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Центр проблем интеграции создан по инициативе Национального 

инвестиционного совета (НИС) и Российской академии наук (РАН) в Институте 

международных экономических и политических исследований Российской академии наук 

(ИМЭПИ РАН). Инициатива по созданию Центра была поддержана Министерством 

иностранных дел РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ, 

Министерством промышленности и энергетики РФ, посольствами отдельных стран СНГ и 

Центральной и Восточной Европы, Исполнительным комитетом ЕврАзЭС. На 

презентации Центра проблем интеграции Министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров высказал убеждение, что от того, насколько успешно будут 

развиваться интеграционные процессы на постсоветском пространстве, во многом будет 

зависеть, насколько успешным будет взаимодействие с ЕС и другими регионами, а также 

то, в какой стране мы будем жить в XXI веке, какое место будем занимать в мировой 

экономике.  

В связи с реорганизацией Института экономики РАН и ИМЭПИ РАН Центр 

проблем интеграции вошел во вновь созданную научную организацию - Институт 

экономики РАН (ИЭ РАН). 

Задачами Центра являются соединение фундаментальных научных исследований 

по проблемам экономической интеграции с оперативным анализом интеграционных 

процессов, а также разработка практических рекомендаций для оптимизации российской 

внешней, в том числе внешнеэкономической, политики и принятия решений бизнес-

сообществом.  

Сфера исследований Центра включает теорию экономической интеграции; 

изучение интеграционных процессов на примере Европейского Союза и других 

региональных и субрегиональных группировок; выявление специфики и перспектив 

интеграции и экономической консолидации в регионе СНГ. В число основных 

направлений исследований Центра проблем интеграции входят: 

• Двусторонние экономические отношения России со странами СНГ.  

• Участие России в СНГ и в субрегиональных группировках на пространстве 

Содружества, в том числе в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС) и 

в Соглашении о Едином экономическом пространстве (ЕЭП).  

• Взаимодействие государственных экономических и бизнес-структур на 

постсоветском пространстве.  

• Международный опыт интеграционного взаимодействия для стран СНГ.  



 3

Руководителем Центра является Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам Содружества Независимых 

Государств и связям с соотечественниками, депутат Госдумы, доктор экономических наук 

А.Е. Лебедев, его заместителем – старший научный сотрудник, кандидат экономических 

наук М.Ю. Головнин. 

 

Координаты Центра: 

119418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 42а.  

Тел.: (+7 495) 128-85-97. 

Факс: (+7 495) 120-83-71, 128-85-97. 

e-mail: cpi@transecon.ru.  

Internet: http://www.imepi-eurasia.ru/podrazd.php?id=53. 
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Настоящий бюллетень представляет собой очередную публикацию Центра, 

посвященную оперативному анализу процессов интеграции, происходящих на 

постсоветском пространстве и во всем мире, состояния экономики и политических систем 

стран Содружества Независимых Государств.  

Седьмой номер бюллетеня является тематическим и посвящен азиатскому вектору 

интеграции для стран СНГ. В последнее время активизировались взаимодействие России с 

азиатскими интеграционными группировками, в том числе с теми, в которых она 

участвует (АТЭС), а также усилия отдельных азиатских стран и их объединений по 

распространению  своего влияния на постсоветское пространство. В данный номер 

бюллетеня вошли авторские статьи по азиатскому вектору интеграции; сотрудничеству 

России с постсоветскими странами в газовой сфере; валютным ограничениям в странах 

ЕЭП; бюджетной политике ЕС в отношении стран Центральной и Восточной Европы; 

обзор статей в зарубежной прессе о постсоветском пространстве; анализ текущего 

экономического развития стран СНГ и его перспектив; статистическое приложение. 

Новости стран СНГ, интеграционных группировок на постсоветском пространстве и в 

мире, обзор международных правовых документов, ранее размещавшиеся в бюллетене, 

теперь помещаются на веб-странице Центра: http://www.imepi-

eurasia.ru/podrazd.php?id=53.  

Бюллетень подготовлен сотрудниками Центра проблем интеграции ИЭ РАН: 

заместителем заведующего Центра, старшим научным сотрудником, кандидатом 

экономических наук М.Ю. Головниным; старшим научным сотрудником, кандидатом 

экономических наук А.М. Либманом; научным сотрудником, кандидатом экономических 

наук А.А. Абалкиной; научным сотрудником, кандидатом политических наук Е.Д. 

Фурман; младшим научным сотрудником Д.И. Ушкаловой; старшим лаборантом-

исследователем О.И. Рыхтиковым. Мнение авторов статей (как сотрудников Центра, так и 

авторов, не являющихся сотрудниками Центра) может не совпадать с позицией Центра. 

Работа над бюллетенем в основном завершена 1 ноября 2006 г. Ответственный редактор 

бюллетеня – М.Ю. Головнин.   

Подготовка бюллетеня осуществлялась за счет средств благотворительного 

пожертвования Благотворительного Резервного Фонда.  

© Центр проблем интеграции Института экономики Российской академии наук 

(ЦПИ ИЭ РАН), 2006. 
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М.Е. Тригубенко* 

Национальные интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

проблемы и возможности 

Усиление внешней политики России по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому 

региону (АТР) обусловлено тем, что этот регион в ХХI веке становится одним из 

мощнейших в мире центров роста наряду с США и ЕС, и поэтому главный национальный 

интерес России в АТР состоит в том, чтобы быстрее встраиваться в новую азиатскую 

архитектонику, прежде всего за счет подъема производительных сил Сибири и 

Дальневосточного региона, сочетая при этом интересы сохранения своей военно-

политической и экономической безопасности1. 

Решение указанных проблем, по-видимому, лежит в плоскости развития как 

двусторонних, так и многосторонних отношений, прежде всего с такими устоявшимися 

региональными структурами, как Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество» (АТЭС), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Региональный форум АСЕАН (АРФ), саммит Азия-Европа (АСЕМ). 

В двусторонних связях Россия всё в большей степени опирается на Китай и Индию, 

с которыми начался процесс налаживания интеграционного объединения в трехсторонним 

формате, так называемого треугольника: Индия – Китай – Россия. Идеи о важности 

развития этого треугольника впервые были озвучены Е. Примаковым более 10 лет назад, 

но к практическому осуществлению соответствующих предложений страны приступили 

после того, как процесс интеграции в Азии стал определяющим для развития всего 

мирового сообщества. 

Отношения России с Китаем и Индией, этими гигантскими по численности 

населения и масштабам экономики странами, строятся вполне обоснованно на принципах 

сугубого прагматизма, то есть неукоснительного следования принципу выгодности: 

Китаю и Индии нужна сильная Россия, обладающая весовыми позициями как в Азии, так 

и на Западе и способная сбалансировать влияние американского фактора на азиатском 

                                                 
* Руководитель Центра азиатских исследований Института экономики РАН, к.э.н., доцент.  
1 Если посмотреть на мировую экономику, то сейчас существует примерно три равных по силе блока. Чуть 
более пятой части мирового ВВП приходится на США, чуть менее пятой части - на страны Европейского 
Союза в расширенном составе и почти четверть – на Восточную Азию.  
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пространстве. Устанавливая тройственный альянс с Китаем и Индией, Россия не в 

последнюю очередь руководствуется политикой сдерживания американского военного 

присутствия в Азии. Россия востребована для развития военного потенциала и сохранения 

энергетической безопасности в указанных странах. 

С индийской стороной подписаны контракты по разработке нефтяных и газовых 

месторождений на территории России, в том числе «Сахалин-1». Уникальность этого 

соглашения заключается в том, что впервые в наших отношениях индийская сторона 

вкладывает свой капитал в развитие российской энергетики, финансирует проекты. Индия 

– это пятая страна в мире по объему потребления энергоресурсов; она крайне 

заинтересована в их получении, и поэтому готова участвовать в их разработке на 

территории России. 

На современном этапе возникла необходимость продвигать идеи участия в тех 

наиболее перспективных объединениях на пространстве АТР, где позиции России пока 

слабы или где она не является их членом. В первую очередь одним из самых 

перспективных таких объединений для российского «прорыва» в Азию выступает 

АСЕАН. 

В дальневосточной стратегии России страны АСЕАН должны занимать особое 

место, хотя до сих пор отношения с ними протекали вяло и с малым результатом. Импульс 

их развитию дало участие Президента России В. Путина в Саммите «АСЕАН-Россия» в 

Малайзии (декабрь 2005 г.). Координатором встречи выступил Сингапур, и большая 

подготовительная работа была проделана на министерской встрече АСЕАН в Лаосе в 

июле 2005 г. Встреча на высшем уровне в Малайзии была продиктована необходимостью 

подписания Президентом В. Путиным Соглашения с АСЕАН о сотрудничестве в области 

экономики и развития, основные положения которого теперь требуют конкретизации. 

