Женевских дискуссий отсутствуют 
какие-либо подвижки в политическом урегулировании� С точки 
зрения Кове, «основная задача абхазской стороны заключается в 
подписании с Грузией юридически обязывающего Соглашения о 
невозобновлении боевых действий»7� На Женевских дискуссиях 
ведется в том числе и работа по восстановлению архивных мате-

7 «В Министерстве иностранных дел Абхазии подвели итоги деятельности 
ведомства за 2017 год», АпсныПресс, 26 декабря 2017. http://apsnypress.info/
news/v-ministerstve-inostrannykh-del-abkhazii-podveli-itogi-deyatelnosti-vedomst-
va-za-2017-god
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риалов, уничтоженных в период войны с Грузией� В конце 2017 г� 
премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили в ходе встречи 
с парламентской оппозицией сделал заявление о готовности его 
правительства активизировать Женевский формат переговоров 
по грузино-абхазскому и грузино-осетинскому конфликтам, а 
также российско-грузинский формат «Абашидзе-Карасин»� Гру-
зия, по словам Квирикашвили, намерена усилить политику при-
мирения и готова представить «в высшей степени интересный 
пакет предложений»� Квирикашвили заявил, что Тбилиси хотел 
бы повысить уровень представительства участников женевских 
переговоров, и выразил готовность сам сесть за стол перегово-
ров� «От уровня замминистров нам нужно перейти как минимум 
на министерский уровень� И я лично готов к тому, чтобы пере-
вести переговоры на премьерский уровень, готов к личному уча-
стию в деятельности «женевского формата»… Помимо этого, 
мы готовы, просим и требуем у наших стратегических партнеров 
расширить мандат соглашения о прекращении огня до формата, 
позволяющего вести переговоры о политическом урегулирова-
нии конфликта», – заявил премьер-министр Грузии� При этом 
он подчеркнул, что «действия России сегодня не дают особых на-
дежд на реализацию такого плана»�8 

В рамках работы Женевских дискуссий Абхазия обратилась к 
представителям международного сообщества с просьбой помочь 
ей решить проблему с нашествием мраморного клопа, губящего 
ее сельское хозяйство� На конец 2017 г� международные структу-
ры планировали оказание Абхазии помощи в этом вопросе� 

В 2017 г� Абхазия  углубляла двусторонние отношения с го-
сударствами, признавшими ее суверенитет, и работала над уста-
новлением новых зарубежных контактов� Развивалось сотрудни-
8 «Премьер Грузии готов подключиться к Женевским переговорам», Спут-
ник-Грузия, 21 декабря 2017. https://sputnik-georgia.ru/politics/20171221/ 
238642675/Premer-Gruzii-gotov-podkljuchitsja-k-Zhenevskim-peregovoram.html 
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чество с де-факто государствами постсоветского пространства: 
Южной Осетией, Нагорным Карабахом и Приднестровьем� В 
2017 г� Абхазию посетили президенты России, Южной Осетии, 
Приднестровья и Республики Науру� В свою очередь, абхазские 
делегации побывали с визитами в ряде стран, с которыми у Аб-
хазии установлены дипломатические отношения, а также стран 
Ближнего Востока, в которых есть абхазская диаспора� В част-
ности, состоялся официальный визит в Республику Никарагуа на 
инаугурацию новоизбранного президента, расширялись отно-
шения с Венесуэлой, а в начале марта 2017 г� состоялся рабочий 
визит абхазской делегации в Каракас� В августе делегация МИД 
Абхазии побывала в Дамаске� Это первый визит такого масштаба 
в составе представительной делегации в Сирию� 8 ноября состоя-
лась рабочая поездка главы МИД Абхазии Даура Кове в Израиль� 
В ноябре в Италии была зарегистрирована организация под на-
званием «Дипломатическое представительство Республики Аб-
хазия в Италии и по совместительству в странах Евросоюза»� 

Ключевым направлением внешней политики Абхазии остава-
лось российское� Как отмечал Кове: «Во внешней политике Аб-
хазия ориентируется на поддержку стратегического союзника – 
Российскую Федерацию, которая помогает нашему государству 
уверенно двигаться вперед и обеспечивает прочную безопасность 
Республики Абхазия в сложных геополитических условиях»� В 
2017 г� в развитие Договора «О союзничестве и стратегическом 
партнерстве» был подписан ряд двусторонних абхазо-россий-
ских соглашений, в частности, соглашение об обеспечении ко-
ординации в области борьбы с преступностью (Соглашение «О 
порядке формирования и деятельности совместного Информа-
ционно-координационного центра органов внутренних дел», 
18�05�2017), вокруг которого было много споров� В итоге абхаз-
ская общественность и часть экспертов согласились с необходи-
мостью этого соглашения� Кроме того, были подписаны соглаше-
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ния «О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями» (22�06�2017), «О со-
трудничестве в области организации страхования граждан РФ, 
проживающих в Абхазии» (08�08�2017) и «О взаимном призна-
нии образования и квалификаций» (19�12�2017)�

В двусторонних отношениях с Грузией важным событием стал 
факт передачи грузинским властям 25 декабря 2017 г� Георгия Лу-
кава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 
годам лишения свободы за преступления, совершенные на терри-
тории Абхазии� Передача Лукава грузинской стороне была осу-
ществлена согласно указу президента Абхазии на основании меж-
дународных договоренностей между Южной Осетией, Абхазией и 
Грузией� В парламенте и в обществе этот шаг президента Хаджимба 
вызвал недовольство� Однако, с правовой точки зрения придраться 
было не к чему� Процессы по обмену заключенными проходят в 
рамках «Механизма по предотвращению инцидентов и реагирова-
нию» (МПРИ) между Грузией, Абхазией и Южной Осетией� 

Ключевым событием внутриполитической повестки дня ста-
ли очередные выборы в Народное собрание (парламент) Абхазии 
шестого созыва� Выборы в парламент проходят только по мажори-
тарной системе� С одной стороны, эта система, по мнению многих 
абхазских экспертов, изжила себя и не способствует формирова-
нию устойчивой многопартийной системы� С другой стороны, она 
дает абхазским депутатам возможность действовать по ситуации, 
исходя из политических реалий� Так, парламенты четвертого и 
пятого созывов, как и некоторые предыдущие, изначально считав-
шиеся «провластными» или пропрезидентскими, в дальнейшем 
дрейфовали в сторону большей оппозиционности действующему 
президенту� Реальный расклад сил в парламенте страны формиру-
ется не по партийному, а по личностному признаку: вокруг тех или 
иных личностей формируются группы по интересам� Можно вы-
делить четыре группы: сторонники Рауля Хаджимба (именно из 
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этой группы был выбран спикер Валерий Кварчия), сторонники 
Александра Анкваба, группа Батала Табагуа и нейтральные/не-
примкнувшие� Последняя группа интересна тем, что все осталь-
ные группы вынуждены добиваться ее благосклонности� 

Первый тур выборов прошел 12 марта, второй – 26 марта� Как 
отметил известный российский эксперт Александр Скаков, при 
неплохой явке в 51�37%, выше, чем на прошлых парламентских 
выборах (44�5%), абхазский социум на этих выборах «поста-
вил неудовлетворительную оценку предшествующему составу 
парламента»9� Только четверо депутатов прошлого созыва по-
бедили в первом туре выборов и еще десять прошли во второй 
тур� Не прошли во второй тур такие ветераны абхазской по-
литики, как бывший министр иностранных дел и экс-премьер-
министр, историк и археолог Сергей Шамба и бывший министр 
иностранных дел Вячеслав Чирикба� Впрочем, это подтвержда-
ет и тот факт, что выборы были честными и конкурентными� 

Главной интригой выборов было участие в них бывшего 
президента Александра Анкваба, весной 2014 г� покинувшего 
президентское кресло и Абхазию под давлением оппозиции, 
в результате массовых акций протеста� В середине февраля 
2017 г� Анкваб вернулся в Абхазию, чтобы принять участие в 
парламентских выборах� Проправительственная партия, Форум 
народного единства Абхазии, выступала против его возвраще-
ния в политику, однако Блок оппозиционных сил заявил, что у 
Анкваба есть все гражданские права, позволяющие ему балло-
тироваться� Об этом же заявил и президент Абхазии Рауль Хад-
жимба10, и с этого момента в Абхазии заговорили о возможном 

9  Александр Скаков, «Парламентские выборы 2017 г. в Абхазии: итоги пер вого 
тура», Noev-Kovcheg, №4 (291) апрель 2017. http://noev-kovcheg.ru/mag/2017-
04/5767.html
10 Саида Оганян, «Итоги выборов в парламент Абхазии: реалии и перспекти-
вы», ИА «Rex», 30 апреля 2017.  http://www.iarex.ru/articles/53937.html 
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альянсе двух президентов – действующего и его предшествен-
ника� Однако до конца 2017 г� этот альянс так и не проявился� По 
итогам выборов оппозиция президенту Хаджимба, в результате 
взаимных уступок в разных избирательных округах, получила 
неплохой результат� Тем не менее, более половины новоизбран-
ных депутатов считаются провластными� Абхазский литератор 
Инал Хашиг предположил, что, как и предыдущие, «этот пар-
ламент тоже будет достаточно гибким и будет соответствовать 
той политической конъюнктуре, которая будет складываться в 
определенные моменты абхазской истории»� 

Главным внутриполитическим итогом года стало то, что Аб-
хазия сохранила стабильность� Это особенно важно после тре-
вожных событий 2016 г�, когда сторонники оппозиции летом 
штурмовали здание МВД, а в конце года были готовы идти на 
захват президентского дворца� Выборы и прочие политические 
события прошли спокойно, в рамках закона и без эскалаций� 
Возможно, это объясняется тем, что основной всплеск эмоций и 
противостояний пришелся на предыдущий год� Правящая груп-
пировка выглядит пока сильнее и сплоченнее потенциальных 
конкурентов, которые, к тому же, действуют разрозненно и не-
согласованно� Все это, в совокупности, дает надежду на то, что до 
президентских выборов 2019 г� внутриполитическая обстановка 
останется стабильной и больших потрясений не будет�

B. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

По итогам 2017 г�, ВВП Нагорного Карабаха (Республики Арцах) 
вырос на 15�6%� В рыночных ценах объем ВВП составил 272 млрд 
драмов или $564 млн� Рост ВВП на 11�7% отмечался в промыш-
ленности, в том числе энергетике, на 3�7% – в торговле и сфере 
услуг, на 0�9% – в сельском хозяйстве и лишь на 0�1% в капиталь-
ном строительстве� За 2017 г� объем торговли возрос на 14�7%, 
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услуг – на 10�7%� Объем внешней торговли возрос на 31�5%, до 
$445 млн При этом экспорт возрос на 93% ($156�6 млн), а импорт 
– на 12�1% ($287�8 млн)� 

Объем средней номинальной зарплаты увеличился несуще-
ственно – на 1.8%, составив 155.4 тыс. драмов (около $322). ВВП 
на душу населения по итогам 2017 г. составил $3 844, в то время 
как годом ранее он составлял $3 28211. Налоговые поступления в 
госбюджет Арцаха по итогам 2017 г. составили 39.7 млрд драмов, 
увеличившись в годовом разрезе на 22% или 7.4 млрд драмов. При 
этом львиную долю роста налоговых доходов обеспечили 7 первых 
крупных налогоплательщиков – 5.4 млрд драмов, а остальные 2 млрд 
драмов поступили от малых и средних предприятий. В результате 
дополнительный сбор налогов по итогам предыдущего года соста-
вил 2.2 млрд драмов, из коих 50% поступили от горнодобывающей 
компании «Бейз металс»12. 

В общей сложности бюджетные доходы по итогам года достигли 
41.1 млрд драмов против запланированных 38.8 млрд драмов. По-
казатель был перевыполнен на 6%, что беспрецедентно за последние 
10 лет. Вместе с тем, бюджетные расходы по итогам года составили 
97% запланированного показателя, или 92 млрд драмов, соответ-
ственно, год был завершен без накопления долгов. Согласно про-
екту бюджета, по итогам 2018 г. в Арцахе ожидается рост ВВП на 
уровне 8%. Консолидированный государственный бюджет Респу-
блики Арцах на 2018 г. по части доходов составил 97 млрд 104 млн 
драмов (202.2 млн долларов), а по части расходов – 101 млрд 404 
млн драмов, дефицит составит 4 млрд 299 млн драмов (8.86 млн дол-
ларов). По словам государственного министра Араика Арутюняна, 
в 2018 г. самый высокий удельный вес предусматривался в сельско-

11 «Экономика Карабаха выросла на рекордное с 2004 года значение», ИА Reg-
num, 13 марта 2018. https://regnum.ru/news/2389417.html 
12 «Налоговые доходы Арцаха по итогам 2017 года выросли на 22%», Новости 
Армении, 13 января 2018. https://news.am/rus/print/news/430945.html 



[63]2017: Год выборов и референдумов

хозяйственной сфере, отрасли энергетики и перерабатывающей 
промышленности 13. 

Последствия апрельской эскалации 2016 г� ощущались в Арца-
хе в течение всего 2017 г� Но в целом год был спокойным по срав-
нению с предыдущими тремя годами� На линии соприкосновения 
вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики и Азербайд-
жана в 2017 г� сохранялась напряженность� 25 февраля произошло 
самое крупное в 2017 г� боестолкновение� Две азербайджанские 
диверсионные группы продвигались по двум направлениям – юго-
восточному (Мартуни) и восточному (Акна)� Используя оборудо-
вание видеонаблюдения, размещенное вдоль всей линии фронта 
после апрельской эскалации 2016 г�, подразделения карабахской 
армии заметили продвижение диверсионных групп и вступили с 
ними в бой, в итоге отбросив их на исходные позиции� При этом 
5 диверсантов погибли и 3 получили ранения, в связи с чем Баку 
обратился в Минскую группу ОБСЕ и Международный комитет 
Красного Креста с просьбой о посредничестве для устранения 
последствий на нейтральной зоне� В целом, в 2017 г� режим пре-
кращения огня на линии соприкосновения постоянно нарушался 
(Армия обороны НКР сообщила о 14 тысячах нарушений, в те-
чение которых было произведено более 180 тысяч выстрелов в 
направлении армянских позиций)14�  Стороны занимались укреп-
лением позиций, обустройством и инженерными работами15� 
По некоторым данным, в Карабахе была создана система C4ISR 

13 Наира Бадалян, «ВВП на душу населения в Республике Арцах за январь-сен-
тябрь 2017 года составил 2467,7 долларов США», АрмИнфо, 24 ноября 2017. 
http://finport.am/full_news.php?id=32434&lang=2 
14 «МО Республики Арцах подводит итоги ситуации, царящей на линии сопри-
косновения в 2017 году», Терт.am, 30 декабря 2017. https://www.tert.am/ru/
news/2017/12/30/Nkrmil/2578430
15 Влад Вартанян, «Правительство Арцаха выделит 1.5 млрд драм на оборудо-
вание позиций Армии Обороны», Razm.info, 26 января 2017.  https://razm.info/
ru/9588
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(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, 
Sur  veil lance and Reconnaissance/Командование, управление, 
связь, компьютеры, разведка, наблюдение и разведка)�

Прогресса в карабахском урегулировании в 2017 г�, как и в пре-
дыдущие годы, не было, но переговорный формат сохранялся� С 
учетом угроз дестабилизации Южного Кавказа со стороны кон-
фликтных зон Среднего Востока, в 2017 г� сохранялась единая по-
зиция России, США и Франции по урегулированию карабахского 
конфликта� В частности, об этом говорилось в совместном заяв-
лении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря 
2017 г� в Вене заседании министров иностранных дел государств-
участников ОБСЕ� Таким образом, карабахский конфликт оста-
вался единственным конфликтом на постсоветском пространс-
тве, не рассматривавшимся как политическая площадка для 
противостояния между Россией и Западом� 15 января 2018 г� на 
итоговой пресс-конференции по 2017 г� глава МИД РФ Сергей 
Лавров сделал заявление, из которого можно сделать вывод, что 
Москва хотела бы взять на себя ведущую роль в урегулировании 
карабахского конфликта16� 

 16 октября в Женеве состоялась встреча президентов Азер-
байджана Ильхама Алиева и Армении Сержа Саргсяна� Встреча 
прошла в конструктивной атмосфере� В совместном заявлении 
глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Мин-
ской группы ОБСЕ отмечается, что президенты «согласились 
предпринять меры для активизации переговорного процесса и 
дополнительные шаги для снижения напряженности на линии 
соприкосновения»�  Комментируя итоги годовой работы сопред-
седателей Минской группы ОБСЕ по снижению напряженности 
в зоне конфликта, министр иностранных дел Республики Арцах 
16 «Лавров отметил важность нормализации ситуации на линии соприкос-
новения в Нагорном Карабахе», ТАСС, 15 янвяря 2018. http://tass.ru/politi-
ka/4873955 
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Масис Маилян отметил: «Власти Арцаха неоднократно выража-
ли поддержку инициативам, направленным на снижение напря-
женности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха 
и Азербайджана, в том числе договоренностям по увеличению 
штата офиса Личного представителя Действующего председателя 
ОБСЕ и согласованным еще в 2011 г� предложениям по имплемен-
тации механизмов расследования инцидентов� Реализация данных 
мер, в комплексе с практическим применением соглашения от 6 
февраля 1995 г�, достигнутого под эгидой ОБСЕ Азербайджаном, 
Арцахом и Арменией, позволит снизить напряженность в зоне 
карабахского конфликта и создать благоприятную атмосферу для 
ведения переговоров»� Кроме того, Маилян высказал мнение, что 
«для достижения реального прогресса в процессе урегулирова-
ния азербайджано-карабахского конфликта необходимо восста-
новление полноформатных переговоров с участием Республики 
Арцах на всех его этапах»17�

