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МЕХМЕТ ЭМИН ИКБАЛЬ ДЮРРЕ
доцент кафедры теории регионоведения

Московского государственного
лингвистического университета (МГЛУ),

Россия, г. Москва

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА ДО И ПОСЛЕ 

РЕФЕРЕНДУМА 2017 ГОДА

Как и ожидалось, референдум на севере Ирака 25 сентября 2017 года 
подтвердил, что подавляющее большинство жителей Иракского Кур-
дистана и прилегающих к нему территорий (свыше 90% принявших уча-
стие в референдуме при довольно высокой явке избирателей) выступают 
за независимость курдского региона. Причем голосовали не только курды, 
но и представители других этнических групп из числа местного населения 
(арабы, туркоманы, армяне, ассирийцы и др.). Референдум привел к углубле-
нию экономического кризиса в автономии: вслед за полным прекращением 
выплат зарплаты служащим региона Багдад, проведя военную операцию, 
лишил Эрбиль нефтяных месторождений в провинции Киркук, приносив-
ших ему половину доходов от всего экспорта «черного золота». Проблем 
курдским властям добавили и свыше сотни тысяч беженцев, покинувших 
свои дома, расположенные на спорных территориях, после прихода туда 
иракских военных и шиитских ополченцев из аль-Хашд аш-Шааби. Несмо-
тря на все это, есть и немалые перспективы экономического возрождения 
региона, который, разумеется, займет немало времени и будет зависеть 
от позиции властей и представителей всех народов его населяющих.

Ключевые слова: Иракский Курдистан, Киркук, референдум, конститу-
ция, партии, экономика, бюджет, потенциал, нефть, газ.

С 1991 года три провинции Ирака находятся под управление курдских 
политических сил – Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патрио-
тического Союза Курдистана (ПСК). Безусловно, территория Иракского Кур-
дистана в этот период то расширялась, то сокращалась – особенно после по-
явления и стремительной экспансии «Исламского государства» (организация 
в России запрещена) в 2013-2014 гг. Поэтому развитие экономики на этом 
политическом ландшафте было подвержено различным внешним шокам. 
Тем не менее, с 2008-2009 гг. руководство Иракского Курдистана предприня-
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ло ряд шагов, связанных с выстраиванием экономической автономии в рам-
ках системы иракского народного хозяйства, что позволяет провести оценку 
успехов и неудач курдского автономного региона за 2008-2020 гг. 

Необходимо напомнить, согласно действующей Конституции Ирака, 
регион Курдистан не только признается федеральной властью в качестве 
самостоятельного политико-правового субъекта (статья 117), но и обладает 
законодательной, исполнительной и судебной властью (статья 121). К пред-
метам совместного ведения регионов и федеральной власти в Ираке от-
носятся вопросы таможни, энергетики, формирование политики развития 
и политики в области распределения водных ресурсов (статья 114) [11]. Та-
кие широкие рамки позволяют Иракскому Курдистану иметь собственный 
бюджет, осуществлять добычу и частичную переработку природных ресур-
сов, развивать транспортную и иную инфраструктуру.  

Ключевым элементом в выстраивании автономной экономики Иракско-
го Курдистана было освоение нефтяных месторождений и реализация не-
фтепродуктов на внешних рынках. Еще в 1972 году Мустафа Барзани ут-
верждал, что «если я буду обладать нефтяными полями, я буду поставлять 
нефть в Америку». В 2007 году в региональный парламент был внесен зако-
нопроект о нефти, который был окончательно утвержден только в 2009 году. 
С этого времени, руководство Иракского Курдистана перестало опираться 
в управлении нефтяной отраслью на иракские нормативно-правовые акты: 
основной практикой привлечения зарубежных партнеров стало создание со-
вместных предприятий в форме соглашений о разделе продукции (СРП). 
Хотя иракские политические силы справедливо отмечают, что такие согла-
шения по сути являются наследием колониального прошлого, автономии 
удалось привлечь ряд крупных корпораций к добыче нефти в Курдистане. 
В 2011 году было подписано соглашение между региональным правитель-
ством и корпорацией Exxon Mobile, крупнейшим игроком на глобальном 
рынке нефти. Согласно этому соглашению, раздел продукции касался в том 
числе двух месторождений, находившихся в провинции Киркук, юрисдик-
ция над которой оспаривается властями в Багдаде и Эрбиле. В ответ на этой 
федеральное правительство Ирака прервало финансовые перечисления 
из общегосударственного бюджета в бюджет курдской автономии (возоб-
новлено в 2013 году), что позволило Иракскому Курдистану обосновать 
необходимость следующего шага – перехода к полному контролю над до-
бычей и транспортировкой нефти в ведение автономии. Так возник «курд-
ский унилатерализм» в энергетической сфере, который заложил фундамент 
более активной внешнеторговой деятельности региона [29].