Недооценка Россией роли АСЕАН в прежние годы объясняется, по-видимому, 

односторонней ориентацией на Китай, Японию и Республику Корея в Северо-Восточной 

Азии (СВА) и на Индию в Южной Азии. Трудности в налаживании прямого диалога и 

развития торгово-экономических связей России с АСЕАН могут в дальнейшем возникнуть 

по следующим причинам: 

- наличия информационного разрыва, то есть слабого понимания и знания стран 

друг о друге, поскольку представления бизнеса стран АСЕАН об инвестиционных 

возможностях России весьма туманные; 
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- очевидного дисбаланса между политическим взаимопониманием, достигнутого в 

1990-х гг. на довольно высоком уровне, и все еще вялым торгово-экономическим 

взаимодействием; 

- недопонимания Россией новой внешнеэкономической и внешнеполитической 

обстановки в Восточной Азии – расширения масштабов свободной торговой зоны 

АСЕАН, переход АСЕАН-10 к АСЕАН-13 (КНР, Япония, Республика Корея), в 

перспективе – присоединения к АСЕАН стран Австралии и Океании (Австралии, Новой 

Зеландии) и Индии в формате Восточно-Азиатского Сообщества (АСЕАН+6). 

Развивая связи с АСЕАН, Россия должна выделить приоритетные отношения с 

отдельными его членами исходя из экономических интересов и согласованной 

внешнеполитической позиции. Прошедшие в 2003-2005 гг. контакты с Россией на высшем 

уровне и итоги Саммита «АСЕАН – Россия» показали, что среди десятки АСЕАН такими 

странами являются Вьетнам (стратегический партнер), Сингапур, Малайзия, Таиланд. 

Россия пока что не имеет опыта в организации зон свободной торговли в Азии, но в 

перспективе ее участие в зоне свободной торговли АСЕАН/АФТА представляется 

реальным, по мере развития экономики и внешнеэкономических связей и с учетом 

российским законодательством норм АСЕАН после присоединения к ВТО. Первым шагом 

на пути присоединения России к будущей зоне свободной торговли АСЕАН могли бы 

стать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле товарами и услугами с 

отдельными членами АСЕАН, в первую очередь с Вьетнамом. 

Заделы для более активного участия России в других  многосторонних 

объединениях в АТР были созданы не в последнюю очередь после организации 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ШОС за пять лет своего существования 

уже вышла на этап практической деятельности: заработали постоянно действующие 

органы этой организации (секретариат в Пекине и штаб-квартира Региональной 

антитеррористической структуры в Ташкенте). На Ташкентском саммите Организацией 

была выдвинута инициатива создания партнерской сети региональных объединений. В 

ходе первого этапа реализации этой инициативы секретариаты ШОС и АСЕАН 

договорились о том, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании. 

ШОС уже сейчас оказывает серьезное влияние в Северо-Восточной Азии и 

Центрально-Азиатском регионе (ЦАР). ШОС может заполнить политический «вакуум», 

возникший в странах Центральной Азии после развала СССР. Активизация сил 

экстремизма, терроризма и сепаратизма стала представлять угрозу не только для 

государств этого региона, но и их соседей – России и Китая, поэтому ШОС превращается 
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в настоящее время в единый механизм политического, экономического, оборонного и 

гуманитарного многостороннего сотрудничества, к которому проявляют всё больший 

интерес Индия, Пакистан, Монголия. 

Немалую озабоченность вызывает закрепление в этом регионе долговременного 

присутствия США и стран НАТО. Это неизбежно становится новым источником 

противоречий и угроз безопасности и даже территориальной целостности прежде всего 

России, становится каналом прямого вмешательства внеазиатских сил и во внутренние 

дела стран ЦАР, и в их отношения между собой. 

До сих пор в АТР Россия действовала, как бы догоняя уходящий поезд, что стало 

результатом недоучета роли Азии и некоторых просчетов в дипломатии в начале и 

середине 1990-х гг. Теперь, опираясь на позитивные сдвиги в экономическом и 

государственном строительстве, она постепенно выходит из зоны «политического 

небытия» в Восточной и Южной Азии, хотя целый ряд нерешенных серьезных проблем по 

обретению и упрочению позиций всё ещё остается. Это касается в первую очередь 

отношения Запада и США к российским инициативам в Азии. 

Интерес Запада и США к России носит утилитарный характер в плане того, что они 

хотели бы направить Россию на путь сдерживания Китая. Предпосылки 

заинтересованности Запада в сотрудничестве с Россией обусловлены и другими 

причинами, успехами освоения восточных регионов России, способностью России решать 

проблемы в Закавказье, влиять на ситуацию в Ираке, Иране, Афганистане. 

В силу сказанного, участие России в азиатской интеграции может зависеть от 

способности во внутренней политике перейти от квазиколониалистской выкачки ресурсов 

к реальным действиям по комплексному социально-экономическому подъему Сибири и 

Дальнего Востока; от возможности развернуть взаимовыгодное широкомасштабное 

экономическое сотрудничество и взаимодействие с Китаем, Индией, странами АСЕАН, 

чтобы обеспечить рынок сбыта российской продукции машиностроения и передовых 

технологий, для которых закрыты рынки США и ЕС; от энергетического и транспортного 

прорыва в СВА, что позволит России стать реальным геополитическим мостом, 

связывающим Восток с Западом. Только таким образом Россия может завоевать 

достойный статус в мире. 

Что касается вызовов для совершения прорыва в азиатской политике, то они 

концентрируются, прежде всего, в слабом экономическом присутствии России в АТР. 
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Но и страны региона, в том числе и быстро развивающиеся Китай и Индия 

сталкиваются с целым рядом серьезных потенциальных угроз, порождаемых как 

глобализацией, так и процессами неравномерности внутреннего развития. 

Исключительная разноликость, цивилизационное разнообразие, значительные 

различия в уровнях экономического, политического и культурного развития влияют на 

формирование устойчивой многополярности в регионе. 

Наличие серьезных межэтнических, межцивилизационных противоречий в 

политической, экономической, культурной сферах закладывает немалый конфликтный 

потенциал, а сокращение вооруженных сил одних государств, прежде всего России, 

сопровождается одновременным наращиванием военного потенциала и модернизацией 

вооруженных сил других стран АТР. 

В глобальном масштабе у России могут быть два балансира устойчивости. С одной 

стороны, это страны постсоветского пространства, где влияние России имеет глубокие 

исторические, экономические, культурные корни. С другой стороны, это те азиатские 

партнеры, стратегические интересы выживания и национальные интересы которых очень 

близки и во многом перекликаются с интересами России. 

Члены АСЕАН рассматривают Россию в качестве одной из ведущих держав 

региона, одного из основных партнеров по диалогу, важного субъекта политического 

взаимодействия в АТР. Некоторые страны АСЕАН не скрывают, что хотели бы видеть в 

России противовес замыслам США по формированию однополюсного мира, равно как 

они опасаются резко усиливающегося доминирования Китая в Юго-Восточной Азии. 

В связи со становлением новых региональных образований (например, АСЕАН+3) 

России приходится считаться с вновь складывающейся экономической ситуацией в 

сопредельном районе. Практически к югу от российско-китайской границы до северного 

побережья Австралии создается громадная зона свободной торговли с населением около 2 

млрд. человек и совокупным национальным продуктом в 2 трлн. долл. с формирующимся 

специфическим режимом и правилами. России, которая находится вне этой зоны, 

предстоит ответить на вызовы, связанные с ее возникновением, равно как определить 

открывающиеся для себя возможности. 

Россия недооценивает роль АСЕМ как экономического моста между Европой и 

Азией.  

АСЕМ делает роль России чрезвычайно важной для мировой экономики, если она 

окажется в центре этого торгового транспортного потока. Тогда и азиатские, и 

европейские соседи будут заинтересованы в том, чтобы этот «мост» функционировал, и 
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тем самым из военной сферы проблема безопасности перейдет в экономическую, где 

Россия многое может дать: фактически второй Великий шелковый путь. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе действуют три основных центра 

экономического притяжения: 1) «Большой Китай» - КНР, включая Гонконг, Тайвань; с 

ним также тесно взаимодействует Сингапур; 2) Япония и Южная Корея; 3) группа стран 

АСЕАН. 

В стратегических планах развития России на ближайшие 10-20 лет и последующие 

годы необходимо обозначить концепцию взаимодействия, сотрудничества и соразвития с 

этими центрами, где  России отведена роль стратегического партнера в обеспечении 

безопасности и  территориальной целостности, а также в создании надежного тыла, 

объемного рынка и пространства многостороннего сотрудничества преимущественно в 

энергетической, ресурсно-топливной сферах и некоторых областях науки и техники, 

включая военно-техническое сотрудничество (ВТС). Чтобы не допустить скатывания 

России на роль сырьевого придатка быстро развивающихся экономик, ВАС ставится 

задача выработки долговременных программ взаимодействия и сотрудничества в деле 

ускорения социально-экономического подъема районов Сибири и Дальнего Востока на 

основе инноваций, масштабного привлечения внешних инвестиций и развития 

современных наукоемких технологий.  