Ключевым событием внутриполитической повестки 2017 г� 
стало проведение 20 февраля конституционного референдума, 
в результате которого Карабах перешел с полупрезидентской на 
президентскую систему правления� Начиная с 2015 г� в НКР ве-
лись дискуссии о синхронизации конституционных изменений в 
Арцахе и Армении, перешедшей по итогам референдума 2015 г� 
с полупрезидентской формы правления на парламентскую� Од-
нако после апрельской эскалации 2016 г� общественный дискурс 
в Арцахе стал более радикальным, и было принято решение о 
переходе к президентской, а не парламентской системе� Прези-
дент Бако Саакян создал комиссию для написания проекта новой 
конституции, которая должна была сменить конституцию 2006 г� 

17 Аршалуйс Мгдесян, Антон Евстратов, «Россия, США и Франция выступают 
с единых позиций в Карабахе – Масис Маилян», EurAsia Daily, 23 февраля 2018.
https://eadaily.com/ru/news/2018/02/28/rossiya-ssha-i-franciya-vystupayut-s-
edinyh-poziciy-v-karabahe-masis-mailyan 
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Проект конституции был представлен Национальному собранию 
24 ноября 2016 г� и одобрен 17 января 2017 г� Согласно новой 
Конституции, основное официальное название НКР менялось на 
«Республика Арцах»; при этом название «Нагорно-Карабахская 
Республика» также сохраняло официальный статус� Кроме того, 
новая конституция преобразовывала НКР из смешанной в пре-
зидентскую республику: пост премьер-министра упразднялся, а 
президенту предоставлялись широкие полномочия для принятия 
решений, касающихся безопасности18� 

На референдуме, прошедшем 20 февраля, конституционные 
изменения поддержали 90�05% избирателей, против высказались 
9�95%� Явка составила 76�51% от 103 818 зарегистрированных из-
бирателей19� Как обычно, официальный Баку осудил проведение 
референдума, назвав его провокативным и контрпродуктивным 
для процесса разрешения конфликта20� Кроме этого, правитель-
ство Азербайджана выдало международный ордер на арест трёх 
депутатов Европейского парламента (Франка Энгеля из Люксем-
бурга, Элени Теохарус из Кипра, Яромира Штетины из Чехии), 
присутствовавших на референдуме в качестве наблюдателей� 
Минская группа ОБСЕ заявила, что результаты референдума не 
изменят легальный статус Нагорного Карабаха21� 

18 Официальный сайт Национального собрания Республики Арцах, Конститу-
ция Республики Арцах. http://www.nankr.am/ru/1838
19 Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Нагорно-Кара-
бахской Республики, «Подведены окончательные итоги голосования по рефе-
рендуму», 23 февраля 2018. http://cecnkr.am/ամփոփվել-են-հանրաքվեի-
վերջնական-արդյ/?lang=ru
20 «“Referendum” in occupied Azerbaijan lands – another provocation of Yerevan». 
Kaspi.az, 16 February 2017. kaspi.az/en/referendum-in-occupied-azerbaijan-lands-
another-provocation-of-yerevan/
21  OSCE, Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group, The official web-
site of the Organization for Security and Co-operation in Europe, 17 February 2017. 
https://www.osce.org/mg/300591
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C. ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Главным политическим событием 2017 г� для Республики Южная 
Осетия стали выборы нового президента� Кроме того, состоялся 
референдум о переименовании Южной Осетии в Государство 
Алания, и прошли выборы председателя парламента, восприня-
тые частью общества как узурпация власти, потому что в итоге 
на всех руководящих постах оказались члены правящей партии 
«Единая Осетия»�

Президентские выборы 2017 г� в РЮО прошли спокойно, что 
означает, что последствия внутриполитического кризиса 2011-
2012 гг� были окончательно преодолены� Кризис, начавшийся в 
ноябре 2011 г� с победы на президентских выборах представи-
тельницы оппозиционных сил Аллы Джиоевой, вылился в жест-
кое противостояние, когда Верховный суд Южной Осетии от-
менил итоги голосования, и был разрулен в 2012 г� с помощью 
Москвы путем проведения новых президентских выборов, где 
победил Лео нид Тибилов� Во время президентства Тибилова воз-
обновилось обсуждение ирредентистского проекта объединения 
Северной и Южной Осетии� Главным оппонентом Тибилова на 
выборах 2017 г� стал Анатолий Бибилов – спикер парламента, 
проигравший президентские выборы 2011 г�, лидер партии «Еди-
ная Осетия», выигравшей парламентские выборы 2014 г� 

В предыдущих докладах отмечалось, что Бибилов рассматри-
вал пост спикера как ключевой ресурс в борьбе за президентское 
кресло� В общенациональных дискуссиях вокруг паносетинского 
проекта Бибилов занимал более радикальную позицию, чем пре-
зидент Тибилов� Тибилов и Бибилов договорились, что тот из них, 
кто победит на выборах 2017 г�, организует референдум об объ-
единении двух Осетий� Однако после победы Бибилова эта тема 
была задвинута на второй план, что впоследствии стало причиной 
общественного недовольства� На президентских выборах был и 
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технический кандидат, сотрудник спецслужб Алан Гаглоев, пред-
ставлявший, как и Бибилов, партию «Единая Осетия»� Несмот-
ря на отведенную ему роль, Гаглоев выступил успешно, набрав 
10�17% голосов и сделал тем самым заявку на будущее� Бибилов 
получил голоса 54�8% избирателей, а Тибилов – 33�7% при высо-
кой явке (79�63%)� 

В ходе предвыборной кампании была сделана попытка вы-
двинуть оппозиционного кандидата – им стал Эдуард Кокойты, 
занимавший президентский пост в 2001-2011 гг� Совместными 
усилиями двух кандидатов от истеблишмента выдвижение Кокой-
ты было заблокировано ЦИК на основе ужесточенного избира-
тельного законодательства, а именно статей, связанных с цензом 
оседлости� Кокойты обжаловал действия ЦИК в Верховном суде, 
и через 10 дней тот подтвердил законность решения ЦИК� После 
этого Кокойты и его сторонники стали угрожать срывом избира-
тельной кампании, в течение двух недель проводя акции протеста, 
масштабные по меркам РЮО� В итоге Кокойты все же принял по-
литическое решение о поддержке кандидатуры Бибилова, что не 
стало большой неожиданностью, т�к� на президентских выборах 
2011 г� Кокойты поддерживал именно его� 

Что касается российского влияния, то в самый разгар избира-
тельной кампании Тибилов встретился с президентом Владими-
ром Путиным, а Бибилов – со спикером Совета федерации Ва-
лентиной Матвиенко� Таким образом, Москва, наученная опытом 
2011 г�, предпочла на этот раз не класть все яйца в одну корзину� 

После вступления четвертого президента РЮО Бибилова в 
должность в осетинской политике сложилась неоднозначная си-
туация� Сторонники Бибилова доминировали в парламенте, имея 
20 мандатов из 34, а вместе с депутатами из Народной партии (4 
мандата) получили конституционное большинство� Кроме того, 
осенью президент представил, а парламент утвердил кандидату-
ру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда� 
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Кочиева была депутатом парламента, членом фракции «Единая 
Осетия», с 2014 г� возглавляла комитета по законности, законо-
дательству и местному самоуправлению� Ей предстоит провести 
судебную реформу, представляющую собой объединение Выс-
шего арбитражного и Верховного судов республики по россий-
скому образцу� Еще до назначения Кочиевой главой Верховного 
суда, парламент принял поправку к конституционному закону 
«О Верховном суде Южной Осетии», соавтором которой явля-
лась и сама Кочиева еще в качестве председателя парламентского 
комитета� Эта поправка дает, по сути, неограниченные возмож-
ности по замене судей Верховного и Арбитражного судов, что, по 
мнению местных экспертов, противоречит закону о статусе су-
дей� Однако, судя по всему, это мало беспокоит и парламентское 
большинство, и президента, и жителей республики, уставших от 
судейского невежества и произвола и настроенных на жесткое об-
ращение с судьями22� 

7 июня парламент избрал нового спикера� Им также стал де-
путат от правящей партии «Единая Осетия» Петр Гассиев, кото-
рого поддержали представители и парламентского большинства, 
и меньшинства – из 32 депутатов за него проголосовал 21� При 
этом против его выдвижения выступил председатель политиче-
ского совета партии «Единая Осетия» Дмитрий Тасоев� 23

Назначение всего руководства страны из числа представителей 
правящей партии стало поводом для разговоров об узурпации вла-
сти в РЮО. До конца 2017 г. об этом говорили не очень громко, но 

22 Мурат Гукемухов, «Югоосетинская неделя: миллиард для бизнеса, кадровый 
резерв для управленцев и Олесю Кочиеву для верховного суда», Эхо Кавказа, 17 
ноября 2017. https://www.ekhokavkaza.com/a/28860471.html 
23 «Новый спикер в Южной Осетии – результат преступного сговора и подлого 
и жесточайшего обмана народа», Jamnews, 15 июнь 2017. 
https://jam-news.net/новый-спикер-в-южной-осетии-факт-прес/?lang=ru
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ожидалось, что эта тема станет ключевой в конце 2018 г., когда на по-
литическом горизонте замаячат очередные парламентские выборы. 

Одновременно с президентскими выборами 9 апреля 2017 г. в 
Южной Осетии прошёл конституционный референдум об измене-
нии названия государства, оставшийся в тени внимания как прессы, 
так и экспертного сообщества. Формулировка вопроса, поставлен-
ного на референдум была следующей: «Согласны ли Вы с внесением 
изменения в часть 1 статьи 1 Конституции Республики Южная Осе-
тия, изложив её в следующей редакции: «1. Республика Южная Осе-
тия – Государство Алания – суверенное демократическое правовое 
государство, созданное в результате самоопределения народа Респу-
блики Южная Осетия. Названия Республика Южная Осетия и Го-
сударство Алания равнозначны». 79.53% избирателей поддержали 
изменения, 20.47% высказались против. Проведение референдума 
принято рассматривать как компонент проекта объединения Се-
верной и Южной Осетии; однако местный эксперт Коста Дзугаев 
счел название «Государство Алания» «неуклюжим подражанием 
Государству Израиль»24. 

В июле парламент РЮО ратифицировал соглашение с Россией 
о порядке вхождения отдельных подразделений югоосетинской ар-
мии в состав Вооруженных сил России. Соглашение было подписа-
но в Москве в марте 2017 г. и стало дополнительным соглашением 
к российско-югоосетинскому Договору о союзничестве и интегра-
ции25. По итогам его подписания граждане Южной Осетии смогут 

24 «Референдум о переименовании Южной Осетии: два мнения», Sputnik-
Южная Осетия, 17 мая 2019. https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20170207/ 
3683570.html 
25 Официальный интернет-портал правовой информации Российской Федера-
ции, Распоряжение Президента Российской Федерации № 63-рп «О подписании 
Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о по-
рядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики Юж-
ная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации», 14 марта 2017.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703140022 
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при желании проходить военную службу по контракту в вооружен-
ных силах РФ на российской военной базе в Цхинвале, подчиняясь 
российским законам. В общий военный стаж таких контрактников 
будет засчитываться и время военной службы в вооруженных силах 
Южной Осетии26. 

В экономической сфере президент Бибилов посвятил 2017 г. 
наведению порядка в финансах, особенно в том, что касается рас-
пределения и менеджмента российской помощи. Кроме того, прези-
дент начал год с публичного признания, что главным препятствием 
развития бизнеса в республике на протяжении многих лет было го-
сударство, которое, в лице чиновников и фискальных органов, тре-
бовало у бизнеса откаты и при этом не признавало за ним никаких 
прав. Президент объявил курс на создание прозрачных отношений 
государства и бизнеса, и комфортных условий для инвестиций. В 
2017 г. был легализован и обложен таможенными пошлинами гру-
зинский импорт, организован фитосанитарный контроль на пункте 
пропуска с Грузией «Раздахан». Совместно с российскими партне-
рами создан сельхознадзор с целью сертификации местной продук-
ции и в его составе лаборатории, заключения которых будут при-
знавать российские таможенники и потребнадзор. Таким образом, 
впервые Южная Осетия получила возможность легального экспор-
та своей продукции в Россию.27 

Рост ВВП в РЮО составляет менее одного процента в год� 
Основные причины этого – нестабильность де-факто государства 
и отсутствие внешних инвестиций из-за политических и эконо-
мических рисков� Нечетко определены права собственности, нет 
гражданского кодекса, многое зависит от личности первого лица� 
Отсутствует уважение к институту частной собственности; при 

26 «Армия Южной Осетии теперь официально частично входит в состав россий-
ской», Jamnews, 29 июлья 2017. https://jam-news.net/?p=51601&lang=ru
27 «Без удачи и транзита: экономический год Анатолия Бибилова», Эхо Кавказа, 
10 апреля 2018. https://www.ekhokavkaza.com/a/29157186.html
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смене власти на местах проводятся экспроприации бизнеса�  Ло-
комотивом развития РЮО мог бы стать транзит, но это вопрос 
политический и когда он будет разрешен, неизвестно� Альтерна-
тивой остается туризм и аграрный сектор� 

Ожидалось, что администрация Бибилова приложит усилия 
для решения ключевых проблем, особенно в 2018 г�, т�к� в 2019 г� 
должны пройти очередные парламентские выборы� Однако уже 
к концу 2017 г� в обществе и части элиты стало просматриваться 
недовольство не только узурпацией власти, но и кадровой поли-
тикой президента Бибилова� 



СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В 2017 Г.: СПАСЕТ ЛИ 
РЕГИОН ПРИЗВАНИЕ ВАРЯГОВ?

Ахмет Ярлыкапов 

2017 г� на Северном Кавказе стал годом начатых еще в 2015 г� 
решительных действий со стороны федерального центра по раз-
витию стратегии зачистки элит и вывода экономики в легальное 
поле� Опору в региональных элитах Москва найти старалась, од-
нако высокая степень коррумпированности этих элит лишала их 
доверия на федеральном уровне� Это и вызвало феномен, заиграв-
ший в регионе в полную силу именно в 2017 г� – феномен «при-
звания варяг»�

ПОЛИТИКА

Больше всего внимание наблюдателей в 2017 г� было приковано к 
Дагестану� Скандальный глава региона Рамазан Абдулатипов по-
стоянно попадал в разного рода неприятные ситуации, все более 
становясь токсичным для федерального центра� В самом Дагеста-
не тоже росло недовольство различных слоев населения действи-
ями (или бездействием) главы региона� Наиболее раздражающим 
фактором стал зашкаливающий уровень коррупции и некомпе-
тентности чиновников, которых назначал Абдулатипов�

Все это закончилось ожидавшимся не один год кадровым реше-
нием Кремля. Абдулатипову было позволено 27 сентября самому 
подать в отставку, и она была принята почти сразу же, 3 октября. На 
место Абдулатипова в Дагестан был отправлен «варяг» – до сен-
тября 2018 г. исполняющим обязанности Главы Дагестана был на-
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значен федеральный тяжеловес, Владимир Абдуалиевич Васильев1. 
Однако это назначение не привело к немедленным и видимым из-
менениям в Дагестане. Васильев медлил с мерами, которых от него 
ожидали воодушевленные жители республики; формально респу-
бликой продолжали руководить представители прежней команды.

Отсутствие решительных действий со стороны Васильева давало 
разнонаправленные сигналы правящим элитам Дагестана. С одной 
стороны, создавалось впечатление, что Васильев и прибывшие с ним 
представители спецслужб из Москвы готовят подробное досье на 
каждого коррупционера, чтобы затем одним ударом расправиться 
с ними. С другой стороны, чиновники, привыкшие решать пробле-
мы с помощью заносимых в кабинеты наличных, интерпретировали 
затянувшееся молчание исполняющего обязанности главы как паузу 
с целью изучения местного «рынка» должностей, после которой 
будут назначены новые расценки и развернется «распродажа». Ос-
нованием для таких настроений был опыт предыдущих более чем 
двадцати пяти лет, в течение которых коррупционная пирамида 
терялась в столичных кабинетах, куда вывозились огромные суммы 
наличных.

Однако население Дагестана уже жаждало реальных перемен. 
Затянувшееся молчание нового главы привело к тому, что к концу 
2017 г. люди стали практически открыто выражать свое недоволь-
ство. Лишь в следующем, 2018 г., начались кадровые чистки в руко-
водстве Дагестана с более широким призывом варягов. Полетели 
головы коррумпированных членов команды прежнего главы, пер-
вым по традиции условный вертолет прилетел за мэром Махачкалы 
Мусой Мусаевым (19 января 2018 г.), затем уже и за другими зна-
ковыми фигурами, в частности, главой правительства Абдусамадом 
Гамидовым, вице-премьером Шамилем Исаевым и министром обра-
1 «Владимир Васильев назначен временно исполняющим обязанности главы 
Дагестана», Официальный сайт Президента России. 3 октября 2017. http://
kremlin.ru/acts/news/55759
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зования Шахабасом Шаховым. Надежды встроиться в новый вари-
ант коррупционной пирамиды у дагестанских чиновников растая-
ли, однако у них появился шанс провести ее полную реорганизацию 
в новых условиях. Время покажет, как и в каких формах такое пере-
форматирование произошло – очевидно, что внешнее управление и 
призвание варягов само по себе не способно изменить установив-
шуюся коррупционную систему. Для этого необходимы системные 
изменения, на которые у федерального центра не хватает ресурсов, 
в первую очередь кадровых.