В рамках данной линии на привлечение инвесторов в форме СРП ре-
гиональным правительством Иракского Курдистана были подписаны со-
ответствующие документы с американской корпорацией Chevron и фран-
цузским монополистом Total (2012 г.), а затем и с «Роснефтью» (2017 г.). 
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Уже на раннем этапе к нефтяным корпорациям добавились газовые – на-
пример, крупный трейдер Pearl Petroleum (2007 г., 2018 г.). Данная компания 
за 10 лет (2007-2017) инвестировала 1,26 млрд. долл. в развитие газоносных 
полей Хор Мор и Чемчемаль, что позволило довести добычу газа до уровня 
3 млн. кубометров в год [12]. Аналогично, привлечение инвесторов сказа-
лось и на уровне добычи нефти в Иракском Курдистане: если в 2009 году 
речь шла о 15 млн. баррелей в год, то в 2013 году объем добычи вырос 
до 78 млн. баррелей, а в 2015 году – до 210 млн. баррелей в год (рост более 
чем в 10 раз за 2009-2015 гг.) [27]. Всего, до 2014 года 47 зарубежных компа-
ний из 17 государств подписали подобные соглашения с региональным пра-
вительством Курдистан, причем, согласно этим документам, они обязались 
инвестировать в добывающую инфраструктуру региона до 10 млрд. долла-
ров [9]. Таким образом, за десятилетие до референдума 2017 года курдской 
автономии в Ираке фактически удалось создать полноценную нефтегазо-
добывающую отрасль со значительными объемами добычи, которая давала 
60-80% ВВП региона. 

Оборотной стороной развития одной отрасли стала определенная де-
формация экономики региона. По данным на 2015-2016 гг. в Иракском Кур-
дистане сформировался значительный государственный сектор экономики, 
в котором занято до 70% экономически активного населения. С учетом без-
работицы на уровне 20-25%, региональные власти оказались основным ра-
ботодателем для жителей автономии. Подобная ситуация характерна и для 
остальной части Ирака, где до 40% экономически активного населения 
работает в государственном секторе экономики, но ситуация в Курдиста-
не из-за наличия нефтегазовых доходов оказалась намного более опасной 
с учетом внешних факторов, влияющих на развитие и функционирование 
региона. Более того, подобная пропорция занятых в госсекторе не харак-
терна для региона в целом: в Иране в госсекторе занято 17% экономически 
активного населения, в Турции – 12%, в Иордании – 31%. Такое положение 
дел поставило социально-экономическое развитие Иракского Курдистана 
в прямую зависимость от меняющейся конъюнктуры на мировых энергети-
ческих рынках и колебаний в цене на нефть и газ [21]. 

Из-за столь обширного государственного сектора экономики Иракскому 
Курдистану не удавалось направить значительные средства на создание не-
обходимой инфраструктуры и реализацию программ долгосрочного разви-
тия: по данным Всемирного банка, бюджет автономии на 85% пополнялся 
из нефтяных доходов, а свыше 50% расходов бюджета – составляли зарпла-
ты служащих и социальные выплаты [25]. Проще говоря, нефтяные доходы 
Иракского Курдистана на 60-70% «проедались», направлялись на текущее 
потребление населения. 