В современных условиях Китай является оптимальным партнером для российского 

Дальнего Востока по многим показателям, в том числе, наличию взаимодополняемости 

экономик. Так, Россия обладает тяжелой промышленностью, наукоемкими отраслями и 

добывающей промышленностью, а КНР, Гонконг, Тайвань и Сингапур – сельским 

хозяйством, легкой промышленностью, современным машиностроением, электроникой и 

избыточной относительно дешевой рабочей силой, значительным объемом 

инвестиционных ресурсов. 

Среди инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества между Российской 

Федерацией и КНР эксперты выделяют четыре основных направления, которые и будут, 

очевидно, определять как дальнейшие перспективы развития российской экономики, так и 

возможности России для интеграции в экономику АТР. К ним отнесены такие проекты, 

как: 1) транспортировка нефти из России в Китай; 2) освоение Ковыктинского газового 

месторождения под Иркутском и поставка газа в Китай, Монголию и Корею, 

осуществление проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и транспортировка газа в Корею и 

Японию; 3) переброска электроэнергии из Иркутской области в Китай и из Сахалинской 

области в Японию; 4) воссоздание и реконструкция Транссибирского контейнерного 
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моста «Европа-АТР» за счет реконструкции Транссиба и БАМа, морских портов – 

Восточный в свободной экономической зоне Находка, Владивосток и Зарубино и 

строительство новых магистральных автомобильных дорог. 

Главной проблемой в настоящее время является поиск источников финансирования 

дорогостоящих региональных проектов для осуществления интеграции в СВА. По 

расчетам Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН, для реализации основных 

инфраструктурных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке ежегодно потребуется, по 

меньшей мере, около 7,5 млрд. долл. капиталовложений. За счет средств государств-

участников и действующих международных финансовых институтов предполагается 

изыскать еще около 2,5 млрд. долл. в год. Одним из вариантов привлечения 

дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры является инициирование 

создания специального Банка развития Северо-Восточной Азии. Основной задачей этого 

банка должно быть привлечение средств на создание инфраструктуры в России, КНР, 

Монголии и КНДР. 

В соответствии с выводами ученых ИДВ РАН, для работы с иностранными 

инвесторами на территории Сибири и Дальнего Востока целесообразно с участием 

Центрального банка Российской Федерации, Сбербанка и других крупных российских и 

зарубежных банков создать специализированный региональный Российско-Азиатский 

инвестиционный Банк (РАИБ) в Москве с филиалами в Иркутске, Хабаровске, 

Владивостоке и Новосибирске. Банк такого типа в свое время был создан для обеспечения 

строительства Транссиба. В функции банка будет входить работа по привлечению 

иностранных инвестиций из стран АТР, кредитование крупных инвестиционных проектов 

на территории Дальнего Востока и Сибири, а также российских инвестиционных проектов 

в странах АТР, работа с региональными, отраслевыми и коммерческими банками, 

предоставление кредитов под крупные торговые сделки на уровне межгосударственных 

соглашений и совместных региональных проектов, включая проекты по линии 

приграничной торговли и др. 

Эти проблемы невозможно решить без производительного использования 

человеческого фактора. На российском Дальнем Востоке трудовые ресурсы являются 

остродефицитными. В настоящее время имеющейся на Дальнем Востоке рабочей силы 

недостаточно для освоения территории и природных ресурсов. В то же время, экспорт на 

контрактно-договорной основе трудовых услуг из Китая, других стран Азии в Россию 

может быть взаимовыгодным. В принципе добрососедство, интенсивное экономическое 

сотрудничество предполагает и требует регулируемую интенсивную миграцию в 
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приграничных районах. В дальнейшем расширение торгово-экономических связей с 

Китаем, которое важно для России и особенно для её восточноазиатской части, приведёт к 

неизбежному увеличению китайской диаспоры на территории России и, возможно, 

российской – в Китае. Однако о демографической «китайской угрозе» для России имеет 

смысл говорить в случае правовой и административной бездеятельности или 

неорганизованности с российской стороны. 

Российские ученые и аналитики полагают, что в связи с новыми явлениями в 

интеграционных процессах в АТР представляется своевременным обновить Концепцию 

участия России в форуме АТЭС, одобренную Президентом России еще в 2001 г. По 

проблемам участия России в интеграционных процессах в АТР, прежде всего в АТЭС, 

представляется полезным проведение слушаний в Государственной Думе, а также научно-

практических конференций, которые могли бы быть уникальным сплавом теоретической, 

исследовательской мысли и практического опыта.  

Представляется важным рассмотрение вопроса о восстановлении в рамках 

Правительства ранее существовавшей структуры, координировавшей участие российских 

организаций в деятельности АТЭС, АСЕАН2. 

Военные эксперты отмечают, что экономические интересы в АТР должны быть 

состыкованы с военно-политическими, учитывая сохраняющиеся очаги потенциальной 

напряженности и конфликтности в Восточной Азии вблизи российских границ (корейская 

проблема, Тайвань, территориальные притязания Японии к России, Китаю, Южной Корее, 

территориальный спор вокруг островов в Южно-Китайском море, наличие мощных 

американских сил передового базирования и т.д., продолжающееся наращивание 

«военных мускулов» всеми странами СВА). Поэтому России необходимо укреплять и 

поддерживать на достаточном уровне боеготовности сухопутные и стратегические силы, 

расположенные на Дальнем Востоке, поддерживать действенность Тихоокеанского 

Военно-морского флота, преодолевать возникшее у населения дальневосточных регионов 

чувство незащищенности3. 

В стратегии усиления влияния России в АТР важное место должна занять политика 

обеспечения военно-политической безопасности России. На Дальнем Востоке 

региональная стабильность определяется, прежде всего, уровнем взаимодействия в 

четырехугольнике ведущих стран (США, Россия, Япония, Китай) по решению военно-

                                                 
2 Национальные интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Слушания на секции 
«Международные отношения и международное право» в Совете Федерации. Декабрь 2004 г. 
3 Там же. 
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политических проблем. Важнейшими из них являются перевод на практические рельсы 

сокращения вооруженных сил и вооружений в Северо-Восточной Азии, регламентация 

военной деятельности, разработка мер доверия в северной части Тихоокеанской зоны, 

обеспечение стабильного урегулирования в Корее и начало движения к созданию в этом 

регионе новой структуры международных отношений, основанных на сотрудничестве в 

интересах безопасности. 

Сейчас в Восточной Азии наблюдаются наиболее высокие темпы перевооружения, 

в связи с чем военные расходы в сумме уже приближаются к аналогичным затратам во 

всех странах Европейского Союза, а импорт вооружения и военной техники за последние 

годы здесь возрос почти в 2 раза. 

Существует прогноз, что в перспективе Восточная Азия станет передним краем 

военного соперничества, что повлечет перегруппировку сил, изменит военно-

политическую обстановку в регионе. Гегемонизм США побуждает Китай постепенно 

наращивать свою военную мощь, однако осторожные ответные действия Китая вызывали 

резонансный эффект, являясь стимулом для США, Японии и других стран Юго-Восточной 

и Южной Азии для усиления военной составляющей своей политики. 

В Соединенных Штатах Китай воспринимается как единственная держава, 

способная стать равным по силе соперником, поскольку через 20 лет сравняется с ними по 

размерам ВВП. Отсюда возникает вопрос: если военная китайская мощь будет 

подтягиваться соответственным образом, повторится ли то, что Советский Союз делал в 

1950-60-е гг.? Естественно, американцы не хотят этого допустить. 

К проблеме усиления участия России в АТР всё более в широком формате 

привлекается российская и зарубежная общественность, усиливается внимание 

российского и зарубежного бизнеса к вопросам освоения и развития Сибири и Дальнего 

Востока. В этом плане большую роль играет Байкальский экономический форум, а ученые 

РАН выступают с инициативой усилить его общерегиональное звучание до уровня 

Общесибирского и Дальневосточного форума. Это потребует особого внимания к нему 

российского парламента и правительства. 

Анализ вызовов России в Азии и степени ее будущей вовлеченности в АТР в ХХI 

веке свидетельствует о том, что для увеличения этой вовлеченности уже сложились 

важные экономические, политические, дипломатические предпосылки и готовность 

наших партнеров к сотрудничеству. 
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А.А. Абалкина∗  

Перспективы сотрудничества России со странами Азии 

Азиатский регион в настоящее время характеризуется высокими темпами 

экономического роста и активной интеграцией в мировое хозяйство. Постепенно 

именно этот регион будет играть определяющую роль в мировом развитии. Россия, 

большая часть территории которой находится в Азии, активно включается в 

восточное направление внешней политики, о чем свидетельствует ассоциированное 

членство в Восточно-Азиатском Сообществе, созданном в конце 2005 г., проведение 

первого в истории саммита Россия-АСЕАН, определение экономических стратегий в 

Шанхайской организации сотрудничества. В последнее время активизируется также 

торговое и инвестиционное взаимодействие России со странами Азии.  