ЭКОНОМИКА

Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в стране, в пер-
вую очередь отражалась на таком уязвимом и депрессивном ре-
гионе, как Северный Кавказ� Впрочем, официальные цифры не 
казались такими уж безнадежными� Так, согласно официальной 
статистике, за 2017 г� в Северо-Кавказском федеральном округе 
индекс промышленного производства составил 102�7%; индекс 
производства сельскохозяйственной продукции – 101�1%; объём 
инвестиций составил 503�9 млрд рублей, что на 0�2% больше по-
казателя 2016 г� Уровень безработицы (по методологии МОТ) не 
изменился и составил 11%, а коэффициент смертности снизился с 
7�8% в 2016 году до 7�6% по итогам 2017 г�2 

Практически единственный показатель, по которому СКФО, вне 
всяких сомнений, лидирует среди всех федеральных округов – это 
демография, в которой он обеспечивает максимальный абсолютный 
прирост населения. Коэффициент естественного прироста в 2017 г. 
составил 7.3 на тысячу человек. 

2 Правительство России, «Развитие Северного Кавказа: некоторые решения, 
факты и показатели 2017 года (по материалам Минкавказа России)», Офи-
циальный сайт Правительства России, 11 апреля 2018. http://government.ru/
info/32059/
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Предпринимались шаги для развития транспортной сферы, осо-
бенно на Каспии� В ноябре 2017 г� Правительство РФ утвердило 
Стратегию развития российских морских портов в Каспийском 
бассейне на период до 2030 г� Ее ключевая задача – интеграция 
российских гаваней на Каспии в главные транспортные узлы и 
коридоры международной торговли� Стратегия предполагает 
строительство на основе государственно-частного партнерства 
нового морского глубоководного порта в районе дагестанского 
Каспийска� Планируется также развитие пассажирских перевоз-
ок на Каспии, в том числе круизного морского туризма, для чего 
предусмотрено развитие портовой инфраструктуры в Астрахани, 
Махачкале и Дербенте� Это позволит формировать грузопоток 
под растущие потребности стран Ближнего Востока, что должно 
стимулировать развитие на территории СКФО промышленных и 
агропромышленных кластеров� 

В конце октября 2017 г. в Министерстве РФ по делам Северно-
го Кавказа (Минкавказе) состоялась встреча с делегацией Ирана во 
главе с министром дорог и градостроительства Аббасом Ахмадом 
Ахунди. Высокие гости проявили большой интерес к данной теме. 
Иран имеет обширную наземную и морскую транспортную инфра-
структуру в Каспийском бассейне, поэтому развитие российских 
портов поможет выходу российских товаров на рынки Исламской 
республики, а также государств Персидского залива и Индии3. Ак-
тивизация контактов с Ираном свидетельствует о том, что на Ис-
ламскую республику сделана ставка в оживлении регионального 
экономического сотрудничества.

Однако дела в экономике в 2017 г. были не столь радужны, как 

3 Министерство РФ по делам Северного Кавказа, «Перспективы двусторонне-
го сотрудничества СКФО и Ирана обсудили в Москве Лев Кузнецов и Министр 
дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Аббас Ахмад Ахунди»,  
Официальный сайт Министерства РФ по делам Северного Кавказа, 26 октября 
2017. http://www.minkavkaz.gov.ru/press-center/news/5189/
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это рисовалось в отчетных документах. Весной 2017 г. разверну-
лись протесты дальнобойщиков против введенной в 2015 г. системы 
«Платон» («плата за тонны», порядок взимания платы с грузо-
виков массой свыше 12 тонн). Одной из наиболее многочисленных 
стала акция дальнобойщиков у дагестанского города Манас – здесь, 
по данным на вечер 23 апреля 2017 г., бастовали более 350 водителей 
и владельцев грузовиков. К акции присоединились дальнобойщики 
в Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Протесты дальнобойщиков в 
Дагестане и в других регионах получили широчайший резонанс по 
всей России. В поддержку их требований выступили журналист, 
член Совета при президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Максим Шевченко и оппозиционер Алексей 
Навальный. Власти задействовали против протестующих полицию, 
ОМОН, Росгвардию и военных, предпринимались также попытки 
договориться. Многие из протестующих водителей пришли к ком-
промиссу с властями – заместителем Председателя Правительства 
Республики Дагестан Шамилем Исаевым и депутатами Государ-
ственной Думы. Дагестанские дальнобойщики прекратили акцию, 
сообщив, что переговоры по ранее выдвинутым водителями требо-
ваниям власти продолжат с представителями инициативной группы. 
Дальнобойщики из Северной Осетии прекратили забастовку, ре-
шив создать свою транспортную фирму и профсоюз для помощи в 
заключении договоров на перевозки и решении проблем водителей4. 

В реальном секторе экономики все очевиднее сказывалось вли-
яние кризисных явлений. В связи с предпринимавшимися попыт-
ками вывести региональную экономику из тени наметилась тен-
денция к падению уровня благосостояния населения. Перекрыты 
такие прежде широко использовавшиеся населением возможности, 
как оформление левых инвалидностей и работа без уплаты налогов. 
Сильно пострадало строительство. Серьезно просели овощевод-
4 «Дальнобойщики против “Платона”: сдулся ли протест?», Кавказский Узел, 17 
января 2018. https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/301656/
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ство (левашинская капуста) и производство мяса, поставки которо-
го на российский рынок так и не удалось наладить. Есть опасения, 
что ожидающийся в ближайшие годы рост экспорта мяса в Иран и 
далее в страны Залива, осуществляемый на экстенсивных основа-
ниях, без параллельного роста кормовой базы и инфраструктуры, 
приведет к катастрофическому росту стоимости баранины по всему 
Северному Кавказу.

В 2017 г. регион продолжал сотрясать земельный вопрос, привед-
ший к серьезному кризису в Республике Дагестан и послуживший 
ускорению отставки Рамазана Абдулатипова. В конце мая 2017 г. в 
социальных сетях ногайская общественность распространила реше-
ние дагестанских властей придать статус населенных пунктов двум 
незаконным поселениям, построенным на землях, традиционно ис-
пользуемых для отгонного животноводства. Помимо того, что реше-
ние было принято дагестанскими властями без обсуждения, оно еще 
и наложилось на выборный кризис в Ногайском районе Республики 
Дагестан, в котором уже два месяца не могли выбрать муниципаль-
ную власть, в значительной мере из-за негибкой политики республи-
канских властей, желавших провести своего кандидата.

В районном центре Терекли-Мектеб 14 июня 2017 г. прошел Все-
российский съезд ногайского народа, в котором приняли участие, 
по разным оценкам, от 4 до 6 тысяч делегатов из разных регионов 
России. Съезд был организован инициативной группой, заявившей 
об обострении земельного вопроса, связанного с планами властей 
Дагестана присвоить поселениям, находящимся на землях отгонно-
го животноводства, статус населенных пунктов. По мнению съехав-
шихся в районный центр Ногайского района республики делегатов 
из самых разных регионов России, а также из Казахстана, таким об-
разом идет наступление на территории компактного проживания 
ногайского народа. По итогам съезда была принята резолюция и 
обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить зе-
мельную проблему.



[79]Северный Кавказ в 2017 г�: спасет ли регион призвание варягов?

Последовавшие затем события показали, что дагестанские влас-
ти совершенно не контролируют ситуацию� Игнорирование тре-
бований загоняет проблему вглубь и способствует политизации 
протестного движения ногайцев, платформой для которого стали 
социальные сети� Дагестанские власти в итоге были вынуждены 
пойти на компромисс в вопросе выборов главы муниципалитета, 
а также отказаться от планов по приданию официального статуса 
незаконным поселениям на землях отгонного животноводства5� 
Воп рос статуса этих земель остается болезненной проблемой и 
серьезным конфликтогенным фактором�

ИСЛАМ

На Северном Кавказе наблюдается потрясающая динамика про-
цессов, связанных с исламом� 2017 г� прошел в регионе под зна-
ком роста влияния Ирана, наметившегося еще в начале 2010-х гг�, 
когда Иран начал проявлять повышенный интерес к культурному, 
политическому и экономическому сотрудничеству с северокав-
казскими республиками�

В 2017 г. на Северном Кавказе продолжалось развитие скандала, 
разразившегося в итоге агрессивного продвижения здесь номини-
рованного на Оскар фильма иранского режиссера Маджида Мад-
жиди «Мухаммад – Посланник Всевышнего». Для продвижения 
фильма из Москвы был привлечен даже Никита Михалков. В конце 
2016 г. фильм был показан практически во всех кинотеатрах Респу-
блики Дагестан; этим занималось Духовное управление мусульман 
Дагестана. И все же среди большинства мусульман региона фильм 
в основном вызвал настороженное отношение и даже неприятие, а 
дагестанский муфтият многие открыто критиковали. Против филь-
5 А.З. Адиев, В.В. Цибенко, «Муниципалитет vs регион: борьба за власть и само-
управление в Ногайском районе Дагестана», Полис. Политические исследования, 
2018, №6, 112-126.
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ма выступили также многие известные мусульмане, в частности, 
боец смешанных единоборств, дагестанец Хабиб Нурмагомедов. 
Причем интересно, что Нурмагомедов сначала положительно ото-
звался о фильме, но был вынужден поменять свое мнение под шква-
лом критики своих подписчиков в Инстаграм. Неприятие основы-
валось на том, что в преимущественно суннитском регионе, каким 
является Северный Кавказ, Иран при поддержке Москвы пытается 
продвигать фильм, снятый на шиитских источниках с пренебреже-
нием утвердившихся в суннитской традиции канонов, в том числе 
скрывания лица Пророка Мухаммада6.

Рамзан Кадыров и чеченский муфтият, со своей стороны, улови-
ли народные настроения, а также политический момент, связанный 
с изоляцией Катара, оказавшегося в одном лагере с шиитским Ира-
ном. Чеченские светские и религиозные власти резко выступили 
против проката фильма Маджида Маджиди, узрев в этом усиление 
иранского влияния на Северном Кавказе. В приверженности шиит-
ским практикам обвинили также группу чеченцев с эклектически-
ми представлениями и практиками, идейно связанными с распро-
страненным прежде здесь суфийским учением «Адамалла» Адама 
Дениева. Подобно последнему, объявил себя халифом и чеченец 
из Москвы, кандидат экономических наук Асламбек Зубайраев. Ут-
верждается, что он является последователем иракского шейха Му-
хаммада аль-Касназани. 2 февраля 2017 г. с ним встретились Рамзан 
Кадыров и муфтий Чеченской республики Салах Межиев, обвинив-
шие его в том, что он распространяет в республике калечащие прак-
тики, шиитские по происхождению, например, нанесение на голову 
ножевых ран. В ходе «профилактической» беседы Зубайраеву было 

6 Беслан Успанов, Насима Бокова, «Иранское кино кавказского раздора»,  Кав-
казская политика, 19 ноября 2016. http://kavpolit.com/articles/kino_razdora 
-29761/
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строго запрещено продолжать заниматься распространением ши-
итских практик в республике7.

Наконец, 24 июня 2017 г. муфтий Чеченской республики Салах 
Межиев опубликовал срочное обращение, в котором он обрушил-
ся с новой критикой на Иран и шиизм. Муфтий заявил, что Иран 
через свои культурные центры «распространяет религиозную ли-
тературу шиитского толка, тем самым искажая истинный путь Ис-
лама», поскольку, по его словам, шиитская литература запретна для 
чеченских мусульман. Он перечислил также и конкретные названия 
шиитских авторов и текстов, по всей видимости, распространивши-
еся среди северокавказских мусульман. В частности, муфтий заявил: 
«Такие книги, как Аятолла Сайид Али Систани “Сборник фетв”, Ху-
сейн Сайиди “Личность Пророка Ислама”, “Личность Али ибн Аби 
Талиба” и многие другие сбивают с толку молодежь. Если вам неиз-
вестен автор книги или вы сомневаетесь в ее истинности, не про-
давайте, не покупайте и не читайте их! Существуют и переводы на 
русский язык, выпущенные шиитами. Нельзя их читать и руковод-
ствоваться ими!»8.

Несмотря на столь энергичные действия чеченских властей, ши-
изм, тем не менее, продолжает распространяться на Северном Кав-
казе: довольно устойчивые группы шиитов фиксируются не только 
в Дагестане (там традиционно шиитами являются азербайджанцы), 
но и в других регионах. Интересно, что в этих общинах встречаются 
не только новообращенные мусульмане, но и те, кто были суннита-
ми, а стали шиитами.

7 «Кадыров запретил шиитские ритуалы самоистязания в Чечне», Кавказский 
Узел, 11 февраля 2017г.  https://www.kavkaz-uzel.eu/
8 «Муфтий Чечни закрыл республику для шиизма и ваххабизма», Islam News, 24 
июля 2017.  https://islamnews.ru/news-530707.html
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ТЕРРОРИЗМ

В области терроризма на Северном Кавказе наблюдается почти 
полный уход связанного с Аль-Каидой «Имарата Кавказ» (ИК) 
и переход сторонников «Исламского государства» (ИГ) к так-
тике сетей так называемых «одиноких волков»� Всё это – резуль-
тат изменения политики ИГ на Северном Кавказе: если прежде 
ИГ смотрело на ИК как на источник пушечного мяса, то с 2014 г� 
оно рассматривает его как свой филиал� Об этом свидетельствует 
объявление о создании 23 июня 2015 г� «Вилаята Кавказ Ислам-
ского государства»9� В связи с созданием «Вилаята Кавказ» ру-
ководство ИГ, понимая неизбежность территориальных потерь 
на Ближнем Востоке, призывает мусульманскую молодежь оста-
ваться на месте и заниматься там же подрывной деятельностью� 
Соответственно поток молодых мусульман с Северного Кавка-
за, желающих присоединиться к ИГ, в 2015-2016 гг� постепенно 
уменьшается, а в 2017 г� и вовсе прекращается�

То, как меняется подполье и его методы, хорошо видно на приме-
ре двух нападений на Грозный: 2014 и 2016 гг. Первое было органи-
зовано боевиками, действовавшими от имени «Имарата Кавказ», 
второе же уже совершалось от имени ИГ. Если в 2014 г. был захва-
чен Дом Печати, и понадобилась серьезная операция, то нападение 
2016 г. было менее масштабным, но таким же громким. Отмечается 
также, что нападение 2016 г. уже совершалось менее экипированны-
ми боевиками, которые к тому же стремились овладеть оружием по-
лицейских, на которых они нападали10.

9 ИГ объявило о создании «вилаята» на Северном Кавказе // Полит.Ру. 24 
июня 2015 г. Режим доступа: http://polit.ru/news/2015/06/24/vilayat/
10 Сторонники «Исламского государства» напали на полицейских в Гроз-
ном. Главное // Meduza. 18 декабря 2016 г. Режим доступа: https://meduza.io/
feature/2016/12/18/storonniki-islamskogo-gosudarstva-napali-na-politseyskih-v-
groznom-glavnoe
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Как уже упоминалось, ИК был вытеснен ИГ, однако структуры, по-
добной той, что существовала при ИК, создано не было� У ИГ на 
это оказалось недостаточно ресурсов, как людских, так и финансо-
вых� На это повлияло то, что почти все боевики откликнулись на 
призыв поехать на Ближний Восток и присоединиться к ИГ� Эти 
люди, естес твенно, имеют проблемы с возвращением в регион� 
Также ИГ так и не смогло наладить бесперебойного финансирова-
ния имеющихся на Северном Кавказе сторонников, а позднейшие 
события, связанные с территориальными потерями ИГ, влекущи-
ми потери финансовые (потеря нефтяных скважин, заводов, кон-
тролируемых территорий с населением, которое можно облагать 
налогами), привело к тому, что вопрос налаживания финансирова-
ния из Ближнего Востока просто отпал сам собой� Соответствен-
но, интенсивность нападений боевиков на всем Северо-Восточном 
Кавказе по данным «Кавказского узла» падала вплоть до 2015 г� 
Однако с 2016 г� интенсивность нападений вновь выросла: в Ре-
спублике Дагестан число жертв столкновений, например, в 2015 г� 
составило 258 человек, а в 2016 г� – уже 287, а в Чеченской респу-
блике, соответственно, 30 и 4311�

Описанная выше ситуация привела к значительным изменениям 
в террористическом подполье. Итак, ИГ смогло вытеснить ИК на 
волне всеобщего увлечения боевиков идеей переселения на Ближ-
ний Восток, однако дальнейшая цепь событий привела к тому, что 
ИГ так и не смогло сохранить те сети, которые были налажены до 
него, и закрепиться в регионе. Происходит крутая смена тактики и 
стратегии террористического подполья. В первую очередь ИГ от-
казывается на Северном Кавказе от реанимации тех сетей, которые 
имелись у ИК – в ситуации невозможности налаживания полноцен-
ного финансирования подполья эта задача абсолютно нереализуе-
11 «Северный Кавказ: на фоне роста насилия в Чечне боевики стали действовать 
гораздо эффективней», Кавказский Узел, 6 апреля 2017. http://www.kavkaz-uzel.
eu/articles/300522/
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ма. Вслед за опытом, приобретенным в первую очередь, в Европе, 
ИГ на Северном Кавказе делает ставку на так называемых «одино-
ких волков», которые могут быть совершенно не связаны с ним ор-
ганизационно, но разделяют его цели и задачи.