Дополнительным фактором, осложнившим экономическое положение 
курдской автономии в Ираке, стала экспансия «Исламского государства» 
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в 2013-2017 гг. Переход значительной части нефтеносных полей под кон-
троль исламских фундаменталистов обусловил прекращение с 2014 года 
перечислений из федерального бюджета в бюджет региона. Помимо этого, 
собственные ресурсы Курдистана пошли на создание боеспособных под-
разделений для борьбы с ИГ и на прием беженцев из других частей Ира-
ка и даже Сирии. Поэтому в 2015 году региональное правительство было 
вынуждено сократить зарплаты в подведомственных организациях на 70%, 
провести сокращения служащих и общий секвестр регионального бюджета. 
На этом фоне значительно выросла роль неформального сектора экономи-
ки – прежде всего, нелегальных форм нефтедобычи и первичной нефтепе-
реработки, а также коррупции в органах управления. Например, по самым 
приблизительным оценкам порядка 33 тысяч «мертвых душ» принято на ра-
боту на различные должности в Курдистане – с вероятным распределением 
зарплат между чиновниками [5]. 

В 2015-2016 гг. на фоне острого противостояния с «Исламским госу-
дарством» региональное правительство курдской автономии пошло на уве-
личение добычи нефти и предпродажу еще не добытых объемов полезных 
ископаемых с существенной скидкой. Активная работа Министерства при-
родных ресурсов Иракского Курдистана, включая займы под гарантии буду-
щих объемов добычи, позволила привлечь свыше 3 млрд. долл. на покры-
тие дефицита бюджета автономии. Помимо этого, власти в Эрбиле смогли 
удержать инфляцию на уровне 3-4% за счет контроля над обменом валют 
и фиксации цен на некоторые группы товаров и услуг (за исключением цен 
на электричество), что обеспечило социальную стабильность в условиях 
роста безработицы и бедности (1). 

Внешние заимствования в совокупности с сокращением бюджетных 
затрат позволили Иракскому Курдистану сохранить устойчивость эконо-
мики и повысить степень ее автономности в условиях продолжающегося 
противостояния с Багдадом. В то же время, социальные последствия затяж-
ного кризиса еще только предстоит оценить. По оценкам Всемирного Банка, 
только в 2015 году подушевое потребление в регионе упало на 14%, что 
намного выше, чем в иных регионах Ирака. По официальной статистике, 
доля лиц, находящихся за чертой бедности, выросла в 2015 году в 4 раза, 
а в районах, пострадавших от «Исламского государства» – еще больше (1).

В то же время, с точки зрения долгосрочного развития макроэкономиче-
ская ситуация в Иракском Курдистане оставалась достаточно сложной, по-
скольку активные заимствования на внешних рынках привели к значитель-
ному росту внешнего долга – до 75% ВВП автономии к 2015 году (17 млрд. 
долл.). Из-за сложных отношений с федеральным центром и политико-
правового спора относительно нефтегазовых доходов, автономия не смогла 
выпустить международно-признанные облигации, что ограничило доступ 
Эрбиля к финансовым ресурсам. В подобных условиях не совсем ясны пер-

Мехмет Эмин Икбаль Дюрре



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2595 

спективы расчетов Иракского Курдистана с кредиторами, поскольку осно-
ваний для резкого увеличения доходов региона пока нет (1).  

Несмотря на значительные экономические сложности и дисбалансы, 
курдская автономия в Ираке сумела сохранить макроэкономическую ста-
бильность и контроль над социально-экономическими процессами. Более 
того, Иракский Курдистан в условиях противостояния с «Исламским госу-
дарством» оказался едва ли не единственным надежным «поставщиком без-
опасности», сумев не только подготовить вооруженные отряды для борьбы 
с фундаменталистами, но и использовать их для стабилизации социально-
экономической и политической обстановки в соседних регионах Ирака. 
В 2014-2017 гг. под контроль регионального правительства в Эрбиле попала 
значительная часть провинций Киркук, Дахук и Ниневия, включая Мосуль-
скую долину и город Синджар (Шингал). Эти территории считаются спор-
ными, поскольку на них расположены анклавы курдского населения, в том 
числе, курдов-езидов, согласно Конституции Ирака (статья 140) до 2007 года 
должны были пройти процедуры, которые бы определили дальнейший ста-
тус этих спорных земель, чего, однако, не произошло. С учетом обстанов-
ки и неспособности федерального центра обеспечить защиту этим терри-
ториям, президент автономии Масуд Барзани в июне 2014 года высказал 
в интервью мнение, что соответствующие положения Конституции Ирака 
«имплементированы и исполнены» [22]. Переход этих территорий под кон-
троль курдской автономии позволил существенно нарастить объем добычи 
и экспорта нефти в обход портов южного Ирака – в 2017 году это показатель 
превысил 300 млн. баррелей в год [13].