 

Экономическое развитие стран Азии и место России в регионе 

Россия, большая часть территории которой находится в Азии, не играет 

значительной роли в этом регионе как экономический партнер. По состоянию на конец 

2005 г. российский ВВП составил около 4% от азиатского. Доля России в торговле со 

странами Азии также невелика. Только 1% своего экспорта азиатские страны направляют 

в СНГ. После распада СССР Россия утратила свое влияние в регионе за счет 

преимущественной ориентации внешней политики на страны Запада. А значительные 

советские инвестиции в ряде азиатских стран, например, Китае и Вьетнаме, в настоящее 

время замещены американскими и европейскими. В целом можно отметить 

асимметричность взаимоотношений между Россией и азиатскими странами, поскольку 

Россия играет значительно меньшую роль для Азии, чем этот регион – для нашей страны. 

Сегодня уже стало очевидно, что Россия потеряла значительные конкурентные 

преимущества в регионе, оставаясь в основном поставщиком  природных ресурсов и 

вооружения. Уровень сотрудничества России и стран Азии показывает, что 

положительные тенденции увеличения объемов торговли, характерные для последних лет, 

могут сохраняться только при благоприятной конъюнктуре мирового рынка4. В этих 

условиях Россия заинтересована в налаживании экспорта готовой продукции, а также  

                                                 
∗ Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИЭ РАН, к.э.н. 
4 О развитии российско-китайских экономических взаимоотношений. БИКИ, 2006, №85, с.3.  
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развитии других направлений экономического взаимодействия со странами Азии, которые 

в меньшей степени зависят от колебаний рынка.  

Однако при разработке стратегии экономического взаимодействия с Азией Россия 

должна принимать во внимание и учитывать те процессы, которые происходят в регионе. 

На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский регион, все в большей степени включаясь 

в мировую экономику, является ее значительным игроком. На страны Азии приходится 

более половины населения мира, трети мирового экспорта, а совокупный ВВП 

приближается к 40% мирового (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Роль азиатского региона в мировой экономике, в % 

 Доля в мировом ВВП 

(по ППСВ) 

Доля в мировом 

экспорте 

Доля в 

населении мира 

 1996 2000 2005 1996 2000 2005 2005 

Япония 8,0 7,3 6,4 7,2 7,0 5,3 2,0 

НИС* 3,4 3,4 3,2 10,2 9,9 9,4 1,3 

Развивающиеся 
страны Азии, в т.ч. 

22,5 21,6 27,1 7,3 9,2 12,0 52,3 

    Китай 10,0 11,6 15,4 2,9 3,7 6,6 20,7 

    Индия 5,0 4,6 6,0 Н/д 0,8 1,2 17,3 

Ближний Восток 2,6 2,6 2,8 Н/д 4,2 4,5 3,7 
 

* НИС (новые индустриальные страны) – Южная Корея, Тайвань, Гонконг и 

Сингапур. 

Источник: World Economic Outlook, International Trade Statistics.  

 

Вместе с тем, Азия выступает одним из самых быстро развивающихся регионов 

мира. Среднегодовые темпы экономического роста в последние годы составляют не менее 

7%. Такая динамика позволит региону в будущем занять лидирующие позиции в 

глобальной экономике. По оценкам The Economist Intelligence Unit, к 2020 г. на Азию 

будет приходиться более 43% мирового ВВП, из них на Китай – 19,4%, Индию – 8,8%5. 

Тем не менее столь значительные успехи в развитии региона не смогли сгладить 

неоднородность его структуры. Значительная экономическая мощь региона 

сконцентрирована в рамках нескольких азиатских экономик – Японии, Китая, Индии и 
                                                 
5 Foresight 2020: Economic, Industry And Corporate Trends. Economist Intelligence Unit, 2006.  
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Южной Кореи, на которые приходится 3/4 всего азиатского ВВП. За достаточно 

непродолжительный срок эти страны сумели добиться значительных успехов, которые в 

основном связаны с выбранными моделями экономического развития. Япония, например, 

в послевоенные годы начала с поддержки  угольной и сталелитейной промышленности, 

рост этих отраслей обеспечивался их взаимным спросом на продукцию друг друга. 

Республика Корея пошла по пути развития экспортоориентированных отраслей. 

Примечательно, что первым экспортным товаром была далеко не высокотехнологичная 

продукция, на которой специализируется Корея сегодня, а парики. Рост экономики Китая 

связан с продолжающейся индустриализацией, а увеличивающийся спрос на внутреннем 

рынке и за рубежом способствует росту производства. 

Вместе с тем, подавляющее число азиатских стран – развивающиеся, 10 из них 

входят в число наименее развитых стран мира. Несмотря на активные действия по борьбе 

с бедностью, по-прежнему около 20% населения Азии живут в крайней бедности (то есть 

менее чем на 1 долл. в день)6.  

Интеграция стран Азии в мировую экономику проходила также асимметрично. В 

послевоенные годы Азия стала ареной конкуренции нескольких центров за свое 

господство в регионе – США, европейских стран и СССР, что в целом предопределило ее 

экономические и политические связи с другими регионами. В рамках межрегиональной 

торговли основные потоки экспорта направляются в страны Северной Америки (22,3% в 

структуре экспорта по итогам 2004 г.), а также в страны Европы - 17,5% (см. Таблицу 2). В 

1980-е гг. доля этих регионов была еще выше. На одни США приходилось около 30% 

экспорта только развивающихся стран Азии7.  

Таблица 2 

Географическое распределение экспорта азиатского региона, %. 

 Год Северная 
Америка 

Центральная и 
Южная Америка Европа СНГ Африка Ближний 

Восток Азия 

2000 25,7 2,5 16,9 0,9 1,3 2,5 48,9 
2001 25,1 2,7 16,8 1,1 1,6 3,0 48,2 
2002 24,3 2,4 16,0 1,3 1,6 3,0 48,9 
2003 22,5 2,2 16,8 1,7 1,7 3,0 49,9 
2004 22,3 1,6 17,5 1,0 1,9 3,1 50,3 

 

Источник: International Trade Statistics. (www.wto.org). 

                                                 
6 Regional cooperation and integration in Asia. Conference «Asia 2015», 2006, March.  
7 Zebregs H. Intraregional trade in emerging Asia. IMF Policy Discussion Paper, 2004, PDP/04/1, р. 3.  
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Однако с формированием таких региональных центров в Азии, как Япония, Китай, 

Индия, Южная Корея наблюдается тенденция увеличения удельного веса 

внутрирегиональной торговли. Впервые по итогам 2004 г. уже более половины экспорта 

Азии потреблялась в других азиатских странах (см. Таблицу 2). Рост экспортного 

потенциала стран Азии связан с появлением новых индустриальных стран-экспортеров, а 

также ростом объемов экспорта Китая и Индии. Увеличивающийся экспорт создавал 

спрос на импорт из соседних азиатских стран, что в значительной степени сказалось на 

увеличении внутрирегиональной торговли8. Однако увеличение внутрирегиональной 

торговли происходит неравномерно, и ее рост в основном обязан значительному 

наращиванию экспорта Китая в регион. 

Динамичный рост стран Азии вызывает трансформацию их мирохозяйственных 

связей как ответ на изменяющиеся потребности региона. Тенденции развития региона 

свидетельствуют об увеличении спроса на сырьевую продукцию и топливно-

энергетические ресурсы, необходимости поиска новых рынков сбыта и коридоров 

транспортировки, намерениях укрепления взаимодействия с устоявшимися партнерами и 

налаживания взаимоотношений с новыми. С учетом будущих потребностей региона 

Россия может выстраивать экономическую политику в отношении азиатских стран, 

основной целью которой станет укрепление торгового и инвестиционного сотрудничества. 

Наиболее перспективным направлением станет поиск точек соприкосновения во 

взаимодействии, которых, по всей видимости, будет немало, поскольку и Россия, и страны 

Азии обладают значительной ресурсной базой,  производственным и научным 

потенциалом, а также инвестиционным капиталом. Немаловажным шагом будет развитие 

институционального диалога со странами Азии.  

 

Институциональное оформление сотрудничества России со странами Азии 

На современном этапе развития азиатского региона происходит либерализация 

торговых режимов на двусторонней и многосторонней основах, углубляется 

сотрудничество в финансовой сфере. На сегодняшний день в азиатском регионе 

функционирует более 60 соглашений о преференциальной и свободной торговле9. К 

настоящему моменту функционирует ряд интеграционных объединений, предполагающих 

                                                 
8 Global Economic Prospects 2005. Trade, Regionalism, and Development. Wash.: World Bank, 2005, р.51.  
9 Dent C. The New Economic Bilateralism in Southeast Asia: Region-Convergent or Region-Divergent?  
International Relations of the Asia-Pacific, 2006, Vol. 6, р. 93.  