Показательным признаком такой переориентации террористи-
ческого подполья стало случившееся в конце августа 2017 г. напа-
дение на полицейских с ножами в дагестанском городе Каспийске12. 
19-летние террористы с использованием символики ИГ ранили од-
ного полицейского и убили другого, прежде чем сами были застре-
лены находившимся там же третьим полицейским. В сочетании с по-
хожими нападениями в Волгоградской области и Сургуте, это явно 
свидетельствует о том, что в ситуации отсутствия финансирования 
террористическое подполье переходит на тактику совершения атак 
с использованием «бюджетных» средств (атаки с ножами), а также 
делает ставку на молодых людей, мало связанных организационно с 
ИГ, но горячо разделяющих его методы и идеологию.

Как уже было отмечено, в 2017 г� практически прекратился по-
ток молодых мусульман из России в Сирию с целью присоедине-
ния к ИГ� Однако это не означает, что проблема насилия, связан-
ного с религиозными символами и основанного на религиозных 
представлениях, решена� Напротив, среди мусульманской моло-
дежи на Северном Кавказе готовность к насилию остается высо-
кой� Крайне интересны в этом смысле данные социологических 
исследований, проведенных в Дагестане� В частности, Министер-
ство по делам молодежи Республики Дагестан инициировало в ре-
гионе масштабный социологический мониторинг среди мусуль-
манской молодежи� Согласно имеющимся данным за 2015 г�, 8�1% 
опрошенных молодых людей сказали, что готовы присоединиться 
к ИГ, еще 30�8% колеблются� При этом ИГ считают настоящим, 
12 «В Каспийске неизвестные боевики напали на полицейский патруль», Ве-
домости, 28 августа 2017. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/ 
28/731265-kaspiiske-boeviki
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истинным халифатом 15%, еще столько же колеблются� Высок об-
щий уровень недовольства среди молодежи, которая уперлась в 
стеклянный потолок и не видит перспектив: 43% сказали, что они 
не смогут быть успешными в современной ситуации в Дагестане� 
Соответственно, 11�5% опрошенных считают салафизм наиболее 
подходящей для Дагестана религией�

Достаточно четко молодые люди также выражают свое отно-
шение к политике местных властей: 24% опрошенных считают, 
что они своей политикой стимулируют рост салафитских настро-
ений среди мусульманской молодежи� На вопрос: «Почему ситу-
ация в Дагестане становится хуже?» 15% опрошенных ответили: 
«из-за коррупции», 23% – «из-за социальной несправедливо-
сти», еще 13% – «из-за недостатка программ поддержки молоде-
жи»� При этом следует отметить, что 60% опрошенных молодых 
людей поддержали действия Российской Федерации в Сирии13�

Не менее впечатляющие цифры получили в ходе опросов 
2016 г� и дагестанские социологи под руководством Заида Абдула-
гатова� Согласно его исследованиям, 3�8% опрошенных молодых 
людей сказали, что они поддерживают дагестанцев, воюющих 
в Сирии за ИГ, еще 8�7% колеблются� 3�5% заявили, что готовы 
присоединиться к ИГ, а 7�2% колеблются� Любопытно, что 19�8% 
молодых мусульман сказали, что не могут быть патриотами не-
шариатского государства14�

Таким образом, с 2016 г� происходит смена векторов в динами-
ке подполья – падение уровня насилия прекращается и начинает-
ся рост, который, скорее всего, продолжится и по итогам 2017 г� 
13 Итоговый информационно-аналитический отчет Министерства по делам мо-
лодежи Республики Дагестан по осуществлению постоянного социологического 
и статистического мониторинга и анализа ситуации в Республике Дагестан с це-
лью выявления причин возникновения экстремистских проявлений среди моло-
дежи в 2015 г. Архив автора.
14 Заур Газиев, «Статистический шок», Свободная республика. №35(548), 2 сен-
тября 2016.
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Прекращение же финансирования приводит лишь к смене такти-
ки, но не к ликвидации подполья� Социологические и антропо-
логические исследования показывают, что на Северо-Восточном 
Кавказе сохраняется высокий потенциал радикализации и по-
полнения подполья� Также сохраняется проблема разнообразных 
сетей (вербовочных, террористических и т�д�), а также влияния 
на регион мусульманской эмиграции на Ближнем Востоке� Не-
смотря на тяжелое положение и новые территориальные и чело-
веческие потери в Сирии, ИГ в июне 2017 г� учредило несколько 
каналов, ботов и чатов, предназначенных для пропаганды и, что 
важно, распространения инструкций для потенциальных волков-
одиночек� Есть много каналов, в частности, «Ущерб кафирам», 
которые продолжают свою деятельность в этом направлении�

* * *

Таким образом, в 2017 г� продолжилось развитие системного кри-
зиса на Северном Кавказе, что привело к попыткам федерального 
центра решительным образом вмешаться в дела региона через так 
называемых «варягов»� Первый такой варяг был назначен в клю-
чевой регион Северного Кавказа – Республику Дагестан, которая 
стала объектом масштабного эксперимента по «обелению» мест-
ных элит и экономики� Насколько такая тактика окажется успеш-
ной, покажет время� Однако очевидно, что глубокий системный 
кризис, поразивший Северный Кавказ, невозможно решить без 
системных преобразований�



РОССИЯ И КАВКАЗ В 2017 Г.: ДИНАМИКА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Елена Кузьмина

Говоря о взаимодействии России со странами региона, необходи-
мо отметить следующее� Кавказ сегодня невозможно назвать еди-
ным регионом� Это связано не только с существующем конфлик-
том между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, и с 
ситуацией вокруг непризнанных Абхазии и Южной Осетии, но и 
с различием внешнеполитических и внешнеэкономических векто-
ров сотрудничества с мировым сообществом� 

Россия также является частью географического Кавказского 
региона. Ее кавказские территории не отличаются стабильной без-
опасностью и высоким уровнем социально-экономического разви-
тия. Кавказ для России является воротами в нестабильный Ближний 
Восток, имеет границу с неоднозначными, но на данный момент 
союзными России Турцией и Ираном. Москва озабочена необхо-
димостью сдерживания проникновения радикальных исламистов 
с ближневосточных воюющих и прифронтовых государств на свою 
территорию и в сопредельные ей страны Южного Кавказа. 

Перед Россией не стоит задача создать единый регион. Главный 
акцент делается на экономических отношениях, поскольку основ-
ные политические вопросы – карабахская проблема, вопрос незави-
симости Абхазии и Южной Осетии и зависящее от него восстанов-
ление дипломатических отношений между Россией и Грузией – в 
2017 г. оставались в стагнации.

Отношения России со странами Южного Кавказа увязываются 
с построением ЕАЭС и Большой Евразии, формированием между-
народных транспортных коридоров. В основном идет двустороннее 
сотрудничество. Хотя геоэкономические реалии заставляют иметь 
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и многосторонние проекты (например, в гидроэнергетике в треу-
гольнике Россия – Грузия – Армения). 

У России разный уровень отношений с государствами региона. 
С Арменией, как страной, входящей с ней в общие организации – 
ЕАЭС и ОДКБ, выстраиваются союзнические отношения. Азер-
байджан – стратегический партнер Москвы, с которым у нее общие 
экономические интересы. Но республика не входит в организации 
под эгидой России, хотя является членом СНГ. С Грузией у РФ с 
2008 г. нет дипломатических отношений из-за признания Россией 
независимости Абхазии и Южной Осетии, но есть ряд совпадаю-
щих экономических интересов. 

Рассмотрим в связи с вышеописанной ситуацией те тенденции, 
которые складывались в отношениях России с каждой из стран Юж-
ного Кавказа. 

 РОССИЙСКО-АРМЯНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Отношения России и Армении в 2017 г� развивались достаточно 
интенсивно� Состоялось несколько встреч на уровне глав госу-
дарств, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторон-
них международных форумов� Также с визитами в Ереване побы-
вали премьер-министр и министр иностранных дел РФ�

Армения и Россия достаточно эффективно торговали, чему спо-
собствовало их участие в Евразийском экономическом союзе� То-
варооборот двух стран увеличился на 32�6% до 1773�5 млн долл�, в 
том числе российский экспорт в Армению вырос на 28�0% до 1231�9 
млн долл�, а армянский импорт – на 44�6% до 541�6 млн долл�1 

1 Евразийская экономическая комиссия, «Об итогах взаимной торговли то-
варами Евразийского экономического союза. Январь – декабрь 2017 года», 
Аналитический обзор, 20 февраля 2018. http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2017/
Analytics_I_201712.pdf
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Это стало результатом введения нового уточненного таможенно-
го кодекса Евразийского союза, а также увеличения обрабатываю-
щих производств в Армении� 

Более четко результаты взаимной торговли просматриваются 
в широкой временной ретроспективе периода вхождения Арме-
нии в ЕАЭС� Российский экспорт в эту страну за 2013-2017 гг� 
по данным ВТО2 увеличился на 29%� Наиболее серьезно увели-
чились поставки углеводородов (газа) и продуктов их перегонки 
(+ 54%), электрических машин и приборов (+64%), транспорт-
ных средств за исключением трамваев и железнодорожной техни-
ки (+ 39%), железа и стали (+ 89%) и изделий из них (+ 24%)� Это 
только товары из первой десятки экспорта РФ в Армению� Факти-
чески все они способствуют развитию Армении и модернизации 
ее производственного потенциала�

Армянский импорт в РФ также серьезно вырос за указанный 
период� Произошло увеличение продаж в Россию драгоценных 
и полудрагоценных камней и драгоценных металлов на 16%, ово-
щей и корнеплодов – на 29%, предметов одежды и аксессуаров к 
ней – на 99%, какао – в 2 раза и электрических машин и приборов 
– на 12%�3 

Углублению сотрудничества будет способствовать Российско-
армянский инвестиционный фонд, договор о создании которого 
был подписан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) 
и армянской государственной компанией «МСП Инвестиции» 
в марте 2017 г� Согласно договору, стороны намерены вести со-
вместный поиск инвестиционно-привлекательных проектов, спо-

2 Посчитано автором по данным ВТО, International Trade Centre. https://www.
trademap.org/(X(1)S(p1qwrx45iiaihfqu4jdgz355))/Bilateral.aspx?nvpm=1|643||0
51||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|1|1|1
3 Данные ВТО, International Trade Centre. https://www.trademap.org/(X(1)S 
( p1qw r x45iiai hfqu4jdgz355))/Bi lateral .aspx?nv pm=1|643||051||TOT
AL|||2|1|1|1|1|1|1|1|1
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собствующих укреплению их торгово-экономического и инвес-
тиционного сотрудничества�4 

Важным фактором развития производственных отраслей Ар-
мении являются поставки российского газа по ценам ниже рыноч-
ных. В ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева 
в Ереван в октябре была достигнута договоренность о сохранении 
в 2018 г. цены на российский газ для страны на уровне 2017 г. – 150 
долл. за 1 куб. м, а поставки российского газа в Армению по итогам 
2017 г. возросли до 2.1 млрд куб. м. «Это говорит о том, что эконо-
мика Армении развивается, поскольку рост газопотребления – это 
всегда рост экономический. Мы уверены, что объемы поставок бу-
дут расти год от года», – заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.5

Россия и Армения являются членами ОДКБ и активно сотруд-
ничают в оборонной сфере� В 2017 г� было ратифицировано Согла-
шение об объединенной армяно-российской группировке войск, 
подписанное в конце 2016 г� министрами обороны двух стран� К 
его основным задачам отнесены «своевременное вскрытие непо-
средственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) 
против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной 
части государственной границы; участие в защите государствен-
ной границы в воздушно-космическом пространстве, а также уча-
стие в противовоздушной обороне войск и критически важных 
объектов обеих стран, расположенных в регионе»6� По мнению 

4 Российский фонд прямых инвестиций, «ФПИ создает Российско-армянский 
инвестиционный фонд», Пресс-релиз ФПИ, 15 марта 2017. URL: https://rdif.ru/
fullNews/2291/
5 Айк Халатян, «Цена на российский газ для Армении не повысится: главные 
итоги визита Медведева в Ереван», Пресс-клуб «Содружество», 30 октября 2017. 
http://press-unity.com/analitika-stati/10745.html
6 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объ-
единенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и 
Вооруженных Сил Российской Федерации (с изменениями на 2 мая 2017 года). 
URL: http://docs.cntd.ru/document/456081727 (дата обращения - 07.06.2018)
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российского военного аналитика Владислава Шурыгина7, речь 
не идёт о создании военного союза или об использовании ОГВ в 
Нагорном Карабахе� У России другая цель: общими силами оста-
новить проникновение террористов в регион, сохранить там 
стабильность, а также минимизировать последствия возможного 
вступления Грузии в НАТО и появления на ее территории натов-
ских военных баз� Для Армении это также и укрепление обороно-
способности, учитывая сложность отношений с Азербайджаном 
и Турцией� Кроме того, в 2017 г� было заключено соглашение об 
очередном оборонном кредите Еревану на 100 млн долларов для 
закупки российского оружия8� 

Россия внимательно следила за процессом подписания Арме-
нией рамочного соглашения с ЕС� В 2013 г� Армения не подписала 
уже подготовленное Соглашение об ассоциации с ЕС, отдав пред-
почтение вступлению в Евразийский союз, что полностью соот-
ветствовало экономическим интересам Армении� Однако речь не 
шла о значительном сокращении связей с Евросоюзом� Все эти 
годы шла работа над корректировкой соглашения� В результате 
в ноябре 2017 г�, в ходе саммита «Восточного партнерства» в 
Брюсселе, Армения и Европейский союз подписали Соглашение 
о всеобъемлющем и расширенном партнерстве� Оно предполага-
ет тесное сотрудничество в области транспорта, энергетики, миг-
рации, бизнеса, инвестиций и торговли9� Соглашение дает воз-

7 Мария Чунихина, «Зачем Россия создаёт с Арменией объединённую груп-
пировку войск?», Аргументы и факты, 14 ноября 2016. http://www.aif.ru/
dontknows/actual/zachem_rossiya_sozdaet_s_armeniey_obedinennuyu_grup-
pirovku_voysk
8 «Армения ратифицировала договор о российском оборонном кре-
дите на $100 млн», РИА Новости, 06 декабря 2017. https://ria.ru/world/ 
20171206/1510295641.html (дата обращения - 08.06.2018)
9 Тигран Петросян, «Армения и Евросоюз подписали соглашение о расширен-
ном партнерстве», Кавказский Узел,  25 ноября 2017.  http://www.kavkaz-uzel.eu/
articles/312949/
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можность Армении получить от ЕС финансовое и техническое 
содействие для осуществления реформ и развития институтов, 
улучшения инвестиционного климата и экспортных возможнос-
тей республики, а также создает условия для начала переговоров 
об отмене визового режима с ЕС10� Россия не высказала негатив-
ной реакции на данное соглашение� С нашей точки зрения, тому 
было несколько причин� Во-первых, Москва сегодня ищет вари-
анты взаимодействия между Евразийским союзом и ЕС, и данное 
соглашение может быть шагом в этом направлении� Во-вторых, 
многие вопросы, например, касающиеся транспортных коридо-
ров и энергетики, невозможно решать в двустороннем формате� 
В-третьих, соглашение или не затрагивает компетенции ЕАЭС, 
или часть из них уже урегулированы в рамках ВТО�

 Во взаимоотношениях России и Армении есть вопросы обще-
регионального характера� 

Во-первых, это наиболее чувствительный для Еревана и Баку 
вопрос Нагорного Карабаха� Работа по урегулированию кара-
бахского конфликта в 2017 г� не привела к принятию конкретных 
решений� Ситуация на армяно-азербайджанской границе и на 
линии соприкосновения весь год оставалась напряженной, по-
стоянно фиксировались нарушения режима прекращения огня� 
Женевская встреча президентов Армении и Азербайджана в 
октябре 2017 г� закончилась лишь заверениями в поиске допол-
нительных шагов для снижения напряженности на линии сопри-
косновения� Российская сторона очень осторожна в вопросе быс-
трого урегулирования конфликта� «Будем анализировать вместе 
с американскими и французскими коллегами, где мы находимся� 
Будем стараться предпринимать активные усилия, чтобы создать 
условия для достижения урегулирования� Но я бы не высказывал 
чрезмерного оптимизма� Проблема трудная, и весь опыт наших 
10  Айк Халатян, «Армения-2017: внешнеполитические итоги года», Пресс-клуб 
«Содружество», 28 декабря 2017. http://press-unity.com/analitika-stati/10890.html
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переговоров говорит о том, что они, к сожалению, быстро не за-
вершатся», – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Ереване11�

Во-вторых, это проблема транспортного транзита через Гру-
зию� Учитывая сложность отношений Еревана с Баку, Армении 
необходим транзит через грузинскую территорию� Но это на-
прямую зависит от налаживания отношений между Россией и 
Грузией, и в первую очередь, от начала реализации подписанного 
в 2011 г� «Соглашения между правительством Российской Феде-
рации и правительством Грузии об основных принципах механиз-
ма таможенного администрирования и мониторинга торговли 
товарами»� Это позволило бы странам развивать транспортные 
коммуникации через Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при 
этом проблемы статуса этих двух территорий, и решить проблему 
регулярного закрытия движения через КПП «Верхний Ларс» из-
за сложных погодных условий и оползней� 

 РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

2017 г� в двусторонних отношениях двух стран был также отмечен 
несколькими встречами на высшем уровне� Президенты России и 
Азербайджана в июле пообщались в Сочи «без галстуков»� В ок-
тябре был саммит глав государств СНГ� А в ноябре Путин и Али-
ев встречались в Тегеране, как в двухстороннем формате, так и в 
формате Россия – Азербайджан – Иран� 

Торговые отношения также развивались динамично. Импорт из 
Азербайджана увеличился на 47.4% по сравнению с 2016 г. Более 
всего выросли поставки фруктов и овощей, минерального сырья, 

11 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с 
Министром иностранных дел Республики Армения Э.А. Налбандяном, Ереван, 
21 ноября 2017 года, Официальный сайт  МИД РФ, 21 ноября 2017. http://www.
mid.ru/vizity-ministra/-/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/2961402
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алюминия и изделий из него, а также изделий из железа и стали12. 
Российский экспорт в Азербайджан в 2017 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличился на 28.3%. Основу прироста составили 
зерно, железо и сталь, шерсть и изделия из нее, электрические маши-
ны и приборы, а также корабли, машины и механические приборы. 