Именно в таких условиях было принято решение о проведении рефе-
рендума о независимости Иракского Курдистана. Необходимо отметить, 
что в январе 2005 года региональное правительство Курдистана уже про-
водило подобный референдум, на котором 99% проголосовавших высказа-
лись за независимость. Этот референдум не имел официального статуса, 
а результаты были затем использованы властями Курдистана для закрепле-
ния ряда норм в новой Конституции Ирака, принятой в октябре 2005 года. 
Иными словами, процедура референдума имела не только символическое 
значение (публичная фиксация многолетнего стремления курдов к созда-
нию собственного государства), но и политическое и политико-правовое 
[26]. Решение о референдуме в сентябре 2017 года было принято на фоне 
роста политических амбиций Эрбиля после серьезных поражений «Ислам-
ского государства» от курдского вооруженные подразделения (пешмерге). 
Помимо этого, правящая Демократическая партия Курдистана столкнулась 
с кризисом легитимности: поскольку срок пребывания на должности прези-
дента автономии Масуда Барзани закончился еще в 2013 года, но новые вы-
боры руководителя региона не проводились. Это дало толчок к росту про-
тестных настроений: в мае 2016 года две крупные оппозиционные партии 

Экономическая политика Иракского Курдистана до и после референдума 2017 г.



2596  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73) • Том 11 • 2021 

«Патриотический Союз Курдистана» и «Горран» заключили соглашение 
о партнерстве и стали координировать деятельность своих фракций в регио-
нальном парламенте (42 депутата из 111). Поскольку у правящей ДПК было 
всего 38 депутатских мест, под угрозой оказалась вся конструкция власти 
в автономии – от команды Масуда Барзани требовался неожиданный и сме-
лый ход, который смешал бы карты оппонентам. Именно таким политиче-
ским ходом стало объявление о проведении референдума о независимости 
в Иракском Курдистане [18]. 

Были ли экономические причины проведения этого референдума? Ис-
следователи Ф. Шумер и Дж. Джозеф высказали точку зрения, что таких 
причин не было и референдум был проведен исключительно по полити-
ческим соображениям. По их мнению, в составе Ирака Курдистану были 
гарантированы преимущества, связанные с мирным развитием. Действи-
тельно, в 2013 году курдские провинции Эрбиль, Дохук и Сулеймания де-
монстрировали лучшие показатели по экономическому росту и показателям 
ВВП на душу населения среди других административных единиц Ирака. 
Более того, внешнеторговая деятельность Иракского Курдистана во многом 
достигла такого высокого уровня из-за заинтересованности региональных 
игроков в том, чтобы автономия оставалась в составе Ирака. Действитель-
но, восстановление в 2013 году трубопровода Киркук-Джейхан не могло 
бы состояться, если бы турецкие власти не видели бы в этом инструмент 
давления на Эрбиль и механизм сдерживания амбиций курдов. В итоге, 
Ф. Шумер и Дж. Джозеф уверены: поскольку регион импортировал 80-90% 
товаров повседневного потребления, а его крупнейшими торговыми партне-
рами были Турция и Ирана – экономические интересы Курдистана заклю-
чались в том, чтобы не обострять политические противоречия с соседями 
и извлекать выгоду из текущего положения, а не менять статус-кво [24]. 