 19

разную глубину сотрудничества, среди них можно выделить Ассоциацию стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН), АСЕАН+3 (Китай, Япония, Южная Корея), Южно-Азиатскую 

зону свободной торговли (САФТА), Восточно-Азиатское сообщество, форум Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Бенгальскую инициативу 

многоотраслевого технического и экономического сотрудничества (БИМСТЕК), 

Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение (АПТА). Подписано несколько десятков 

двусторонних соглашений, о характере которых  свидетельствует Рисунок 1.  

Рисунок 1 

Многосторонние и двусторонние торговые соглашения в Азии 

 

  

Источник: Regional cooperation and integration in Asia. Asia 2015 conference. P. 8.  

 

Участие России в интеграционных процессах в Азии на сегодняшний день 

ограничивается присутствием в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Поэтому 

диалог с азиатскими странами преимущественно происходит в формате двусторонних и 

лишь отчасти многосторонних переговоров.  
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Только в конце 1990-х гг. Россия осознала необходимость налаживания 

сотрудничества с азиатскими странами, диалог с которыми после распада СССР во 

многом был утрачен вследствие недальновидной внешней политики начала и середины 

1990-х гг. Участие в азиатских интеграционных объединениях или сотрудничество с ними 

может дать России значительные преимущества. Взаимная либерализация торгового 

режима увеличивает конкурентоспособность местных товаров на зарубежных рынках, а 

институционально оформленный диалог со странами Азии позволяет создавать 

преференциальные режимы для взаимного инвестирования, реализации совместных 

проектов и т.д. Вместе с тем необходимо учитывать, что на сегодняшний день Россия,  не 

стала членом ВТО и не может использовать преимущества многосторонних торговых 

соглашений в рамках этой организации. Поэтому приоритетным направлением 

внешнеэкономической политики России может стать укрепление взаимоотношений с 

рядом интеграционных объединений Азии, а также создание постоянных органов 

сотрудничества.   

В 1998 г. Россия присоединилась к форуму Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), на котором рассматривается достаточно 

широкий круг вопросов, среди экономических задач следует выделить поддержание 

экономического роста стран региона и укрепление взаимной торговли между ними. 

Помимо ежегодных саммитов в рамках АТЭС функционирует Деловой консультационный 

совет, способствующий взаимодействию предпринимателей.  

В 2001 г. Россия выступила одним из инициаторов учреждения Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), которая базировалась на ранее созданной 

«Шанхайской четверке» (впоследствии «пятерке») и  изначально предполагала 

обеспечение безопасности на территории стран-членов. На сегодняшний день ШОС 

призвана решать более обширные задачи, среди которых можно выделить поощрение 

эффективного регионального сотрудничества в экономической, торговой и финансовой 

сферах. 

Однако наиболее активное институциональное оформление диалога происходило в 

последние несколько лет. В декабре 2005 г. был проведен первый саммит Россия-

АСЕАН, на котором лидерами стран была принята Комплексная программа действий по 

развитию сотрудничества на 2005-2015 гг., а также подписано соглашение между 

правительствами «О сотрудничестве в области экономики и развития». В тот же период 

было создано Восточно-Азиатское сообщество (ВАС), которое объединяет десять стран 

АСЕАН, а также Японию, Южную Корею, Китай, Индию, Австралию и Новую Зеландию. 
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Россия подала заявку на участие в этой организации, однако получила пока только статус 

наблюдателя. Президент страны В. Путин, выступая перед главами стран ВАС, заявил, что 

Россия «готова вносить реальный вклад в решение актуальных вопросов региональной 

жизни» организации. Однако полноправное участие России встречает несогласие ряда 

членов АСЕАН и Австралии, которые в качестве аргумента упомянули недостаточно 

активное экономическое сотрудничество нашей страны с ВАС.  

Среди других многосторонних форумов, способствующих экономическому 

сотрудничеству в Азии, можно выделить Совещание по взаимодействию и мерам 

доверия в Азии (СВМДА), Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), Экономическую 

и социальную комиссию ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), треугольник 

Россия-Индия-Китай. 

Что касается двусторонних отношений, то на сегодняшний день они 

характеризуются достаточно регулярными встречами главных лиц государств и бизнес-

структур, функционированием постоянных  комиссий по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству между Россией и основными странами-партнерами. 

Однако досадно отметить отсутствие торговых соглашений, предусматривающих 

предоставление режима наиболее благоприятствуемой нации с рядом стран Азии, а также 

договоров о взаимной защите инвестиций. Например, до сих пор в стадии разработки 

находится инвестиционное соглашение между Китаем и Россией.  

В перспективе взаимодействие России со странами Азии может происходить в 

нескольких направлениях. Первое – активная политика интеграции России со странами 

Азии, которая, однако, имеет свои преимущества и недостатки. Ряд азиатских 

группировок проповедует открытый регионализм, поэтому это не помешает 

одновременной интеграции, например, на постсоветском пространстве. Однако на 

сегодняшний день роль России в торговле с азиатскими странами незначительна, поэтому 

перспективы ее членства, допустим, в Восточно-Азиатском Сообществе в ближайшие 

годы невелики. Не всегда выгодно участие в таких группировках и самой России, 

поскольку подписание соглашения о беспошлинной торговле с крупнейшими 

экономиками, ориентированными на экспорт, например Китаем, может негативно 

сказаться на внутреннем рынке. 
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Проекты по развитию сотрудничества России и Азии 

Помимо углубления сотрудничества «сверху», то есть путем институционализации 

диалога со странами Азии, Россия также активизируется в направлении торгового и 

инвестиционного взаимодействия. 

По итогам 2005 г. торговый оборот России с азиатскими странами составил 53,5 

млрд. долл., который традиционно характеризуется превышением экспорта в регион над 

импортом. Так, за тот же период сальдо торгового баланса (торговля товарами) составило 

примерно 11 млрд. долл. Вместе с тем, в рамках межрегиональной торговли нашей страны 

Азия занимает третье место после Европы и СНГ, представляя 14% всего торгового 

баланса России10. Основными торговыми партнерами выступают Китай, Япония и Южная 

Корея, на которых сосредоточены основные торговые потоки в Азии. Так, например, 

только на Китай приходится 40% экспорта России в Азию и около 34% импорта из этого 

региона.  

Россия как внешнеторговый партнер играет намного меньшую роль для Азии, чем 

Азия для нее. Для региона, чей ежегодный экспорт составляет более трети мировой 

торговли, оборот с Россией представляет собой незначительную величину.    

Что касается инвестиционного сотрудничества России и стран Азии, то его анализ 

затрудняется отсутствием доступной информации об объемах инвестиций между 

регионами. Как правило, Росстат публикует только десятку лидеров по экспорту  

инвестиций в Россию, среди которых азиатских стран нет (если не считать условно 

азиатский Кипр, который является ко всему прочему офшорной зоной, используемой для 

реинвестирования российских капиталов обратно в страну). Поэтому более реалистично 

рассмотреть и оценить перспективные отрасли инвестиционного сотрудничества.   

Приоритетной сферой российско-азиатского сотрудничества стала энергетика. 

Среди стран региона наиболее активно развивают энергодиалог с Россией представители 

Восточной Азии. Во-первых, в ряде восточноазиатских стран уровень самообеспечения 

энергоресурсами находится на крайне низком уровне: Япония обеспечивает ими себя сама 

на 20%, Южная Корея – на 17%11. Во-вторых, прогнозируемые  высокие темпы 

экономического роста при условии запаздывания применения энергосберегающих 

технологий повлекут за собой дальнейшее увеличение импорта нефти и газа. В-третьих, 

расширение спроса на энергоресурсы вызовет значительное приумножение автопарка в 

ряде стран Азии, например, в Китае. 
                                                 
10 Рассчитано по: Direction of Trade Statistics. IMF, 2006, June.  
11 Островский А. Труба зовет на Восток. Время новостей, 2006, 16 августа, с.6. 
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Россия, основные месторождения углеводородов которой находятся по соседству с 

Восточной Азией, готова удовлетворить потребности в энергоресурсах, однако серьезным 

ограничением на этом пути становится  отсутствие развитой инфраструктуры по 

транспортировке нефти и газа. Использование железной дороги, а также аренда 

нефтепровода Атасу – Алашанькоу (Казахстан-Китай) не решит проблемы экспорта 

российских энергоносителей. В ближайшие годы объем перевозки нефти по железной 

дороге, например, в Китай даже сократится. Так, по словам начальника Восточно-

Сибирской железной дороги А. Воротилкина, в 2007 г. экспорт нефти в Китай сократится 

на 25%. Главной причиной является выбывание ЮКОСа из числа экспортеров12. 