Важно добавить также, что в ноябре ООО «Газпром экспорт» 
и ГНКАР подписали контракт о возобновлении поставок россий-
ского газа в Азербайджан. Объем поставок составит 1.6 млрд куб. м 
газа в год, ценовые условия стороны не раскрывают. Это достаточно 
важный шаг во взаимоотношениях двух стран. 

На крупнейшем азербайджанском месторождении Шах-Дениз 
добывается около 9 млрд куб� м газа� Для внутреннего потребле-
ния Азербайджану недостает 10 млрд куб� м газа� С третьего квар-
тала 2018 г� его добычу в республике планируется увеличить до 
25 млрд куб� м� Но весь этот объем газа законтрактован для по-
ставок по Южному газовому коридору через трубопроводы TAP 
и TANAP, который предусматривает транспортировку 16  млрд 
куб� м азербайджанского газа через Грузию в Турцию (6  млрд 
куб� м) и Европу (10 млрд куб� м)13� Фактически газа для внутрен-
него потребления Азербайджана не остается, и новый контракт 
с «Газпромом» был необходим� Более того, следует ожидать за-
крепления этой тенденции и возможного увеличения закупок 
российского газа�

В конце 2017 г� в Баку открылось представительство Российско-
го экспортного центра14, что должно способствовать дальнейше-
му укреплению российских позиций на азербайджанском рынке�

12  Посчитано автором по данным ВТО.
13 Ольга Мордюшенко, «“Газпром” вернулся в Азербайджан», Коммерсант, 23 
ноября 2017. https://www.kommersant.ru/doc/3475181
14 «Группа РЭЦ открыла представительство в Баку», Российский экспортный 
центр, 25 декабря 2017. https://www.exportcenter.ru/press_center/news/gruppa-
rets-otkryla-predstavitelstvo-v-baku/ 
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Из совместных экономических проектов необходимо отметить на-
чало строительства нового моста через пограничную реку Самур 
в Дагестане. Стоимость строительства – 1.2 млрд рублей. Россия и 
Азербайджан профинансируют проект на паритетной основе.15

Важным направлением взаимодействия Москвы и Баку также яв-
ляется развитие международного транспортного коридора «Север-
Юг» в рамках «каспийской тройки». В ноябре 2017 г. состоялась 
встреча глав России, Азербайджана и Ирана. Эти три страны в 
транспортном отношении дополняют друг друга, позволяя в пол-
ной мере использовать потенциал этого транспортного коридора. 
На встрече обсуждалось завершение строительства иранской части 
железнодорожного коридора, была достигнута договоренность о 
создании таможенного коридора и поднят вопрос перехода на рас-
четы в национальных валютах.16

Исходя из российской политики сохранения стабильности на 
Кавказе и предотвращения проникновения в регион экстремист-
ских элементов, одной из сфер взаимодействия двух стран является 
военно-техническое сотрудничество. Летом 2017 г. в Азербайджан 
поступила партия российского вооружения, закупленного на ос-
нове договора о военно-техническом сотрудничестве. В декабре в 
Баку прошло 11-е заседание межправительственной комиссии по 
военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и 
Россией, в ходе которого стороны обсудили состояние двусторон-
него сотрудничества в этой сфере, а также основные направления 
деятельности на следующий год.17 

15 «На российско-азербайджанской границе началось строительство автомоста 
через реку Самур», ТАСС, 18 октября 2017. http://tass.ru/ekonomika/4655943 
http://tass.ru/ekonomika/4655943
16 «Путин доволен итогами саммита РФ – Азербайджан – Иран», ТАСС, 01 ноя-
бря 2017. http://tass.ru/politika/4695917 
17 Виктор Исаев, «Каспийский партнёр», Правдоруб, 02 февраля 2018. https://
pravdoryb.info/kaspiyskiy-partnyor.html
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РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В отличие от Армении и Азербайджана, отношения с Грузией 
у России развиваются при отсутствии дипломатических отно-
шений� 

Главной проблемой в отношениях стран является статус Абха-
зии и Южной Осетии, обсуждаемый в рамках Женевских перего-
воров� В октябре 2017 г� прошел сорок первый раунд Женевских 
переговоров� Главным вопросом обсуждения стали военные уче-
ния: НАТО в Грузии и российские в Абхазии� Российская сторо-
на, а также власти Абхазии и Южной Осетии отметили, что видят 
в углублении сотрудничества Тбилиси с НАТО реальную угрозу 
региональной безопасности� Москва также выступает против 
создания механизмов международной безопасности в  Абхазии 
и Южной Осетии, на которых настаивает Тбилиси� Совместное 
заявление принято не было; по мнению российского МИД, это-
му помешала  «догматическая приверженность грузинских пред-
ставителей формуле “международных мер безопасности”, непри-
емлемой для других участников»� При этом важнейшей задачей 
совместной работы в  Женеве стороны считают дальнейшее об-
суждение темы неприменения силы�18

Миссия мониторинга Евросоюза (МНЕС) на октябрьской 
встрече отметила, что ситуация на  административных границах 
Абхазии и Южной Осетии стабильна и предсказуема� Абхазская 
делегация заострила проблему продолжающейся искусственной 
изоляции республики со стороны Грузии� 

Другим официальным каналом взаимодействия России и Гру-
зии является действующий с декабря 2012 г� формат переговорной 

18 «Грузия и Россия подвели итоги 41-го раунда Женевских перегово-
ров», Спутник-Грузия, 12 октября 2017. https://sputnik-georgia.ru/reviews/ 
20171012/237720015/Zhenevskie-peregovory-osnovnye-protivorechija-Gruzii-i-
Rossii.html
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группы Карасин-Абашидзе19, занимающейся поиском вариантов 
нормализации российско-грузинских отношений� Из этого пере-
говорного процесса сразу был исключен вопрос статуса Абхазии 
и Южной Осетии� Поэтому основным блоком вопросов, обсуж-
даемых в этом формате, являются экономические проблемы� Это 
жизненно важно как для Тбилиси, так и для Москвы, поэтому уда-
лось добиться определенных позитивных результатов� При этом 
формат «Карасин-Абашидзе» представляет собой рутинный 
дип ломатический процесс, который не приносит быстрых реше-
ний, но выстраивает фундамент будущей нормализации отноше-
ний, построенный на базе взаимных компромиссов и уступок�

В рамках этой группы весь 2017 г� велась работа над импле-
ментацией соглашения «Об основных принципах механизма 
таможенного администрирования и  мониторинга торговли то-
варами»� Главная проблема применения этого соглашения – 
определение таможенных границ Грузии, на которых должен осу-
ществляться мониторинг� Переговоры в декабре 2017г� в Праге 
снова не принесли результата� Российская позиция была озвучена 
Григорием Карасиным в его интервью «Коммерсанту»: «Мы хо-
тим восстановления добрососедства с Грузией, но не за счет инте-
ресов Абхазии и Южной Осетии»�20

Вместе с тем и у России, и у Грузии есть понимание важности 
нахождения общих сфер взаимодействия� Премьер-министр Гру-
зии Георгий Квирикашвили заявил в связи с этим: «Мы должны 
найти с  Россией такие зоны и  ареал, которые в  будущем могут 
стать основанием для начала позитивного рассмотрения полити-
ческого урегулирования конфликта� Этими сферами могут стать 

19  Заместитель главы МИД России Григорий Карасин и специальный представи-
тель премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.
20 Сергей Маркедонов, «Россия-Грузия: искусство возможного», Спутник-Гру-
зия, 5 февраля 2018. https://sputnik-georgia.ru/reviews/20180205/239179380/
Rossija-Gruzija-iskusstvo-vozmozhnogo.html



[98] Елена Кузьмина

торговля, туризм и, безусловно, гуманитарные и  культурные 
отношения»21� 

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Григо-
рия Карасина, в 2017 г� товарооборот между Грузией и Россией 
вырос более чем на 30%22 и РФ стала вторым торговым партнером 
страны� Рост торговли происходил за счет увеличения импорта из 
Грузии ферросплавов (в 3�5 раза), фармацевтической продукции 
(в 5�6 раза), вина (+18�4%), масленичных семян и плодов (в 6�5 
раз)� Российский экспорт в Грузию представлен растущими по-
ставками пшеницы (+18�2%), электрических машин и оборудова-
ния (+ 26�9%), машин и механических аппаратов (+11�1%), пище-
вых продуктов (+8�6%) и т�д�

Такой значимый рост торговли привел к  увеличению транс-
портных перевозок между Россией и Грузией� Но сложность за-
ключается в том, что на российско-грузинской границе работает 
только один контрольно-пропускной пункт в Верхнем Ларсе, ко-
торый уже с трудом справляется с возросшим грузопотоком, не 
говоря уже о необходимости для соседней Армении расширения 
транзита российских товаров через грузинскую территорию�

Следующий вопрос двустороннего взаимодействия – это без-
опасность кавказского региона. И Москва, и Тбилиси столкнулись 
с проблемой противодействия проникновению и деятельности бо-
евиков запрещенного в России «Исламского государства» на своих 
территориях. С этим тесно увязаны вопросы отмены виз для граж-
дан Грузии со стороны России.

21 «Премьер Грузии рассказал о точках соприкосновения с Россией»,  Спутник-
Грузия, 23 января 2018. https://sputnik-georgia.ru/politics/20180123/239022723/
Premer-Gruzii-rasskazal-o-tochkah-soprikosnovenija-s-Rossiej.html
22 «Экономика без политики: парадоксы грузино-российских отношений», 
Спутник-Грузия, 28 декабря 2017. https://sputnik-georgia.ru/reviews/20171228/ 
238728137/Jekonomika-bez-politiki-paradoksy-gruzino-rossijskih-otnoshenij.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в 2017 г� наблюдались следующие тенденции в 
отношениях России и стран Южного Кавказа� Наиболее интен-
сивно развивались экономические отношения� Взаимная торгов-
ля росла со всеми странами, как в стоимостном, так и в товарном 
объемах� Помимо торговли, шло развитие взаимодействия и в 
других экономических сферах, в первую очередь, в транспортной� 

Решение основных политических вопросов находилось в за-
торможенном состоянии� Обсуждение проблемных ситуаций 
между Россией и Грузией продолжалось и в формате Женевского 
переговорного процесса, и в группе Карасин-Абашидзе, однако 
никаких решений принято не было� Та же ситуация складывалась 
и в Нагорном Карабахе� Переговоры президентов Армении и 
Азербайджана при посредничестве Минской группы в 2017 г� не 
привели к принятию практических решений� При всем том, не-
обходимо отметить, что необострение конфликтных ситуаций на 
Кавказе само по себе было позитивным результатом 2017 г� 



2017 Г. В ЭКОНОМИКАХ СТРАН ЮЖНОГО 
КАВКАЗА. МАКРОЭКОНОМИКА, 

ИНСТИТУТЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Грант Микаэлян

Поскольку в ежегодниках Института Кавказа экономика пред-
ставлена далеко не всегда, в данной статье представлена ситуация 
не только за 2017 г�, а в более широком временном интервале, что-
бы способствовать пониманию общего контекста и специфики 
каждой страны� Описание экономик трех стран Южного Кавказа 
сделано не по единой схеме, а исходя из проблематики каждой из 
стран, хотя основные параметры, такие, как валовый внутренний 
продукт, оборот внешней торговли и др�, будут представлены в 
каждой секции для сравнения�  

ПРОБЛЕМЫ РОСТА И СТАГНАЦИЯ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

2017 г� стал годом экономического восстановления и выхода из 
долгосрочного экономического кризиса для стран Южного Кав-
каза, как и для всей мировой экономики� От глобального кризиса 
2008-2009 гг� сравнительно быстро смогла оправиться лишь Гру-
зия, в силу ряда причин сумевшая сохранить относительно высо-
кий темп развития�

Последние десять лет были периодом, когда темпы экономиче-
ского роста в странах Южного Кавказа были столь низкими, что 
почти не ощущались обществом и почти не сказывались на уровне 
жизни. Накладываясь на ожидания экономического роста, подо-
греваемые ростом глобальной экономики, обещаниями политиков 
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и ностальгией по экономической стабильности времен СССР1, они 
создавали ощущение постоянно ухудшающейся экономической си-
туации.

Экономическое торможение не является типичным для раз-
вивающихся обществ и потому требует объяснения. Такое может 
происходить в случае серьезных внешнеполитических кризисов, 
долгосрочной внутренней нестабильности или правления некомпе-
тентного популистского правительства. Ни одна из этих причин не 
была в наличии на Южном Кавказе. Может показаться, что поста-
новка этой проблемы содержит в себе риторический вопрос, но это 
не так. Низкие темпы роста фиксировались на всем постсоветском 
пространстве, и они имеют свое объяснение. 

Постсоветский экономический спад для стран Южного Кавка-
за оказался очень глубоким. Самый глубокий экономический спад 
продемонстрировала Грузия: суммарно с 1989 по 1994 гг. ее ВВП 
упал почти в пять раз2. Однако полностью достоверными могут счи-
таться лишь данные по грузинской экономике, тогда как качество 
данных того периода Армении и Азербайджана вызывает серьезные 
вопросы. Со второй половины 1990-ых началось экономическое 
восстановление, которое к 2008-2011 гг. было в целом завершено. 

Восстановление экономики не было результатом задействова-
ния производственных мощностей, оставшихся в наследство от 

1 Согласно опросу, проведенному 2013 г., 66% взрослого населения Армении 
считали, что Армения больше пострадала от распада СССР, чем приобрела. По-
ложительным баланс потерь и приобретений назвали лишь 12%. Эта оценка была 
самой высокой среди тех республик бывшего СССР, где проводился опрос. 
Neli Esipova, and Julie Ray, “Former Soviet Countries See More Harm From Break-
up,” Gallup Inc., 19 Dec. 2013. https://news.gallup.com/poll/166538/former-soviet-
coun tries-harm-breakup.aspx
2 В 1989 г. ВВП Грузии сократился на 7.2%, в 1990 на 14.8%, в 1991 на 21.1%, в 
1992 на 44.9%, в 1993 на 29.3% и в 1994 – на 10.4%. Накопленный спад за 1989-
1994 гг. составил 78.2%, а за период 1986-1994 – 78.6%. 
Всемирный Банк, база данных “World Development Indicators.”
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Советского Союза. Советская социалистическая экономика, суще-
ствовавшая на территории Южного Кавказа, в новых условиях ока-
залась практически неприменимой. Промышленные предприятия 
опирались на постоянный производственный цикл, межреспуб-
ликанскую кооперацию, закрытый рынок, дотации от государства 
и заказы военно-промышленного комплекса. Ввиду отсутствия на-
выков управления рыночной экономикой со стороны новых прави-
тельств, энергетического кризиса, развала единого рынка и прочих 
обстоятельств, экономика практически перестала существовать. По 
оценке автора, ВВП Армении на душу населения в 1993 г. упал до 
уровня 1947 г. и лишь в полтора раза превысил уровень 1912 г.3

Однако часть инфраструктуры, оставшаяся от советского вре-
мени, уцелела. К тому же, сравнительно высокий уровень обра-
зования общества, западная помощь4, частичное восстановление 
межреспуб ликанских связей, окончание войн и рост мировой эко-
номики позволили задействовать этот потенциал. К концу 2000-ых 
гг. потенциал восстановительного роста был исчерпан и необходи-
мо было создавать новую модель экономического роста. 