Представляется, что ситуация была не столь однозначной. Во-первых, 
зависимость экономики Курдистана от иракских властей сильнее всего ска-
залась в тех отраслях, где власти автономии не имели полномочий, – в сфере 
монетарной и кредитной политики. Курдская автономия для борьбы с эко-
номическими последствиями экспансии «Исламского государства» не мог-
ла прибегнуть к фискальным методам пополнения бюджета (из-за исходной 
низкой налоговой базы). В таких условиях, уход инвесторов или даже вре-
менная заморозка инвестиционных проектов обозначили перед властями 
автономии и невозможность полноценного использования кредитных ин-
струментов международных организаций (таких как МВФ). Кроме того, из-
за нахождения эмиссионных центров иракского динара вне сферы ведения 
Иракского Курдистана власти автономии не могли повлиять на экономи-
ческую ситуацию с помощью инструментов монетарной политики. Таким 
образом, при получении независимости Курдистан смог бы использовать 
сразу несколько финансовых инструментов для борьбы с экономическими 
кризисом (а не только секвестр бюджета). 
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Во-вторых, в регионе сформировалась моноориентированная и срав-
нительно автономная экономическая система. Проще говоря, в Иракском 
Курдистана отмечается классическая «голландская болезнь», при которой 
развитие нефтедобывающего сектора экономики в обязательном порядке 
влияет и на развитие политической сферы жизни. В современной полити-
ческой науке считается доказанным, что наличие «голландской болезни» 
ведет, как минимум, к двум последствиям. Во-первых, тот политический 
режим, который контролирует добычу и экспорт нефти, становится более 
стабильным, а, значит, получает возможность вести более настойчивую по-
литику – как внешнюю, так и внутреннюю. Во-вторых, неравномерность 
распределения нефтяной ренты ведет к росту конфликтности не только 
в рамках одного государства со сравнительно бедным населением, но и в со-
седнем с ним географическом ареале [23].

В случае Иракского Курдистана, второй фактор – рост конфликтности 
в условиях неравномерного распределения нефтяной ренты – несомненно, 
сыграл роль в решении властей автономии пойти на обострение противо-
стояния с Багдадом. Именно этим объясняется жесткая риторика Масуда 
Барзани накануне референдума в отношении Ирака: «Это теократическое, 
сектантское государство. У нас своя география, земля и культура. У нас свой 
язык. Мы отказываемся подчиняться. […] Парламент в Багдаде – не феде-
ративный парламент. Это шовинистский, сектантский парламент. Доверие 
к Багдаду – нижу нуля» [7]. Что касается первого фактора – роста уверен-
ности режима в Эрбиле в условиях стабилизации нефтяных доходов – тут 
взаимосвязь с референдумом не настолько прямолинейная, поскольку дохо-
ды автономии упали в 2014-2017 гг. из-за экономических последствий экс-
пансии «Исламского государства» и противоречий с Багдадом относительно 
Киркука и нефтяных доходов. 

В итоге, референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 
в сентябре 2017 года без особенных происшествий: 92,7% проголосовав-
ших высказались в поддержку независимости автономного региона. Это 
событие вызвало практически единодушное осуждение со стороны регио-
нальных (Сирия, Турция, Иран) и глобальных игроков (США, ЕС, Китай) – 
только Израиль и Россия высказались достаточно осторожно, сохраняя для 
себя возможности для дипломатического маневра. Даже Совет Безопасно-
сти ООН принял жесткое заявление о том, что последствия референдума 
будут «разрушительными» [8]. Не менее жесткой была реакция официаль-
ного Багдада: губернатор Киркука был уволен, при негласной поддержке 
правительства нефтяные поля были заняты проиранской группировкой 
«Хашт-аш-Шаби» – это привело к приостановке транспортировки нефти 
из Киркука на север. Помимо этого, иракские власти утвердили пошлины 
для всех товаров, сделанных в Курдистане или ввозимых через Курдистан 
из Турции – на границе с автономией были устроены таможенные посты. 
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Из-за ощутимого давления внешних игроков и Багдада Эрбиль не пошел 
на провозглашение независимости по результатам референдума, что обу-
словило необходимость постепенной деэскалации напряженности с Багда-
дом и восстановления экономических связи внутри Ирака и с внешними 
партнерами курдской автономии. 