В этих условиях приоритетным проектом должно стать строительство нефте- и 

газопроводов в восточном направлении. В этой сфере разрабатывается несколько 

проектов. Уже достигнуто соглашение о сооружении нефтепровода Восточная Сибирь – 

Тихий Океан, пропускная способность которого составит до 80 млн. тонн нефти в год, 

планируется также совместно с Китаем строительство ответвления до этой страны  

(Сковородино-Дацин).  

На сегодняшний день проектируется строительство нескольких газопроводов. 

Газпром собирается протянуть две сети по транспортировке газа из Западной и Восточной 

Сибири в Китай. В стадии обсуждения находится проект по строительству газопровода 

Сахалин-Хоккайдо, а также участие России в сооружении газопровода в Южную Корею.  

Перспективным направлением может стать также и занятие Россией важных 

позиций в статусе экспортера сжиженного природного газа (СПГ). На юге острова 

Сахалин закончено строительство первого в России причала для отгрузки сжиженного 

природного газа, который является частью завода по производству СПГ. Вместе с тем, 

Газпром в августе 2006 г. уже вышел на рынок СПГ в Азиатско-Тихокеанском регионе, 

поставив через посреднические структуры СПГ Японии – крупнейшему в мире импортеру 

сжиженного газа. Подписан также контракт с Южной Кореей о поставках СПГ начиная с 

2008 г.  

Такие крупномасштабные проекты потребуют значительных инвестиций как со 

стороны России, так и стран Азии. Однако необходимо заметить, что строительство 

нефте- и газопроводов не решит все задачи по транспортировке. Необходимо будет 

сооружение на территории России современных нефтеналивных портов, газохранилищ и 

т.д.  

                                                 
12 Коммерсантъ, 2006, 9 октября.  
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Энергетическое сотрудничество не ограничивается чисто инфраструктурными 

проектами. Перспективно участие России в разработке нефтяных месторождений в Китае 

и Вьетнаме, строительстве газохранилищ в Китае. Россия уже упустила ряд проектов в 

данной  сфере, поэтому ей целесообразно активизироваться в этом направлении. 

Интерес азиатских стран в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России 

достаточно обширен. Во-первых, азиатские страны проявляют заинтересованность в 

участии в геологоразведочных работах на месторождениях нефти и газа России, а также в 

последующей их разработке. Во-вторых, ТЭК становится отраслью, наиболее 

перспективной с точки зрения инвестирования. Именно азиатская страна (Индия) стала 

крупнейшим иностранным инвестором в энергетической сфере в первом полугодии 

2006 г. В-третьих, предполагается строительство нефтеперерабатывающих заводов. Один 

из таких проектов будет реализовываться в Татарстане за счет корейских инвестиций. 

Другим важным направлением сотрудничества России и стран Азии может стать 

сооружение транспортного коридора Восток-Запад. На сегодняшний день обсуждение 

этих проектов ведется на различных российско-азиатских форумах, например ЭСКАТО и 

ДСА. Россия, выступая своего рода мостом между Европой и Азией, может внести 

значительный вклад в развитие транспортных сетей. На сегодняшний день разработаны 

десять основных евроазиатских автодорожных маршрутов, семь из которых проходят по 

территории нашей страны. Проект Восток-Запад предполагает также модернизацию 

железнодорожных маршрутов, где важная роль отведена Транссибирской магистрали13. 

Таким образом, при реализации этих проектов Россия значительно повысит 

конкурентоспособность своих транспортных коридоров, что особо актуально в условиях 

увеличения объемов торговли не только России и стран Азии, но и Европы и Азии.  

В рамках научно-технического сотрудничества, в развитии которого наиболее 

заинтересована Россия, в последние годы происходят значительные подвижки. На 

сегодняшний день разрабатываемые проекты в большей степени носят международный 

характер, однако вполне могут стать основой для будущего взаимодействия. Так, 

например, Россия и Япония проводят научно-исследовательское сотрудничество по 

реакторам на быстрых нейтронах в рамках многонационального проекта международного 

термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Россия и Индия договорились о 

                                                 
13 Арсенов В., Артемкина Е., Забоев А. Россия в системе международных евроазиатских транспортных 
коридоров: современное состояние, проблемы, перспективы и конкурентоспособность. // Инвестиции в 
России, 2006, №5.  
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долгосрочном сотрудничестве в области совместного развития и использования 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.  

Приоритетным направлением выступает также развитие сотрудничества России и 

стран Азии в космической сфере. Соответствующие договоренности существуют у России 

и Индии. Индонезия и Россия подписали меморандум о запуске спутника связи. 

В условиях изменения статуса России и ее превращения в чистого донора 

перспективно получение членства России в Азиатском банке развития, занимающимся 

финансированием инвестиционных, инфраструктурных, интеграционных, социальных 

проектов в регионе. Можно рассмотреть членство как в статусе заемщика и донора. 

Первое даст России возможность получать заемные средства для регионального развития. 

Второй вариант не только улучшит имидж России, но и позволит российским компаниям 

принимать участие в реализации проектов, финансируемых банком развития. 

Возможно также и развитие самостоятельных проектов по созданию банков 

развития по примеру Евразийского банка развития, а также совместных инвестиционных 

и торговых кредитных организаций. Например, достигнута договоренность о создании 

организации по содействию торговле и инвестициям между Россией и Японией. Другим 

примером может служить предварительное соглашение, подписанное в конце августа 

2006 г. об учреждении российско-вьетнамского банка. Участниками новой кредитной 

организации станут Внешторгбанк (49%), а с вьетнамской стороны - Государственный 

банк инвестиций и развития (51%). Банк будет призван обеспечивать «быстрые и удобные 

финансовые операции»14 между Россией и Вьетнамом. 

Перспективной областью сотрудничества является также диверсификация 

инвестиционного взаимодействия России и стран Азии. Российские инвестиции в страны 

Азии имеют узкую направленность по отраслям и в основном связаны с деятельностью 

крупнейших компаний страны в области энергетики, черной и цветной металлургии.  

На сегодняшний день разрабатывается несколько сотен инвестиционных проектов 

в России с участием инвесторов из стран Азии. Примерами могут выступать 

строительство корейскими компаниями гостинично-делового комплекса в Москве, а также  

завода по производству бытовой электроники в Подмосковье. Тайские инвесторы 

предполагают создание промышленной зоны в Подмосковье по производство пластмассы, 

а также организацию птицефабрик. Приоритетными сферами приложения китайского 

                                                 
14 Lenta.ru, 2006, 1 сентября.  
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капитала является строительство деревообрабатывающих заводов и целлюлозно-

бумажных комбинатов на Дальнем Востоке.   

По нашему мнению, в условиях принципиального намерения России по интеграции 

в азиатское экономическое пространство необходимо начинать с малого. На данном этапе 

развития торговых отношений между Россией и азиатским регионом намного 

целесообразнее строить отношения по пути упрощения административных процедур, 

информирования о возможностях инвестиционного и торгового взаимодействия, 

организации совместных выставок и т.д. Что касается инвестиционного сотрудничества, 

то наиболее перспективным шагом станет подписание соглашения о взаимной защите 

инвестиций как в двустороннем, так и многостороннем порядке.  
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А.М. Либман* 

Постсоветское пространство и интеграция в Азии: факторы развития и 

альтернативы 

Если на западном фланге СНГ роль «внешних интеграционных проектов» и, 

прежде всего ЕС, очевидна, то в Центральной Азии ситуация несколько иная. До сих 

пор страны региона уделяли основное внимание постсоветскому вектору 

интеграции15, однако определенную роль играет и взаимодействие с 

интеграционными проектами других азиатских стран. Этой теме и посвящена 

настоящая статья. Среди всего разнообразия азиатских региональных проектов 

интерес для целей нашего исследования представляют в основном две группы 

инициатив: интеграционные сообщества Ближнего и Среднего Востока 

(Организация экономического сотрудничества (ЭКО), Организация Исламская 

конференция (ОИК), Тюркское сотрудничество) и Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС)16. 

В настоящее время Центральная Азия стала местом конкуренции множества 

проектов регионализации, конечным результатом которых может стать формирование 

нового международно-политического и экономического региона17. Конечно, они не 

обязательно должны рассматриваться именно как конкурентные проекты: альтернативой 

является взгляд на различные интеграционные сообщества как на 

взаимопереплетающиеся элементы общей сети с точки зрения «открытого регионализма», 

которая во многом является более эффективной для постсоветского пространства18. 