Грузия эту модель создала – по сути это опирающаяся на геопо-
литическое положение страны транзитная неолиберальная эконо-
мика5, с высокой степенью интеграции в мировую экономическую 
систему, привлекающая иностранные инвестиции и туризм, с 
низким уровнем развития собственного производства, но сравни-

3 Грант Микаелян, «Экономика Армении, 1817-2017. Реконструкция», Кавказ-
ский Узел, 8 февраля 2018. https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/31794
4 Суммарный объем западной помощи в сфере развития странам Южного Кав-
каза за 1991-2017 гг. составил 10.5 млрд долл. в текущих ценах и 11.6 млрд долл. в 
постоянных ценах 2016 г. Из этой суммы 30.8% получила Армения, 20.7% Азер-
байджан и 48.5% - Грузия. 
База данных ОЭСР, “Official development assistance (ODA).” https://data.oecd.
org/oda/net-oda.htm
5 Vladimer Papava, “Economic Achievements of Postrevolutionary Georgia: Myths 
and Reality,” Problems of Economic Transition, #56(2), 2013, 51–65.
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тельно высоким уровнем потребления6. Некоторые грузинские 
экономисты не считают это сколько-либо сложившейся моделью, 
а неким промежуточным состоянием7. Однако фактически эта мо-
дель создана уже десять лет назад и продолжает специализацию в 
этом направлении. Тот факт, что относительно стратегии развития 
страны существует ясность, делает перспективы страны более яс-
ными и прогнозируемыми. Однако характер выбранной экономиче-
ской модели предполагает наличие определенных издержек в виде 
уязвимос ти к внешним шокам и влияниям. В долгосрочном плане 
эта модель приводит к отсутствию прямой выгоды для граждан от 
роста стремительно интернационализирующейся экономики, и, 
следовательно, к росту социального напряжения.

На практике модель экономики Азербайджана также четко очер-
чена – это экономика, опирающаяся на приток средств от продажи 
углеводородов. В расположении государства находятся большие 
средства, однако авторитарные власти далеко не всегда справляются 
с их эффективным перераспределением. Ненефтяной сектор эконо-
мики Азербайджана слаб и очень медленно развивается, несмотря 
на то, что его развитие объявлено государственным приоритетом8. 
Кроме того, высокая зависимость от нефтегазовых доходов делает 

6 Vladimer Papava, “Georgia’s Economy. The Search for a Development Model,” 
Problems of Economic Transition, #57(3), 2014, 83–94. 
7 Avtandil Silagadze, “Priorities for the Economy of Postcommunist Georgia in the 
Context of the World Financial Crisis,” Problems of Economic Transition, #56(2), 2013, 
3–16.
8 Вугар Алиев, «Проблемы регулирования использования экспортного потен-
циала Азербайджана в ненефтяном секторе», Финансовая аналитика: проблемы и 
решения, №3(45), 2011, 75-79.
См. также программную статью президента Азербайджана Ильхама Алиева, 
опубликованную на сайте Всемирного экономического форума.
Ilham Aliyev, “Azerbaijan’s Economic Priorities for 2017,” World Economic Forum, 12 
January 2017. https://www.weforum.org/agenda/2017/01/azerbaijans-economic-
priorities-for-2017/
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Азербайджан уязвимым к внешнеэкономической конъюнктуре. Эта 
модель также стала реальностью около десяти лет назад.

Что касается Армении, то долгое время приоритетом в экономи-
ке считались IT-сектор и туризм9, однако без сколько-нибудь замет-
ных результатов. В экономике существовали крупные монополии, 
ориентированные скорее на импорт и торговлю, чем производство 
и экспорт, однако накопившие крупный капитал. Они были в сос-
тоянии делать крупные инвестиции и развернуть производство в 
достаточно сжатые сроки. К 2013 г. Армения подошла к формули-
рованию своей модели развития экспортно-ориентированного про-
мышленного роста в сферах обрабатывающей промышленности, в 
дальнейшем этому способствовало членство в Евразийском союзе. 
Однако ввиду экономического кризиса на постсоветском пространс-
тве, а также в соседних Иране и Турции, ее реализация затягивалась, 
а результаты, хоть и были, оказались довольно скромными10. 

Рассмотрим макроэкономическую ситуацию в 2017 г. по стра-
нам, как за текущий год, так и в контексте предыдущих лет.

АЗЕРБАЙДЖАН – НЕФТЬ И НЕ ТОЛЬКО

Общая ситуация
В 2017 г� экономика Азербайджана продемонстрировала все при-
знаки затяжного кризиса, из которого она не может выбраться� 
Сырьевой сектор продолжает сокращаться, тогда как рост не-
сырьевого сектора недостаточен для компенсации этого спада� 
9 Так премьер-министр Армении в 2008-2014 гг. Тигран Саргсян часто говорил 
о необходимости развития экономики знаний, эти же положения были записаны 
и в правительственных программах.
«Тигран Саргсян: “Развитыми считаются те страны, которые производят не 
товары, а знания”», Hetq.am, 26 декабря 2011. https://hetq.am/ru/article/8470
10 Экспорт из Армении вырос с 2008 по 2017 г. на 112% до 2.24 млрд долл. Од-
нако уровень безработицы за тот же период не только не сократился, а вырос с 
16.4% до 17.8% от трудоспособного экономически активного населения.
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Рост ВВП в 2017 г� составил 0�7%, причем в плюс азербайджан-
ская экономика вышла только в декабре, тогда как на протяжении 
всего года отмечался спад� За период с 2011 по 2017 гг�  азербайд-
жанская экономика выросла всего на 6�6%, или на 0�9% в год11�

Ненефтяной сектор экономики продолжал развиваться опере-
жающими темпами вплоть до 2014 г., когда упали цены на нефть. В 
результате рост в ненефтяном секторе остановился и в 2015-2017 гг. 
фиксировался спад12, что демонстрирует, что и ненефтяной сектор 
экономики Азербайджана напрямую зависит от цен на нефть и на дан-
ный момент не может принять на себя функцию балансирования эко-
номики при внешних шоках. Характерно, что экспорт ненефтяного 
сектора Азербайджана меньше экспорта как Грузии, так и Армении, 
несмотря на асимметрию в численности населения и территории.

Таблица 1. Экспорт Армении и Грузии; ненефтяной экспорт Азербайджана 
(млн долл.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Азербайджан 1482 1649 1746 1651 1542 1187 1538
Армения 1334 1380 1479 1547 1485 1792 2238
Грузия 2186 2377 2910 2861 2205 2113 2728

Источники: статистические службы Азербайджана, Армении и Грузии; расчеты автора

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 
реализует многочисленные инвестиционные проекты в Азербай-
11 По официальным данным экономической статистики Азербайджана, рост за 
этот период составил 9.1% или 1.3% в год, однако МВФ считает эти цифры завы-
шенными и в результате пересчета представил более низкие оценки темпов роста 
экономики в 2010-2015гг.; данные за последующий период пока не пересматри-
вались. См. Central Bank of Azerbaijan, Main Macroeconomic Indicators. https://
en.cbar.az/assets/2955/1.1.pdf
IMF World Economic Outlook Database, April 2018. https://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx
12 В 2015 г. ненефтяной сектор вырос на 1.1%, в 2016 г. – сократился на 4.4%, в 
2017 – вырос на 2.7%, суммарное сокращение – 0.7% за 3 года. Central Bank of 
Azerbaijan, Main Macroeconomic Indicators.



[106] Грант Микаэлян

джане, а также за границей; кроме того, она перечисляет суще-
ственные средства в бюджет помимо налогов, и эти трансферты 
составляют большую часть поступлений� В 2013 г� они составили 
максимальные 61%, а к 2017 г� сократились до 43%� По оценке ми-
нистерства финансов Азербайджана, суммарная доля нефтегазо-
вых доходов в бюджете Азербайджана в 2011-2012 гг� составляла 
75%, а Центр экономического и социального развития Азербайд-
жана оценивал эту цифру в 84%13�

В отличие от международных экспертов14, местные эксперты ожи-
дали, что снижение нефтяных цен приведет к серьезным негативным 
последствиям для экономики15. Доходы бюджета в 2013 г. составили 
24.9 млрд долл., а в 2017 г. – 9.6 млрд долл.16, таким образом сокра-
тившись на 61.5% в номинальном долларовом выражении. С учетом 
инфляции, в манатах в реальном выражении, доходы государствен-
ного бюджета за этот период сократились на 37%17, а инвестиции 
в экономику посредством бюджета – на 60%. Эти цифры наглядно 
демонстрируют степень зависимости ненефтяного сектора эконо-
мики от продажи сырья. Стоит отметить, что расходы на оборону за 
тот же период сократились в долларовом выражении на 55%, то есть 
меньше, чем расходы на прочие статьи бюджета18. В сравнительно 

13 Francesco Martino, “Azerbaijan’s Oil Dependence,” Osservatorio Balcani e Caucaso 
– Transeuropa, 22 October 2012. https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Azer-
baijan/Azerbaijan-s-oil-dependence-123328
14 Nurlana Quliyeva, Interview with WB Vice-President Laura Tuck, “Azerbaijan: The 
Crisis Will Have a Negligible Effect,” Region Plus, 11 November 2014. http://region-
plus.az/en/articles/view/3061
15 Center for Economic and Social Development, “Assessment of Effect of Declin-
ing Oil Prices on Azerbaijan’s Economy,” December 2014. http://cesd.az/new/wp-
content/uploads/2014/12/Assessment_of_Effect_of_Declining_Oil_Prices_on_
Azerbaijan_Economy.pdf
16 Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Revenues and Expenditures of 
the state budget. 1991-2017. https://www.stat.gov.az/source/finance/en/006en.xls
17 Из них 17% – в 2017 г.
18 SIPRI Military Expenditure Database 1949-2017
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меньшей мере сокращение коснулось и социальных расходов, ввиду 
необходимости сохранять в стране социальную и политическую ста-
бильность, очень зависящую от нефтяной выручки19.

Нефтяной сектор
Что касается сырьевого сектора, то на него влияет не только цена 
на нефть, но и динамика объема производства нефти, которая 
ввиду интенсивной добычи на протяжении длительного периода, 
имеет тенденцию к снижению объемов� 

Таблица 2. Нефтяная экономика Азербайджана
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2008 44,527.2 88.3 106.7% 97.6 31.9 46.4 97.1
2009 50,419.3 100 113.2% 61.9 22.9 13.6 92.8
2010 50,795.5 100.7 100.7% 79.6 29.6 56.6% 20.1 94.1
2011 45,625.4 90.5 89.8% 110.9 37.1 47.8% 25.1 94.4
2012 43,389.8 86.1 95.1% 112.0 35.6 52.2% 22.3 93.1
2013 43,483.9 86.2 100.2% 108.9 34.7 48.5% 22.2 92.7
2014 42,022.7 83.3 96.6% 99.0 30.5 44.0% 20.2 92.4
2015 41,586.0 82.5 99.0% 52.4 16.0 36.6% 11.2 87.9
2016 41,034.5 81.4 98.7% 44.0 13.2 40.5% 8.0 87.0
2017 38,688.9 76.7 94.3% 54.4 15.4 43.0% 9.3* 86.0*

Источники: SOCAR, World Bank, IMF, Central Bank of Azerbaijan, AzStat Committee

19 Farid Guliyev, “Oil and Political Stability in Azerbaijan: The Role of Policy Learn-
ing,” Caucasus Analytical Digest, No. 47, 18 February 20, 9-11. http://www.css.ethz.
ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/
CAD-47.pdf
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Примечание: * данные предварительные. Стоит учитывать, что часть выручки нефтяного 
сектора забирают иностранные инвесторы, разрабатывающие месторождения Азербайджана20

Нефтяной сектор экономики Азербайджана в 2017 г� составил 
менее половины ВВП, однако по-прежнему приносит большую 
часть экспортных доходов – порядка 86% экспорта21 было обе-
спечено благодаря продаже углеводородов, несмотря на сокра-
щающийся объем добычи нефти� Объем добычи нефти в 2017 г� 
сократился по сравнению с 2010 г� почти на четверть� Причем в 
2017 г� объем добычи нефти сократился на 5�7% по сравнению с 
предыдущим годом22, но темпы снижения замедлились, так что по 
прогнозам US Energy Information Administration, нефтедобыча 
в будущем будет сокращаться медленнее и в 2019 г� сократится 
лишь на 2�5% по сравнению с 2017 г�23 По оценке ОПЕК, вплоть 
до 2040 г� снижение объема добычи нефти в Азербайджане будет 
не очень значительным24, хотя стоит отметить, что международ-
ные эксперты уже не раз переоценивали объем добычи азербайд-
жанской нефти� 
Снижение добычи нефти говорит о постепенном исчерпании ме-
сторождений, поскольку в Азербайджане промышленная добыча 

20 Aitor Ciarreta, and Shahriyar Nasirov, “Analysis of Azerbaijan Oil and Gas Sector,” 
Working Paper, United States Association for Energy Economics Research Paper Se-
ries, 2010. https://www.usaee.org/usaee2011/submissions/OnlineProceedings/Ci-
arreta_Nasirov-Article1.pdf
21 Учитывая оценку нелегального экспорта нефти, не зарегистрированного та-
моженными органами Азербайджана, доля экспорта энергоресурсов составила в 
2017 г. 90% от всего экспорта. См. Macro-economic Indicators and Social Develop-
ment of the Country, January 2018.
22 Center for Economic and Social Development, “Sharp Decline in Azerbaijani Oil 
Output in 2017,” 2 January 2018. http://cesd.az/new/?p=11309
23 US Energy Information Administration, “Short-Term Energy Outlook (STEO),”  
May 2018, 28. https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf
24 Organization of the Petroleum Exporting Countries, “World Oil Outlook 2040,” 
2017, 188. http://www.opec.org/opec_web/flipbook/WOO2017/WOO2017/as-
sets/common/downloads/WOO%202017.pdf
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ведется уже около 150 лет25� Соотношение доказанных резервов 
к производству на конец 2017 г� составляло 24�1, что означает, что 
с сохранением тенденций и при отсутствии разведки новых из-
влекаемых запасов, нефти в Азербайджане хватит на 24 года26� В 
действительности добыча будет сокращаться постепенно, а по-
этому нефти хватит на более долгий срок, но с какого-то момента 
Азербайджан будет способен удовлетворять лишь собственные 
потребности� На Графике 1 представлены тенденции нефтедобы-
чи в Азербайджане за последние 30 лет27� 

График 1. Динамика среднесуточных показателей добычи нефти в Азербайджане
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Примечание: данные с 1985 по 2008 гг. – усредненные ежегодные; начиная с мая 2009 г. – 
ежемесячные.

25 Sabit Bagirov, “Azerbaijani Oil: Glimpses of a Long History,” 2012. http://sam.
gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/1.-AZERBAIJANI-OIL-GLIMPSES-OF-A-
LONG-HISTORY.pdf
26 British Petroleum, “Statistical Review of World Energy 2018, 67th edition,”   June 2018, 
12. https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/ 
statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf
27 EnerMonthly: Monthly Energy Database, Enerdata.net. 
Также см. British Petroleum, “Statistical Review of World Energy 2018, 67th edition.”
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Восстановление нефтяных цен во второй половине 2016-2017 гг� 
продолжится и в дальнейшем, таким образом, можно заключить, 
что для Азербайджана в целом кризис остался позади� Высокие 
темпы экономического роста также остались позади и, скорее 
всего, в ближайшие годы даже 2-3% роста ВВП в год будет достичь 
очень сложно, учитывая структурный кризис азербайджанской 
экономики28� Рост цен на нефть приведет к увеличению поступле-
ний в казну, что поможет простимулировать ненефтяной сектор, 
но в любом случае он будет нуждаться в дотациях еще очень долго�

Ненефтяной сектор
Разумеется, азербайджанская экономика не ограничивается неф-
тью� Из прочего, в экономике можно выделить некоторый рост 
сельского хозяйства, в целом остающегося неконкурентоспособ-
ным и сохраняющего низкую производительность труда – при-
мерно 3 миллиона азербайджанских крестьян произвели продук-
цию на 3�8 млрд долл� 

Все более заметным становится транспортный сектор, чему 
способствует деятельность Азербайджана по расширению инфра-
структуры в приграничных регионах Грузии и Ирана. Благодаря 
этому, руководство Азербайджана рассчитывает превратить стра-
ну в региональный железнодорожный и шире – транспортный хаб 
и превзойти Грузию в этой роли, поскольку Азербайджан сможет 
обслуживать как маршрут «Запад-Восток», так и «Север-Юг». 
Несмотря на то, что руководство Азербайджана все время торо-
пит подрядчиков, проекты реализуются гораздо медленнее, чем 
планировалось, примером чему может стать железная дорога Баку-
Тбилиси-Карс, официально запущенная в 2017 г., причем вплоть до 

28 По прогнозам МВФ, среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана в 2018-
2023 гг. составят 2.5% по сравнению с 4.8% роста ВВП Армении и 5.1% – Грузии. 
IMF World Economic Outlook Database, October 2018. https://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx
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конца года количество грузов, перевозимых по ней, оставалось ми-
нимальным. Однако даже при условии низкой эффективности этих 
вложений, с существующими ресурсами Азербайджан вполне спо-
собен успеть использовать свои нефтяные доходы для реализации 
этих проектов.

Определенный рост показал сектор информационных и теле-
коммуникационных услуг, а также внутренняя торговля, в послед-
ние два года показывающая умеренный рост. Это означает, что 
потребительский сектор сохраняет стабильность, и несмотря на 
сокращение расходов бюджета, объем потребления вырос, пусть и 
незначительно. 

Два показателя внушают беспокойство. Строительный сектор 
продолжает сокращаться и суммарно за 2014-2017 гг. сократился 
на 40%. Количество выданных кредитов также продолжает сокра-
щаться, в то же время растет доля просроченных кредитов, сейчас 
составляющая 15% по сравнению с 5% в конце 2014 г.29 Для срав-
нения, на конец 2017 г. в Армении доля просроченных кредитов со-
ставила 1.2%, продленных – 3.7%30; в Грузии было просрочено 2.1% 
кредитов31.