Перезагрузка отношения Эрбиля и Багдада растянулась более чем 
на год. Только после смены руководства в Иракскому Курдистане и про-
вала на выборах в октябре 2018 года проамериканского премьер-министра 
Хайдера Аль-Абади возникли условия для переговоров федеральных вла-
стей и курдской автономии. В этих условия внешним игрокам вновь пона-
добилась поддержка курдских политических сил для сдерживания полити-
ческих противоречий в самом Ираке. В таких условиях курдские партии 
пошли на временный союз с проиранским блоком «Аль Фатх» и им удалось 
поспособствовать формированию правительства Адиля Абдул-Махди, куда 
вошли умеренные иракские политики, которые, в основном, не настаивали 
на жесткой линии в отношении Иракского Курдистана. Интересно, что по-
средниками в переговорах между курдскими партиями и иракскими блока-
ми «Аль Фатх» и «Ас-Сайирун», по всей видимости, были высокопостав-
ленные иранские военные [1]. 

Активное участие ДПК и ПСК в иракских политических интригах при-
вело к тому, что правительство Ирака стало постепенно снимать экономи-
ческие ограничения для курдской автономии. В бюджете на 2019 год (при-
нят в январе того же года) было закреплено, что федеральное правительство 
берет на себя содержание отрядов пешмерге и выплату зарплат служащим 
органов власти региона. Договоренность об этом между Эрбилем и Багда-
дом была достигнута еще в 2016 году, однако, объявление о проведении 
референдума фактически заморозило реализацию этой необходимой для 
курдской автономии меры. Помимо этого, ситуативная коалиция с проиран-
скими силами обеспечила Иракскому Курдистану дополнительные префе-
ренции: проиранская группировка «Хашт-аш-Шаби» отошла из западной 
части провинции Ниневия и части провинции Дияла, разблокировала до-
бычу нефти в Киркуке и ее экспорт. Более того, достаточно комфортным 
для Эрбиля оказался компромисс по продаже нефти: автономия и взяла 
на себя обязательство передавать свыше 91 млн. баррелей в год в порту 
Джейхан в распоряжение государственной иракской компании SOMO (State 
Organization for Marketing of Oil). Но, при этом, невыполнение этого обя-
зательства не накладывало никаких санкций на регион и давало федераль-
ному правительству права прерывать финансирование отрядов пешмерге 
и зарплатного фонда служащих органов власти автономии [4]. Еще одной 
немаловажной уступкой Багдада стало снятие таможенных барьеров на гра-
нице с Иракским Курдистаном (за исключением границы провинций Дохук 
и Ниневия) и попытка унифицировать таможенные тарифы на основе сетки 
тарифов, установленных в автономии [6].
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Передача нефти Багдаду в объеме 91 млн. баррелей нефти в год (250 ты-
сяч баррелей в сутки) является вполне подъемной для Иракского Курдиста-
на. Только добыча в провинции Киркук давала в 2017 году около 300 тысяч 
баррелей в день, а после возобновления добычи в конце 2018 года на уров-
не 50-60 тысяч баррелей в сутки, оставшийся дефицит вполне покрывался 
нефтью из других месторождений в курдской автономии [14]. По данным 
за 2017 год, Иракский Курдистан направлял в трубопровод Киркук-Джейхан 
в среднем около 400 тысяч баррелей в сутки, а в пиковые дни – до 700  ты-
сяч баррелей [15]. Поскольку в 2019 году уровень добычи нефти в Ирак-
ском Курдистане вышел на уровень 400-500 тысяч баррелей в сутки, даже 
при полном выполнении обязательств перед Багдадом у Эрбиля оставалось 
в распоряжении порядка 150-200 тысяч баррелей в сутки [19].

В 2019 году начала возвращаться уверенность в экономическом будущем 
Курдистана. Строительные проекты, замороженные с 2014 года и в которые 
вложены миллиардные инвестиции, начали возобновляться. Добыча нефти 
достигла 450 000 баррелей в сутки. Объем торговли в регионе приближался 
к показателю в 19 млрд. долларов, что даже больше, чем в благополучные 
2012 и 2013 годов. Затем последовала вспышка COVID-19, разрушившая 
эти надежды и опустошившая мировую экономику. Сейчас здоровье эконо-
мики Курдистана находится под угрозой удушения, и нет никакой гарантии, 
что она будет достаточно сильна, чтобы пережить многочисленные продол-
жающиеся глобальные кризисы, если правительство не проведет глубокие 
и радикальные экономические реформы, причем быстро. Курдистан, как 
и большинство нефтедобывающих регионов, в значительной степени за-
висит от доходов от продаж нефти. Сейчас 85% государственного бюдже-
та Курдистана зависит от них, поэтому его восприимчивость к колебаниям 
нефтяных цен является фундаментальной экономической слабостью. Если 
цена на нефть останется ниже 50 долларов за баррель, то резко сократится 
не только основной доходный источник региона, но и его доля в федераль-
ном бюджете [3].