                                                 
*  Старший научный сотрудник Центра проблем интеграции ИЭ РАН, докторант CDSEM (University of 
Mannheim), к.э.н.  
15  Согласно данным Азиатского банка развития на март 2006 г., среди подписанных, предложенных и 
реализующихся в регионе 39 соглашений о зоне свободной торговли или торговых преференциях, участники 
вне СНГ имелись лишь в четырех. См.: Dowling M., Wignaraja G. Central Asia After Fifteen Years of 
Transition: Growth, Regional Cooperation and Policy Choices. ADB Working Paper Series on Regional Economic 
Integration, 2006, no. 3, July.  
16  Еще одна группа проектов - специализированные проекты SPECA, CARES и CSATTF, созданные 
Азиатским банком развития (АБР), Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН и Экономической и 
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) для содействия сотрудничеству стран 
региона «Большой Центральной Азии», в настоящей статье не рассматриваются. 
17  Казанцев А.А. Центральная Азия: институциональная структура международных взаимодействий в 
становящемся регионе. Политические исследования, 2005, №2. 
18 Конечно, такая модель не лишена недостатков – например, ее побочным эффектом является 
возникновение «спагетти» региональных торговых соглашений (spaghetti-bowl), то есть множества 
многосторонних зон свободной торговли с различным числом участников, резко повышающих издержки 
взаимодействия частных структур. Однако даже такое решение может рассматриваться как лучшее из 
реализуемых (second best) в условиях сложных социальных дилемм, препятствующих кооперации в 
международных экономических отношениях.  
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Однако, в любом случае, в первую очередь необходимо четко оценить потенциал 

интеграционных группировок, их способность решать поставленные перед ними задачи 

(«governance capacity»), а также выявить возможные направления их эволюции. 

Потенциал интеграционных сообществ Среднего Востока связан, прежде всего, с 

культурными, религиозными и историческими корнями народов постсоветской 

Центральной Азии, связывающими их с «не-постсоветскими» странами региона, а также с 

активной внешней политикой отдельных стран (в начале 1990-х гг. речь шла, прежде 

всего, о Турции19, но сейчас ее роль заметно снизилась).  Главная проблема этого вектора 

интеграции состоит в том, что на сегодняшний день интеграционные группировки на 

Среднем Востоке сами по себе являются не более успешными, чем постсоветские20 и 

поэтому их привлекательность невелика (по сравнению, скажем, с ЕС для западных стран 

СНГ). Это связано с тем, что в основном речь идет об авторитарных и полуавторитарных 

режимах, способность которых к кооперации крайне ограничена21. Как правило, для 

достижения успеха требуется наличие ярко выраженного гегемона или сильной внешней 

угрозы, однако ни тот, ни другой фактор в регионе Ближнего и Среднего Востока не 

прослеживаются. К тому же страны региона нередко разделены линиями многочисленных 

конфликтов интересов; уровень доверия между ними значительно ниже, чем между 

демократическими государствами. Существуют и другие факторы, препятствующие 

переориентации на азиатский вектор интеграции. Азиатский регион СНГ оказался в 

значительно большей степени сплочен – не столько «согласием элит», сколько характером 
                                                 
19  Gürer H. Forms of Regional Cooperation in Central Asia. Ebnöther A.H., Felderbauer E.M., Malek M. (eds.). 
Facing the Terrorist Challenge: Central Asia’s Role in Regional and International Cooperation. Vienna and Geneva: 
DCAF, 2005, April, p.13. 
20  См.: Regional Cooperation in Central Asia: A View from the Kyrgyzstan. Problems of Economic Transition, 
2005, Vol. 48, No. 8, а также отдельные работы, опубликованные в: Hudson M.C. (ed.) Middle East Dilemma: 
The Politics and Economics of Arab Integration. Tauris & Co, 1999; Восток/Запад: региональные подсистемы и 
региональные проблемы международных отношений. М.: РОССПЭН, 2002. 
21  См., например: Mansfield E.D., Milner H.V., Rosendorff B.P. Why Democracies Cooperate More: Electoral 
Control and International Trade Agreement. International Organization, 2002, Vol. 56, No.3; Mansfield E.D.. 
Peverhouse J.C. Democratization and International Organizations. International Organization, 2006, Vol. 60. 
Оговоримся, что данный вывод не абсолютен. Рост числа вето-игроков, неизбежный в условиях демократии, 
снижает вероятность успешного создания союза в силу опасений относительно возможных 
перераспределительных эффектов (см., например, Mansfield E.D., Milner H.V., Peverhouse J.S. Vetoing 
Cooperation: The Impact of Veto Players on International Trade Agreements. Mimeo, 2005; Mansfield E.D., Milner 
H.V., Peverhouse J.S. Democracy, Veto Players and the Depth of Regional Intergation. Mimeo, 2005) но общая 
способность стран к принятию радикальных решений (например, о выходе из союза) по мере роста числа 
вето-игроков также снижается. Поэтому большое число вето-игроков снижает эффективность союза, но 
повышает его стабильность, хотя низкая эффективность остается долгосрочной «бомбой замедленного 
действия». Помимо этого, многие работы в области литературы по эндогенной централизации утверждают, 
что демократиям свойственны субоптимально малые размеры юрисдикций (Alesina A., Spolaore E. The Size 
of Nations. Cambridge: MIT Press, 2003; Goyal S., Staal K. The Political Economy of Regionalism. European 
Economic Review, 2004, Vol. 48). Альтернативная логика приводится и в: Matsushita H. The First Integrated 
Wave of Regionalism and Democratization in the Americas. Japanese Journal of American Studies, 2000, No.11, 
pp. 27-30. 
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вызовов и угроз22. Следует учитывать то обстоятельство, что панисламские проекты, 

играющие важную роль в интеграционных инициативах, вызывают опасения светских 

режимов, к которым относится и большинство стран постсоветской Центральной Азии. 

Иначе говоря, внутренние политические противоречия в постсоветских странах 

препятствуют их интеграции в «альтернативный» международно-политический регион. 

Сравнительно низкий уровень развития экономик стран региона также не является 

фактором, содействующим интеграции.  

В то же время альтернативные интеграционные проекты все же могут оказать 

важное воздействие на развитие стран региона. Прежде всего, они создают основу для 

кажущегося отсутствия эффекта «тени будущего», играющего важную роль в числе 

институциональных факторов формирования социальной дилеммы на постсоветском 

пространстве23. Помимо этого, все сказанное выше справедливо для краткосрочного 

периода существования капитала «социальной интеграции» постсоветского мира. Однако 

в долгосрочной перспективе этот «капитал» в отсутствие эффективных интеграционных 

проектов или резкого экономического рывка России, сопровождающегося повышением 

привлекательности ее для населения соседних стран, с неизбежностью будет исчезать, а 

«традиционный» социальный капитал региона - наращиваться24. В этой ситуации выбор 

между различными вариантами неэффективной интеграции будет не столь очевидным.  

Несколько иная ситуация складывается с Шанхайской организаций 

сотрудничества. Прежде всего, в отличие от многочисленных интеграционных проектов 

Ближнего и Среднего Востока, ШОС представляет собой первую попытку «интеграции 

Китая на запад (от своих границ)»25; в ШОС присутствует (пусть и потенциальный) 

гегемон, способный сформировать устойчивый международный союз даже среди 

недемократических государств. К тому же логика ШОС – скорее, международно-

политическая, нежели обусловленная традиционным (и потенциальным) капиталом 

социальной интеграции. Наоборот, дефицит социальной интеграции и сильная культурная 
                                                 
22  См. дискуссию по поводу этого вопроса в: Наринский М.М., Малыгин А.В. Проблемы развития 
Содружества Независимых Государств на современном этапе. Доклад на конференции «10 лет СНГ- поиски, 
потери, приобретения», Волгоград, 25-27 сентября 2001 г. 
23  Либман А.М. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: институциональный аспект. // 
Вопросы экономики, 2005, №3. 
24  Согласно некоторым оценкам, уже сегодня культурно-исторический фактор является более важным, чем 
«советское прошлое», в формировании институтов стран СНГ. См.: Фурман Д.Е. Дивергенция политических 
систем на постсоветском пространстве. // Свободная мысль – XXI, 2004, № 10. Впрочем, наши наблюдения 
лишь частично подтверждают этот вывод, см.: Либман А.М. Роль экономической интеграции и 
дезинтеграции на постсоветском пространстве: количественный анализ. // Проблемы прогнозирования, 2006, 
№5. 
25  См.: Hilpert H.G., Möller K., Wacker G., Will G. China 2020: Perspektiven für das internationale Auftreten der 
Volksrepublik. SWP Studie S 32, 2005, Oktober. 
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дифференциация Китая и постсоветских стран являются, скорее, препятствием для ШОС. 

Большим преимуществом ШОС является «эволюционный» характер ее формирования на 

основе многолетней практики международного взаимодействия в регионе26; в этом ШОС 

качественно отличается как от «специально учрежденных» структур типа CAREC, SPECA 

и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, так и создававшихся в 

принципе для других систем международных отношений, но «расширившихся» на 

постсоветское пространство ЭКО и ОИК. Правда, следует учесть, что эволюционный 

характер формирования институтов, хотя и указывает на их возможную стабильность и 

способность к адаптации, еще не позволяет делать нормативные оценки с точки зрения 

воздействия на другие социоэкономические параметры27. 

В настоящее время ШОС является сравнительно молодой интеграционной 

структурой, что не позволяет сделать четкий вывод относительно основных приоритетов 

развития, которые поставят перед собой государства-участники. Упрощенно говоря, 

можно выделить пять направлений развития ШОС и их возможных эффектов для России. 