На валютном рынке Азербайджана заметна тенденция стабили-
зации. В 2016 г. Азербайджан перешел к плавающему обменному 
курсу, определяемому на рынке, что позволило сохранить валютные 
резервы Центрального Банка. Год начался с падения курса маната 
примерно на 10%, но уже со второго квартала курс стабилизиро-

29 Статистический комитет Азербайджана, “Sosial, Iqtisadi Inkişaf, yanvar-dekabr 
2017.”  https://www.stat.gov.az/news/source/2017_12ay.zip
30 Национальная статистическая служба Армении, «Социально-экономическое 
положение Армении в январе-декабре 2017 г.», 31 января 2018, 115-120. http://
www.armstat.am/file/article/sv_12_17r_310.pdf
31 National Bank of Georgia, “Bulletin of Monetary and Banking Statistics,”  #225, 
January-December 2017. https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/bulletin-
statistics/statbiul/2013/annualeng/bulletin2017eng.pdf
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вался. В прошлом, ЦБ Азербайджана тратил серьезные суммы на 
поддержание курса маната32. 

График 2. Обменный курс азербайджанского маната и внешние резервы 
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Источник: World Bank Global Economic Monitor

Еще в начале 2017 г� азербайджанский манат был несколько под-
вержен колебаниям нефтяных цен, но уже к середине года, ввиду 
роста котировок нефти марки «Брент», Центральный банк Азер-
байджана вновь зафиксировал обменный курс местной валюты на 
уровне 1�70 манат за доллар� На Графике 2 видно, что после резко-
го сокращения в 2014-2015 гг�, валютные резервы азербайджан-
ского ЦБ были зафиксированы на уровне 5 млрд долл� в 2017 г� 
При этом динамика валютных резервов ЦБ и обменного курса 
маната взаимосвязаны, и по мере критического снижения резер-
вов, ЦБ был раз за разом вынужден отпускать курс маната� При 

32 Rashad Hasanov, “A Decline in the Central Bank’s Reserves and Growth in De-
mand for Foreign Currency in Azerbaijan: What’s next?” Center for Economic and So-
cial Development, May 2018. http://cesd.az/new/wp-content/uploads/2018/05/
CESD_Paper_Foreign_Currency_Demand_May_2018.pdf
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этом сохраняется Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) с акти-
вами в размере 35�8 млрд долл� в 2017 г�33

АРМЕНИЯ: ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РОСТ ВВП В 7.5%

В феврале 2018 г� Национальная статистическая служба Армении 
опубликовала предварительную оценку динамики ВВП Армении 
в 2017 г�, согласно которой ВВП вырос на 7�5%34� Это означало, 
что были зафиксированы самые высокие темпы прироста ВВП за 
10 лет с 2007 г�, что вызвало скепсис у населения и в экспертном 
сообществе� Бывший премьер-министр Грант Багратян обращал-
ся к этой теме чаще других35� Скепсис был основан на низком 
доверии государственным институтам и в частности, статистиче-
скому ведомству, с одной стороны, и отсутствием видимых улуч-
шений качества и уровня жизни – с другой�

Затянувшийся кризис 
В действительности, экономика Армении на протяжении мно-
гих лет переживала кризис� Так и не оправившись после кризиса 
2008-2009 гг�, в 2014-2016 гг� она столкнулась с новыми проблема-
ми, что в конечном счете привело к снижению темпов экономиче-
ского роста и низким темпам роста уровня жизни� Строительный 
сектор, пострадавший сильнее других, на пике спада сократился 

33  SOFAZ, “Annual Report 2017.” http://www.oilfund.az/uploads/REPORT_
ENG_2017.pdf
34 Национальная статистическая служба Армении,  «Социально-экономическое 
положение Армении в январе-феврале 2018 г.», 31 марта 2018, 10-13. http://www.
armstat.am/file/article/sv_02_18r_112.pdf
35 См. к примеру Ани Мшецян, «Грант Багратян подверг критике ряд действий 
нового премьера Армении Никола Пашиняна», Арминфо, 18 мая 2018. http://
arminfo.info/full_news.php?id=31725&lang=2
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относительно докризисного уровня более чем в два раза и начал 
восстанавливаться только с июля 2017 г�36

Это было вызвано специфической макроэкономической и моне-
тарной политикой властей Армении в 2003-2008 гг., направленной 
на поддержку импорта. За этот период обменный курс армянско-
го драма по отношению к доллару вырос почти в два раза. Резкое 
удорожание драма сделало неконкурентоспособными сначала все 
экспортоориентированные отрасли, а затем и весь производствен-
ный сектор, включая ориентирующихся на местный рынок произ-
водителей промышленной и сельскохозяйственной продукции – и 
даже компании, оказывающие услуги на международном рынке. В 
экономике проявился эффект «голландской болезни»37. Непосред-
ственно перед кризисом росли только два показателя – строитель-
ство (ориентированное на представителей армянской диаспоры) и 
импорт, который в 2008 г. удвоился относительно 2006 г. Стоит от-
метить, что и в 2017 г. он был заметно ниже 2008 г.

Эти условия привели к полномасштабному кризису в перегретой 
экономике, которую из-за высоких темпов роста незадолго до этого 

36 Согласно данным национальной статистической службы Армении, индекс 
объема строительства в 2017 г. составил 44.24% от уровня 2008 г. Однако если 
брать только докризисный период, то есть январь-сентябрь 2008 г., то в январе-
сентябре 2017 г. было произведено на 63% строительных работ меньше, чем в ян-
варе-сентябре 2008 г.
37 С. А. Айвазян, А. Н. Березняцкий, Б. Е. Бродский, «“Голландская болезнь” в 
экономиках России и Армении», Прикладная эконометрика, 36 (4), 2014, 32-60.   
http://pe.cemi.rssi.ru/pe_2014_4_32-60.pdf; см. также: 
«Трансферты из России провоцировали “голландскую болезнь” экономики 
Армении: интервью замминистра финансов Варданом Арамяном», News.am, 5 
января 2010.  https://news.am/rus/news/11120.html
Григор Бадалян, «“Голландская болезнь” армянской экономики: диагноз и 
лечение», Регнум, 10 октября 2006.  https://regnum.ru/news/718944.html
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назвали «Кавказским тигром»38. Модель роста, выбранная в 2003-
2007 гг. дала краткосрочный видимый эффект, но породила большое 
количество структурных дисбалансов, включая стремительную мо-
нополизацию экономики39, а также рост социальной напряженно-
сти с политическими последствиями в 2008 и 2018 гг.  Рассмотрим 
динамику армянской экономики в 2008-2017 гг.

Таблица 3 демонстрирует, сколь скромные успехи были зафик-
сированы в экономике за последнее десятилетие, но 2017 г� в этом 
смысле выделялся� Особенно высокие темпы роста наблюдались 
в промышленности, торговле и услугах� В торговле рост был вы-
зван в первую очередь эффектом низкой базы, поскольку сниже-
ние притока трансфертов в 2014-2016 гг� из России привело к спа-
ду потребления� 

Макроэкономика Армении в 2017 г.
В то же время, в большой степени весь рост 2017 г� был восста-
новительным, поскольку 2016 г� был плохим по ряду причин, 
включая масштабную военную эскалацию в апреле и политиче-
ский кризис в июле-сентябре� Не последнюю позицию занимает 
уточнение статистики сельского хозяйства, которая фальсифици-
ровалась на протяжении последних 25 лет, а ее уточнение новым 
правительством привело к отрицательным показателям, вряд ли 
отражающим действительность� Таким образом, в предыдущие 
годы, скорее всего, рост ВВП завышался примерно на 0�1% из-

38 Saumya Mitra, Douglas Andrew, Gohar Gulumyan, Paul Holden, Bart Kaminski, 
Yevgeny Kuznetsov, and Ekaterine Vashakmadze, “The Caucasian Tiger: Sustaining 
Economic Growth in Armenia, Washington, DC: World Bank. http://documents.
worldbank.org/curated/en/725081468217776036/The-Caucasian-tiger-sustain-
ing-economic-growth-in-Armenia
39 Число экономических субъектов, имеющих доминирующую позицию на рын-
ках Армении, выросло с 21 в 2002 г. до 78 к началу 2009 г.
Ara Nranyan, Arsen Petrosyan and Hayk Hovhannisyan, “Monopolies in Armenia,” 
Hrayr Maroukhian Foundation / FES, February 2013, 59.
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за завышения показателей сельского хозяйства, а в 2016-2017 гг� 
был занижен по тем же причинам� В то же время, несельскохозяй-
ственный ВВП вырос в 2016 г� на 1�1%, а в 2017 г� – на 8�4%�

Однако обоснован скепсис в отношении и этих данных� Как 
обыватели, так и представители политического и экономического 
руководства часто путают ВВП и уровень жизни, тогда как ВВП – 
макроэкономический показатель, не обязательно отражающий 
динамику уровня жизни� Может происходить одновременный 
рост ВВП и снижение уровня жизни, выражающееся в снижении 
потребления, торговли и т�д� Наилучшим показателем материаль-
ного уровня жизни является конечное потребление домашних 
хозяйств, а не ВВП� Динамика этого индикатора представлена на 
графике ниже� 

График 3. ВВП и конечное потребление в Армении, в % к 2012 г.
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Если посмотреть на график, становится понятной политэконо-
мия процесса� В последние годы финансирование государствен-
ного аппарата заметно выросло, в то время как расходы (соответ-
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ственно, доходы) домашних хозяйств в среднем росли примерно 
на 0�2% в год, а в 2015-2016 гг� снизились из-за сокращения прито-
ка трансфертов� В конечном счете это оздоровило экономику, но 
и привело к ощутимому снижению уровня жизни, в особенности 
среди уязвимых слоев общества, на потребление которых денеж-
ные переводы из-за рубежа оказывают определяющее влияние� 
Поэтому, в то время как за 5 лет ВВП вырос на 19%, надо учиты-
вать, что уровень материального потребления остался почти не-
изменным� На это наложился также некоторый рост неравенства�

Государственный аппарат, на который пришлось почти все уве-
личение потребления, в действительности по-прежнему недофи-
нансирован, хотя в рамках ряда реформ финансирование государ-
ственных структур было заметно увеличено. Рост ВВП на 7.5% и 
потребления на 8.8% в 2017 г., что характерно, отразился и на демо-
графии: эмиграция (превышение количества выехавших над числом 
въехавших в страну), на которую серьезнейшее влияние оказывает 
экономическая ситуация40 в 2017 г. составила 27 тыс. чел. по сравне-
нию с 48 тыс. в 2016 г.41 Количество уехавших было самым низким с 
2009 г., что дополнительно косвенно подтверждает достоверность 
экономической статистики.

В 2017 г. продолжился рост экспорта; таким образом, экспорт 
утроился по сравнению с кризисным 2009 г. Физический объем экс-
порта рос еще быстрее. Экспорт растет опережающими темпами 
по отношению к импорту, благодаря чему торговый дефицит сокра-
тился в два раза. Учитывая экспорт услуг, обеспечиваемый в первую 
очередь активно развивающимся сектором IT, платежный баланс 

40 Грант Микаелян, «Экономические факторы миграции населения Арме-
нии», Институт Кавказа, март 2015. http://c-i.am/wp-content/uploads/policy-
brief-03_2015_ru1.pdf
41 Миграционная служба МТУ РА, Статистика трансграничного пассажиропо-
тока Армении.  http://smsmta.am/upload/Dynamics_2017_renewed.doc
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Армении оказывается достаточно стабильным, а его отрицательное 
сальдо постепенно уменьшается. 

Даже несмотря на внешние шоки, такие, как сокращение цен на 
металлы и притока трансфертов, армянский драм оказался устойчи-
вым: за последние пять лет он потерял в стоимости всего 20% по 
сравнению с примерно 100% потерь у российского рубля и азер-
байджанского маната и более 100% – у украинской гривны. Если 
же смотреть на более длительный временной интервал, то и тогда 
армянский драм оказывается стабильным: в конце 1994 г. 1 доллар 
стоил 405 драм, а к концу 2017 г. драм упал до 483 за доллар, таким 
образом, в среднем обесцениваясь менее, чем на 1% в год.

Сырьевой сектор
При описании экономической ситуации в Армении следует отме-
тить еще один фактор� В экономике Армении также присутству-
ет сырьевой сектор – горнорудная промышленность, добыча и 
экспорт полезных ископаемых� Из-за нарушения экологических 
норм, коррупционной составляющей, а также небольшого коли-
чества выплачиваемых налогов, этот сектор часто оказывается 
под огнем критики� С другой стороны, при оценке перспектив 
роста экономики Армении, международные организации обра-
щают внимание на динамику сырьевых цен, что должно, согласно 
этому подходу, влиять на динамику всей экономики� В действи-
тельности, сырьевой сектор занимает значительную часть экспор-
та и промышленности, но он не определяет их динамику�
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График 4. Экспорт из Армении, по категориям, 1993-2017, в текущих ценах, млн долл.
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В последние годы сырьевой экспорт растет медленнее экспорта 
по другим отраслям, в первую очередь, продукции агропромыш-
ленного комплекса и легкой промышленности� Доля сырьевого 
сектора снижается и в промышленности� Доля обрабатывающей 
промышленности в объеме промышленного производства по-
степенно снижается на протяжении последних лет при сниже-
нии доли коммунальных услуг, добывающей промышленности и 
металлургии� Доля сырьевого сектора, достигшая максимума в 
2005 г�, с тех пор медленно сокращалась�
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График 5. Структура промышленности в 1999-2017 гг., в текущих ценах
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Источник: Национальная статистическая служба Армении42

ГРУЗИЯ: ЕСТЬ ЛИ СТАГНАЦИЯ?

Уровень жизни
В последние три года общественное мнение Грузии характери-
зуется скепсисом в отношении настоящего и будущего страны� В 
частности, лишь 8% населения считают, что состояние экономики 
улучшилось в 2017 г�, тогда как 63% считают, что оно ухудшилось, 
что приближается к оценкам периода 2009 г�, когда в результате 
экономического спада экономика Грузии действительно сильно 
пострадала� Однако насколько это мнение обосновано?
42 Статистический комитет РА, База данных промышленности Армении. 
https://www.armstat.am/file/doc/99509383.xls
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График 6. Оценка общественным мнением экономической ситуации в стране
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Примечание: вопрос задавался в следующем виде: «Как изменилась за последние 12 месяцев 
экономическая ситуация в Грузии?»

Как мы видим, существует взаимосвязь между уровнем доверия 
правительству и оценкой экономики� Причем высокий уровень 
доверия правительству может повышать восприятие экономиче-
ского успеха, а восприятие экономического успеха – повышать 
уровень доверия правительству в случае воспринимаемого эко-
номического успеха� 

При этом в Грузии также заметен фактор снижения доли по-
требления в ВВП� В 2012 г� расходы на конечное потребление до-
мохозяйств составляли 70% ВВП, в 2015 – 69% ВВП, а в 2017 г� 
сократились до 61% ВВП44�

43 International Republican Institute, “Public Opinion Survey: Residents of Geor-
gia. April 10-22, 2018.”  http://www.iri.org/sites/default/files/2018-5-29_georgia_
poll_presentation.pdf
44 Государственный офис статистики Грузии, Данные о ВВП Грузии по расхо-
дам. http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng
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В 2017 г� ВВП вырос на 5%, что неплохой показатель, но конеч-
ное потребление выросло на 2�3%, причем среднегодовой рост за 
2015-2017 гг� составил всего 0�6%� При росте неравенства у зна-
чительной части домохозяйств мог снизиться уровень жизни�

Самый большой рост показали такие секторы, как строитель-
ство, туризм (на 11%), финансовая деятельность (на 9%), гор-
норудная промышленность и транспорт (на 7%)� Влияние этих 
секторов на уровень благосостояния населения невелико� Если 
же рассматривать 10-летний период, то рост ВВП Грузии по сек-
торам был неравномерным�

 График 7. Динамика ВВП Грузии по отдельным секторам (в % к 2007 г.)
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Учитывая, что примерно 45% населения Грузии живет в сельской 
местности, стагнация сельского хозяйства на фоне почти трех-
кратного роста финансового сектора делает понятной причи-
ну недовольства населения� Доходы от туризма распределяются 
шире доходов финансового сектора, но все же недостаточны для 
всего населения� В экономике Грузии в последние десять лет зна-
чительный рост показала добывающая промышленность, вырос-
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шая вдвое за 10 лет� Однако доходы от добывающей промышлен-
ности также распределяются очень узко; невелико и число людей, 
занятых в этом секторе� Сфера торговли, лучше всего отображаю-
щая благосостояние населения, показала умеренный рост – 45% 
за 10 лет, или 3�8% в год� Все это приводило к росту имуществен-
ного расслоения населения Грузии�

Таблица 4. Уровень неравенства в Грузии (Индекс Gini)

2006 2011 2013 2015 2017
По доходам (включая немонетарные 
доходы и трансферты) 0.432 0.433 0.402 0.396 0.414

По средствам/активам (включая 
немонетарные активы) 0.443 0.458 0.408 0.408 0.426

По потребительским расходам 
(включая неденежные расходы) 0.381 0.418 0.390 0.378 0.401

По денежным расходам 0.446 0.494 0.455 0.455 0.466

Источник – Geostat45

Примечание: чем выше индекс Gini, тем выше уровень неравенства.