В феврале 2020 года федеральные власти Ирака и Иракский Курдистан 
пришли к согласию по поводу федерального бюджета на 2020 год. В нем 
сохранились такие важные параметры как выплаты из иракского бюджета 
курдским ополченцам и региональным служащим, а также фиксированный 
объем нефти, передаваемый автономией, в общегосударственный фонд 
нефти. Однако, на фоне политического кризиса в Ираке, Эрбилю пришлось 
подтвердить договоренность по передачи части нефти компании SOMO. 
То  есть, сформировался важный экономический принцип: не только Курди-
стан зарезервировал себе долю в доходах Ирака, но и Ирак зарезервировал 
себе долю в нефтяных доходах региона. В то же время, Эрбиль отложил 
исполнение обязательств по отношению к SOMO до конца затяжного пра-
вительственного кризиса в Ираке, то есть выгадал 2-3 месяца в 2020 году 
(порядка 40 млн. долларов) [16].
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В марте 2021 года Иракский парламент 215 голосами из 329, что свиде-
тельствует почти о полном консенсусе по данному вопросу, принял статью 
11 законопроекта о федеральном бюджете, которая касается доли региона 
Курдистан, сообщают государственные СМИ. «Статья, которая была при-
нята, была измененной версией […], в которой Региональное правительство 
Курдистана передаст Багдаду доход в размере не менее 250 000 баррелей 
по цене SOMO» – сказал депутат коалиции «Надежда» Ахмад Хаджи Ра-
шид. «Я поздравляю всех жителей Курдистана», – заявил журналистам 
вице-спикер иракского парламента Башир Хаддад. «Доля Курдистана со-
ставляет 12,67% бюджета», – отметил он. В сухих цифрах это составляет 
11 триллионов 482 миллиарда иракских динар (или 7 миллиардов 745 мил-
лионов долларов). Эрбиль сильно полагается на Багдад в своих средствах, 
но вопрос о нефти в обмен на бюджет был острым вопросом между обеими 
сторонами. Делегация КРП во главе с заместителем премьер-министра Ку-
бадом Талабани несколько раз посещала Багдад, чтобы попытаться решить 
этот вопрос [2; 20; 17].

Компромисс между Багдадом и Эрбилем привел к оживлению экономи-
ки региона. По данным на 2019 год, было возобновлено порядка 60% «до-
военных» инвестиционных проектов в сфере образования, здравоохране-
ния, транспорта и совершенствования работы органов власти. Поступления 
из федерального бюджета позволили властям автономии начать выплату 
долгов перед подрядчиками – было выплачено порядка 50% от объема за-
долженности. Более того, в трех провинциях Курдистана были сформиро-
ваны бюджеты развития и туда было направлено в совокупности свыше 
250 млн. долларов в 2019 году [10]. 

Несмотря на некоторое оживление экономики региона, социально-эко-
номическая ситуация остается достаточно тяжелой. Даже по официальным 
данным регионального правительства Курдистана, пока не удалось выйти 
на довоенные показатели по уровню бедности. По утверждениям региональ-
ных властей, в 2012 году уровень бедности составлял 3,5%, в 2014 – 12,5%, 
в 2018 – 5,5% [2]. С учетом неполноты официальной статистики, реальное 
положение дел, вероятно, ближе к средним показателям по Ираку – порядка 
15-20%. В таких условиях сложно ожидать быстрого восстановления потре-
бительского спроса – даже в условиях некоторого роста заработных плат.