Как мы видим, уровень неравенства в Грузии все последние годы 
оставался высоким� В 2012-2015 гг� имело место заметное сни-
жение уровня неравенства, но уже в 2016 г� снова начался рост� 
Индекс Gini в размере 0�40-0�47 заметно превышает показатели 
соседних с Грузией стран и даже России� Помимо бедности в 
сельских регионах, такой уровень расслоения вызван щедрым фи-
нансированием государственного аппарата и высокой безработи-
цей в стране�

Официальный уровень безработицы в Грузии в 2017 г. был не-
сколько ниже, чем в Армении, и составлял 13.9% от экономически 
активного населения, однако в действительности его следует пола-

45 National Statistics Office of Georgia, Georgia Gini coefficients. http://geostat.ge/
cms/site_images/_files/english/households/Gini%20Coefficients.xls
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гать более высоким46. В частности, согласно методологии Междуна-
родной организации труда (МОТ), сельчане, имеющие земельные 
наделы или сельскохозяйственный скот, считаются занятыми. Од-
нако согласно социологическому опросу «Кавказский барометр», 
лишь 40% считали себя занятыми, а 57% назвали главной проблемой 
страны безработицу47. В городах уровень безработицы в 2017 г. со-
ставил 22.8% (по сравнению с 25.1% в Армении). По сравнению с 
2012 г. очевидно сокращение безработицы, однако после 2014 г. 
уровень безработицы оставался стабильным.

Внешняя торговля и курс лари
В 2017 г� частично восстановился грузинский экспорт, сильно по-
страдавший в предыдущие годы� Спад начался во второй полови-
не 2014 г� и достиг дна в середине 2016 г�, после чего возобновился 
рост� Во-первых, нормализация отношений с Россией оказалась 
половинчатой, в результате чего грузинские товары не смогли по-
лучить полноценный доступ на российский рынок� Во-вторых, 
кризис затронул как Россию, так и другие страны СНГ, включая 
Украину, с которой у Грузии крепкие отношения, в том числе и 
во внешней торговле, и даже Турцию� В-третьих, Армения всту-
пила в Евразийский союз, а Азербайджан применил новые регу-
ляции по импорту подержанных автомобилей, включая новые 
экологические стандарты48� Суммарно это привело к резкому со-
кращению реэкспорта подержанных европейских автомобилей, 
составлявшего в прошлом важную статью доходов грузинской 
экономики� В-четвертых, снижение международных цен на сырье 
46 Большая часть занятости Грузии представлена самозанятыми, чаще всего в сек-
торе сельского хозяйства.
EPRC, Employment & Unemployment trends in Georgia,  November 2011. https://
www.eprc.ge/admin/editor/uploads/files/Report_Web.pdf 
47 CRRC, “Caucasus Barometer 2017” Survey.  http://caucasusbarometer.org/en/
48 «Из-за Евро-4 Азербайджан снизил импорт автомобилей из Грузии», Эхо Кав-
каза, 29 июля 2014. https://www.ekhokavkaza.com/a/25473700.html
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привело к снижению цен на металлы и руды, экспортируемые из 
Грузии, в первую очередь, медь и железо� Восстановление между-
народных цен способствовало восстановлению грузинского экс-
порта� Другой причиной восстановления экспорта явилось вос-
становление спроса в странах-торговых партнерах Грузии�

Импорт также сократился, что было вызвано тремя причина-
ми: девальвацией лари и, как следствие, сокращением потребления 
импортных товаров внутри страны, снижением импортных цен на 
импортируемую энергию – газ и нефтепродукты, а также сокраще-
нием импорта автомобилей ввиду частичной потери азербайджан-
ского и армянского рынков. Однако экспорт, как это часто бывает 
в периоды кризиса, сократился сильнее. Характерно, что в периоды 
расхождения трендов, когда экспорт сокращался быстрее импорта 
или даже когда экспорт сокращался, а импорт рос, падал и курс лари.

График 8. Внешняя торговля Грузии (в тыс. долл., ежемесячная, в текущих ценах)
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Источник: Национальная статистическая служба Грузии

Примечание: импорт отсчитан на левой шкале, экспорт – на правой. Жирная линия – 
скользящее среднее за 12 месяцев.
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Как видно на Графике 8, грузинская экономика характеризует-
ся огромным дисбалансом во внешней торговле – и в последние 
годы он, по меньшей мере, не сокращался� Импорт превышает 
экспорт примерно в три раза, что делает грузинский лари очень 
уязвимым перед изменением внешней конъюнктуры и внешними 
шоками� 

После ухудшения платежного баланса Центральный Банк Гру-
зии не пытался удержать более высокий курс лари, благодаря чему 
валютные резервы Грузии оказались устойчивыми по сравнению 
с Арменией и Азербайджаном. Однако лари показывал нестабиль-
ность на протяжении всего года: 2017 г. начался с самого низкого 
значения лари за всю историю – 2.705 в январе, затем во время ту-
ристического сезона лари вырос, а ближе к концу года вновь упал. 
Это обстоятельство вызывает раздражение в обществе, поскольку 
многие граждане брали кредиты в иностранной валюте, и в местной 
валюте растет и размер этих кредитов, и стоимость их обслужива-
ния. Растут и цены на все группы товаров. 

Внешний сектор – трансферты, туризм, иностранные инвестиции 
и помощь
Отрицательное сальдо внешней торговли Грузия балансирует 
за счет нескольких источников – притока трансфертов (стагни-
ровавшего в последние годы), туризма, а также притока прямых 
иностранных инвестиций� Еще одним источником долгое время 
являлась иностранная помощь� Три составляющие успеха Грузии 
на данных направлениях – это: 
• географическое положение, включая выход к морю;
• тесные политические связи с ЕС и США;
• институциональные реформы, проведенные в прошлом�

По всем трем компонентам Грузия уникальна в регионе Южного 
Кавказа� Несмотря на то, что Азербайджан и особенно Армения 
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также проводят реформы государственного сектора и заметно со-
кратили отставание от Грузии в этом плане, реформы не позволят 
им добиться столь высокой, как у Грузии, степени международ-
ной интеграции, поскольку в случае Грузии работает именно со-
четание всех трех факторов�

2017 г. стал рекордным по числу туристов, посетивших Грузию – 
их число достигло 3.5 млн человек49 и превысило показатель 2016 г. 
на 28% или примерно на 734 тыс. чел. Число лиц, посетивших стра-
ну, превысило 7.5 миллионов50. Доход Грузии от туризма превысил 
2.7 млрд долл. и повысился на 600 млн долл. 

Кроме того, в 2017 г. Грузия привлекла рекордный объем прямых 
иностранных инвестиций на 1.9 млрд долл. Более трети от общего 
объема ПИИ составили реинвестиции, что показывает, что инвес-
торы считают свой опыт работы в Грузии позитивным. Крупнейши-
ми инвесторами в грузинскую экономику являлись Азербайджан 
(465 млн), Нидерланды (357 млн), Турция (286 млн), Великобрита-
ния (249 млн) и Чехия (143 млн). Что касается секторов, в которые 
инвестиции были направлены, то первоочередным оказался сектор 
транспорта и коммуникаций (489 млн долл.), далее – финансовый 
сектор (303 млн долл.), строительство (285 млн долл.), энергетика 
(224 млн долл.) и недвижимость (179 млн долл.)51. Инфраструктура 
в рамках коридора «Запад-Восток» стала первоочередным аттрак-
тором инвестиций в 2017 г., как, впрочем, и в предыдущие годы.

Наконец, что касается иностранной помощи, то данные за 2017 г. 

49 «Туризм в Грузии в 2017 г.: 7,5 млн визитеров, $ 2,7 млрд дохода», Eurasia 
Daily, 12 января 2018. https://eadaily.com/ru/news/2018/01/12/turizm-v-gruzii-
v-2017-godu-75-mln-viziterov-27-mlrd-dohod
50 Разница между числом визитеров и числом туристов вызвана преимуществен-
но тем, что многие визитеры находились в Грузии менее 24 часов и использовали 
территорию страны для транзитного проезда.
51 National Statistics Office of Georgia, “Foreign Direct Investments in Georgia 
2017,” 15 August 2018. http://geostat.ge/cms/site_images/_files/english/bop/
ucxouri%20investiciebi%2015.08%20(eng)_2018.pdf
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еще не доступны. Однако можно подытожить данные за предыду-
щий период. Согласно базе данных ОЭСР, всего за период независи-
мости объем иностранной помощи Грузии составил 5.126 млн долл., 
из них 4.562 млн долл. – в виде грантов. Грузия стала крупнейшим 
реципиентом грантов от развитых стран, получив порядка 54% от 
всех грантов, предоставленных странам Южного Кавказа. В период 
правления Михаила Саакашвили эта доля была еще выше – около 
58% или 2.6 млрд долл. Что касается последних нескольких лет, то 
несмотря на подписание Соглашения об ассоциации с Европей-
ским союзом, сократился приток в Грузию иностранной помощи, 
особенно американской. Суммарный объем помощи, полученный 
Грузией в 2012 г., составил 360 млн долл., а в 2016 г. ее было уже в 
два раза меньше – до 177 млн долл. Вероятно, сокращение продол-
жилось и в 2017 г.

ИНСТИТУТЫ – ДОЛГОСРОЧНАЯ ДИНАМИКА

Качество государственного управления и институциональная 
среда считаются ключевыми параметрами для долгосрочного раз-
вития стран� Среди экономистов существует консенсус по этому 
поводу� При этом в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
огромное количество факторов влияет на экономический рост 
сильнее, чем качество управления и институтов�

В общественном дискурсе проблема качества институтов часто 
сводится к механической борьбе с коррупцией, реже – к реформе 
правовой системы. Однако коррупция, как правило, является лишь 
видимым отображением качества институтов. Другие компоненты, 
такие, как эффективность бюрократии и качество регуляторной 
среды, становятся заметными лишь в среднесрочной перспективе. 
Наконец, качество управляющих кадров и качество стратегическо-
го планирования влияет в средне- и долгосрочной перспективе. Для 
оценки качества институциональной среды стран Южного Кавказа 
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потребуется не одно исследование, поэтому ниже будут приведены 
лишь отдельные показатели, характеризующие ее.

Таблица 5. Международные индикаторы управления (Worldwide Governance 
Indicators)

Аз
ер

ба
йд

ж
ан

Ар
ме

ни
я

Гр
уз

ия

Ир
ан

Ро
сс

ия

Ту
рц

ия

Эффективность 
правительства

1996 18.6 41.5 30.6 32.8 37.7 55.7
2003 21.9 51.5 42.3 38.3 41.8 60.7
2010 23.0 48.8 65.1 39.2 39.7 64.1
2017 47.1 50.0 72.1 45.2 50.5 55.3

Качество регуляторной 
среды

1996 11.4 44.0 15.8 7.1 32.6 59.2
2003 29.1 59.7 26.5 11.7 49.5 56.1
2010 39.2 60.3 70.8 2.9 40.7 59.8
2017 43.3 64.4 81.7 10.1 32.7 57.2

Верховенство права

1996 13.1 37.7 11.1 19.6 24.6 47.2
2003 22.8 44.6 18.8 30.2 18.3 59.4
2010 20.9 37.4 47.9 15.6 27.0 58.8
2017 32.2 49.5 63.0 26.0 22.1 45.2

Политическая 
стабильность и 
отсутствие насилия/
терроризма

1996 21.3 34.0 7.4 36.2 12.2 10.6
2003 21.1 51.8 12.6 24.1 14.6 25.1
2010 36.5 49.8 24.2 6.2 18.5 19.0
2017 18.6 20.5 32.4 15.7 21.4 7.1

Источник: Всемирный Банк52

Примечание: в таблице представлен процентный рейтинг, в котором 0 баллов соответствует 
показателю страны с самым низким в мире рейтингом и, соответственно, худшее качество 
управления или его отсутствие. 100 баллов соответствует показателю страны с лучшим по 
сравнению с другими странами качеством управления в выбранной сфере.

Как мы видим, Армения лидировала среди стран Южного Кавка-
за по всем выбранным параметрам в 1996 и 2003 гг� Однако в бо-
52 World Bank, “The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project.” http://info.
worldbank.org/governance/wgi/#home
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лее поздний период она уступила лидерство Грузии� После 2003 г� 
Грузия провела самые значительные реформы в регионе Южного 
Кавказа и добилась значительных результатов по международным 
меркам� Прогресс Армении был гораздо более медленным� В то 
же время необходимо отметить прогресс Азербайджана, кото-
рый был медленным, но постоянным и к 2017 г� отставание Азер-
байджана сократилось� 

Впрочем, методология определения данных показателей с ис-
пользованием международных рейтингов порой подвергается 
критике, где среди причин указывается отсутствие политической 
нейтральности� В качестве другого индикатора институциональ-
ной среды можно рассмотреть теневую экономику� Теневая эко-
номика тесно связана с коррупцией, поскольку выше некоторого 
предела она существует благодаря системе коррупционных вза-
имоотношений между представителями регуляторных органов и 
бизнеса�

График 9. Динамика доли теневой экономики в ВВП Армении, Грузии и ненефтяном 
ВВП Азербайджана (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
54 53 57 54 56 55 58 57 54 48 49 50

63 63 55 51 46 44 44 49 49 47 44 44 42 37 36 32 31
65 62 60 45 41 29

Азербайджан
Армения
Грузия 24 30 32 30 25 25 24 24 24 25 24
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Источник: расчеты автора на основании данных Центральных Банков и статистических служб 
Армении, Грузии и Азербайджана
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Доля теневой экономики в ВВП является результирующим пара-
метром, отражающим качество институтов� Позиции стран во 
внутрирегиональном рейтинге и по этому параметру соответ-
ствуют другим рейтингам� Однако в данном случае более выра-
жена динамика, поскольку она опирается на статистические по-
казатели, а не на экспертные оценки� В частности, гораздо меньше 
разница между Грузией и Арменией; также очевиден заметный 
прогресс Армении в последние годы, нивелирующийся многими 
рейтингами из-за неадекватно завышенного восприятия корруп-
ции в стране53�

Еще одной характеристикой институциональной динамики в 
странах Южного Кавказа может быть количество регистрируе-
мых предприятий� Это число, однако, определяется не только объ-
ективной ситуацией, но и восприятием� Кроме того, институцио-
нальную среду в той или иной стране характеризует возможность 
заработать, т�е� доходность ведения бизнеса� В период с 2007 по 
2016 гг� среднее количество зарегистрированных новых предпри-
ятий составляло:

в Армении – 3110,
в Азербайджане – 5504,
в Грузии – 1401054�

Очевидно, в этом смысле Грузия добилась наибольшего про-
гресса, поскольку в ней регистрировалось больше новых пред-
приятий, чем в двух других странах вместе взятых� В то же вре-
мя, в пересчете на население, меньше всего новых предприятий 
53 Армения оказалась страной с самым большим разрывом между коррупци-
онным опытом и восприятием коррупции� Напротив, Азербайджан и Грузия 
характеризовались более низким восприятием коррупции относительно ре-
ального коррупционного опыта граждан�
EBRD, “Life in Transition – 25 years,” EBRD survey, III wave, 29. https://www.ebrd.
com/documents/oce/pdf-life-in-transition-iii.pdf
54 World Bank, World Development Indicators database.
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регистрировалось в Азербайджане� Однако Армения, учитывая 
более высокий уровень восприятия коррупции, малые размеры 
местного рынка, стагнацию и снижающуюся доходность бизнеса, 
показала самый маленький рост за последние годы� Рост в Азер-
байджане также был не очень значительным� В Грузии же количе-
ство новых предприятий, зарегистрированных за 10 лет, выросло 
в 3�5 раза, что привело ко все возрастающей занятости в частном 
секторе, а также росту оборота предприятий� Как уже было от-
мечено, на данный момент это все еще не привело к росту уровня 
жизни, однако в перспективе нескольких лет эффект станет более 
заметным�

ВЫВОДЫ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

К 2018 г� стало окончательно понятно, что резкий рост экономик 
стран Южного Кавказа невозможен – ни благодаря реформам, ни 
благодаря интеграции в международные объединения, ни благо-
даря продаже сырьевых ресурсов� Каждый из этих факторов де-
лает свой вклад в долгосрочное развитие стран� Однако доволь-
но много времени было упущено – зачастую восстановительный 
рост воспринимался как само собой разумеющееся явление, либо 
следствие государственной политики, в особенности в период по-
зитивной международной конъюнктуры�

Сейчас, когда международная конъюнктура меняется, а традици-
онные партнеры региона – Россия и Евросоюз – находятся в фазе 
почти нулевого роста, есть необходимость поиска новых рынков 
сбыта, развития собственного производства, диверсификации эко-
номик и решения многих застарелых проблем, таких, как безработи-
ца в городах и техническая отсталость аграрного сектора.

На регион будет продолжать влиять торможение мировой эко-
номики. Кроме того, экономический рост стран Южного Кавказа 
в ближайшие десятилетие будут тормозить факторы, внешние для 
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экономики – например, старение населения, внутренняя нестабиль-
ность, риск войны, закрытость границ, неразвитость инфраструкту-
ры, низкое качество образования. Ни одну из этих проблем нельзя 
решить быстро, а некоторые и вовсе не имеют решения. 

В связи с этим вполне реалистичны сценарии, в которых эконо-
мический рост будет медленным, а в восприятии населения и вовсе 
отсутствовать. В таких условиях можно ожидать непрекращающу-
юся эмиграцию. В долгосрочной перспективе ключевую роль будет 
играть качество кадров в государственном управлении и качество 
экономического и политического планирования.
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