В целом, по итогам референдума 2017 года стало ясно, что Иракский 
Курдистан пока не может сформировать независимую экономическую си-
стему. Во-первых, это оказалось невозможным из-за внешнего давления, 
к которому Эрбиль чувствителен из-за ориентированности экономики ав-
тономии на экспорт нефти. Во-вторых, это оказалось невозможным из-за 
слабой развитости внутреннего рынка, низкой налоговой базы и невысокого 
потребительского спроса. Недостаточная «емкость» рынка Иракского Кур-
дистана стала причиной того, что Эрбилю не хватило налогово-бюджетных 
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инструментов для борьбы с кризисом, а денежно-кредитные инструмен-
ты – остались в ведении федерального правительства Ирака. Иными слова-
ми, экономика Иракского Курдистана благодаря активной внешнеторговой 
деятельности к 2017 году стала в значительной степени автономной, но – 
не независимой. А, значит, не сформировалось достаточных экономических 
условий для провозглашения независимости региона.

Неполные данные за 2018-2019 год наглядно демонстрируют, что ожив-
ление экономики региона после восстановления народнохозяйственных 
связей с федеральным правительством Ирака и остальными регионами стра-
ны пока не носит системного характера – это скорее рост «с низкой базы». 
С учетом того, что экономика Иракского Курдистана существенным обра-
зом зависит от внешней конъюнктуры цен на нефть, это оживление мож-
но считать обратимым. Региону требуются цены на уровне 50-60 долларов 
за баррель, что в условиях долгосрочной тенденции падения цен на нефть – 
далеко не гарантировано. Поэтому перед курдской автономией, как никогда, 
остро стоят вопросы диверсификации своей экономики – в первую очередь, 
перевода получаемых средств из нефтяной отрасли на развитие сельского 
хозяйства, городской и транспортной инфраструктуры, а также, возможно, 
простейшей нефтехимии и нефтепереработки. Помимо этого, перед регио-
ном со всей очевидностью стоит задача развития частной инициативы, со-
кращения раздутого и малоэффективного государственного сектора эконо-
мики, что позволит не только сократить расходы регионального бюджета, 
но и снизить зависимость от Багдада. 

Наконец, необходимо отметить, что проведение референдума о незави-
симости в 2017 году в среднесрочной перспективе поспособствовало более 
глубокой интеграции Иракского Курдистана и остальной части Ирака, по-
скольку возникла не только совместная таможенная политика федерального 
центра и курдской автономии, но и общая внешнеторговая политика, при 
которой часть нефти Курдистана передается иракской государственной ком-
пании SOMO. По сравнению с 2012-2013 гг. уровень автономности эконо-
мической системы региона, скорее, уменьшился, на что несомненно повли-
яли боевые действия с «Исламским государством» и несколько лет, которые 
регион прожил с дефицитным бюджетом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) The Kurdistan region of Iraq. 
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IRAQI KURDISTAN’S ECONOMIC POLICY  
BEFORE AND AFTER THE 2017 REFERENDUM

As expected, the referendum in northern Iraq on September 25, 2017 con-
firmed that the vast majority of residents of Iraqi Kurdistan and its surround-
ing territories (over 90 percent of those who took part in the referendum with 
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a rather high voter turnout) are in favor of the independence of the Kurdish re-
gion. Moreover, not only Kurds voted, but also representatives of other ethnic 
groups from among the local population (Arabs, Turcomans, Armenians, Assyri-
ans, etc.). The referendum led to a deepening economic crisis in autonomy: after 
the complete cessation of salary payments to employees of the Baghdad region, 
having conducted a military operation, Erbil deprived the oil fields in the prov-
ince of Kirkuk, which brought him half the income from all exports of “black 
gold”. More than a hundred thousand refugees who fled their homes located in 
the disputed territories after the arrival of Iraqi military and Shiite militias from 
al-Hashd al-Shaabi added problems to the Kurdish authorities. Despite all that, 
there are considerable prospects for the economic revival of the region, which, 
of course, will take a long time and will depend on the position of the authorities 
and representatives of all nations of its population.

Key words: Iraqi Kurdistan, Kirkuk, referendum, constitution, parties, econ-
omy, budget, potential, oil, gas.


	1.pdf
	3.pdf