Сообщество коллективной безопасности. В этом случае ШОС концентрируется на 

решении конкретных проблем безопасности региона (прежде всего, пограничных 

конфликтов и терроризма). Именно из этой проблематики и «вырос» в свое время ШОС, и 

достижения в этой области (решение пограничных конфликтов с КНР) нередко считают ее 

важнейшим достижением28. На сегодняшний день страны региона вполне соответствуют 

критериям формирования такого регионального сообщества – прежде всего, из-за 

осознания серьезных внутрирегиональных угроз и неготовности (или неспособности) 

стран использовать вооруженную силу друг против друга29.  Однако, с другой стороны, 

не следует забывать, что любые региональные сообщества безопасности с точки зрения 

успешности своей деятельности крайне зависимы от позиции ведущих игроков. В данном 

случае это Россия и Китай. Насколько устойчивой является нынешняя ситуация 

отсутствия явных противоречий в долгосрочной перспективе, судить крайне сложно (и это 

не является целью настоящей работы). В случае обострения отношений ШОС может 

                                                 
26  Austin G. European Union Policy Responses to the Shanghai Cooperation Organization. EIAS Publication BP 
02/04, 2002. 
27  Помимо сценария социокультурной эволюции по Ф.А. фон Хайеку с «отбором» наиболее эффективных 
институтов, не исключен и сценарий по Д. Норту, в котором эволюционно устойчивыми становятся 
институты, консервирующие неэффективное распределение властных отношений. 
28  Iwashita A. The Shanghai Cooperation Organization and Its Implications for Eurasian Security: A New 
Dimension of Partnership after the Cold War Period. Slavic Eurasian Studies No. 2 «Slavic Euraisa’s Integration 
into the World Economy and Community», 2004. 
29  См.: Attina F. Regional Security Partnership: The Concept, Model, Practice and a Preliminary Comparative 
Scheme. Jean Monnet Working Paper in Comparative and International Politics (JMWP), 2005, no. 58, July. 
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оказаться бездейственной или расколотой. Сам факт двухполюсной организации 

международной структуры в регионе делает его сравнительно менее устойчивым, чем 

полицентрические структуры (подобные, например, классическому «концерту 

европейских держав», где различные комбинации сил приводили на протяжении всего 

XIX века к сравнительно устойчивому равновесию). По сути дела, все вопросы в ШОС 

пока «диктуются» логикой взаимоотношения России и КНР30; Казахстан является лишь 

«потенциальным» самостоятельным игроком. 

 Еще один вопрос – в какой степени ШОС способен справляться с «новыми типами 

угроз», все чаще возникающими в современном мире. Формально вопросы терроризма 

занимают одно из центральных мест в деятельности организации (достаточно вспомнить 

Региональную антитеррористическую структуру или связанную с ШОС Евразийскую 

группу по борьбе с отмыванием денег). Однако сложно сказать, сколь значительным 

является реальный потенциал реагирования структур ШОС на кризисные ситуации в 

регионе. Общие проблемы антикризисного менеджмента постсоветских политических 

режимов, сочетающих авторитарное отсутствие контроля и обилие вето-игроков, могут 

оказаться решающими, если ведущую роль не займет Китай, в большей степени 

соответствующий авторитарному образцу и связанными с ним преимуществами 

управления рисками. Обе указанные выше проблемы требуют повышенного внимания к 

интеграции ШОС в систему антитеррористических сетей по всему миру и, прежде всего, с 

НАТО как одним из ключевых игроков в этом отношении, также уделяющим большое 

внимание противодействию террористической угрозе в регионе31. Оценки экспертов в 

отношении потенциала реагирования ШОС сильно разнятся32. 

В общем и целом, перспективы ШОС как регионального сообщества безопасности 

являются сравнительно благоприятными, но судьба организации целиком и полностью 

зависит от характера отношения ведущих игроков. Ее собственная способность к 

принятию автономных решений остается незначительной. Однако даже этот факт не 

отменяет того обстоятельства, что любая институционализация международных 

отношений сама по себе создает стимулы для диалога и снижает трансакционные 

                                                 
30  Laumulin M. The Shanghai Cooperation Organization as «Geopolitical Bluff»? A View from Astana. IFRI 
Working Paper, 2006, July.  
31  Weiz R. Terrorism in Eurasia: Enhancing the Multilateral Response. China and Eurasia Forum Quarterly, 2006, 
Vol. 4, No. 2. 
32  Сравнительно благоприятная оценка приводится в: Iwashita A. Op. cit.; наоборот, критический анализ 
приводится в Laumulin, Op.cit. или Hilpert et al. Op. cit. Сильно различаются даже оценки конкретных 
событий: например, одни авторы утверждают, что ШОС оказалась «полностью не подготовленной» к 
событиям 11 сентября, а другие, напротив, ставят в пример ее быструю реакцию на произошедшее. 
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издержки переговоров. Для России концентрация ШОС на вопросах региональной 

безопасности, безусловно, является большим преимуществом. 

 Военно-политический блок. Перспективы формирования подобной структуры 

являются сегодня основной темой для дискуссий, касающихся будущего ШОС, хотя 

лидеры стран-членов Организации постоянно отрицают возможность создания такой 

структуры. В пользу «блокового» сценария говорит, прежде всего, тональность заявлений 

и деклараций двух последних саммитов ШОС – от призыва к выводу баз США с 

территории Центральной Азии в 2005 г. до выступления М. Ахмадинежада в 2006 г. 

Главный параметр успеха этой линии развития ШОС – способность Китая стать 

действенным гегемоном на региональном пространстве. Очевидно, что Россия подобным 

гегемоном стать едва ли сможет (это четко подтверждают попытки формирования 

интеграционных структур на постсоветском пространстве) и, в любом случае, в 

отношениях с КНР будет являться, скорее, «ведомым», чем «ведущим». Поэтому с данной 

точки зрения расширение присутствия Китая может означать сокращение возможностей 

России по реализации автономных интеграционных проектов в Центральной Азии.  

В настоящее время реальные шансы КНР «организовать» евразийское 

пространство с целью формирования военно-политического блока, на наш взгляд, не 

следует переоценивать. Элиты стран СНГ, хотя и заинтересованы в сотрудничестве с 

Китаем, нередко настороженно относятся к его динамичному подъему. С этой точки 

зрения формирование потенциальных коалиций внутри ШОС, напротив, скорее 

содействует определенному «выравниванию» потенциального влияния КНР. Более того, 

Китай в какой-то степени «изолирован» в ШОС, взаимодействуя с другими 

постсоветскими государствами, которым (в силу соединяющего элиты капитала 

«социальной интеграции») пока еще легче договориться друг с другом, чем с КНР33. 

Наконец, активизация военно-политического взаимодействия выведет на повестку дня 

множество конфликтов, способных парализовать действие организации34. В будущем 

данная ситуация, однако, может измениться, если рост китайской экономики 

продолжится, а нестабильность политических режимов в странах Центральной Азии (и, 

возможно, России) будет заставлять их уделять все большее внимание поиску внешних 

партнеров.  

                                                 
33  Хотя вполне может быть справедливой и обратная ситуация: М.Б. Олкотт приводит следующую цитату 
«высокопоставленного дипломата»: «Когда рядом китайцы, русские не могут прибегнуть к своим обычным 
уловкам». См. Олкотт М.Б. Второй шанс Центральной Азии. М., Вашингтон: Центр Карнеги, 2005, с. 257. 
34  См., например: De Haas M. Russian-Chinese Military Exercises and their Wider Perspective: Power Play in 
Central Asia. Conflict Studies Research Center Russian Series 05/51, 2005, October.  



 33

Логика создания военно-политической организации несколько отличается от 

логики псевдоинтеграции, направленной на защиту существующих режимов (о ней речь 

пойдет ниже). Если для последней оппонирование Западу носит, скорее, характер 

внутриполитической риторики, связанной с (естественным, вне зависимости от 

конкретной политики западных стран) «демократизирующим» воздействием ЕС и США, 

то для военно-политического блока ключевым является поиск возможностей для 

укрепления собственных позиций на международной арене, реализация логики «политики 

власти», в рамках которой неизбежны конфликты со всеми конкурирующими центрами 

мощи. Мы полагаем, что развитие ШОС в направлении военно-политического блока едва 

ли содействовало бы долгосрочным интересам России. Это связано с двумя 

обстоятельствами. 

Во-первых, хотя в принципе реалистическая парадигма международных 

отношений, лежащая в основе возникновения таких военно-политических блоков, 

нейтральна к «внутреннему содержанию» конкурентов на международной арене, однако в 

современных условиях «защитная» псевдоинтеграция и формирование военно-

политического блока – явления во многом комплементарные; второе нередко 

автоматически обеспечивает эффекты первого. Поэтому военно-политический блок ШОС 

обладал бы теми же негативными эффектами, что и псевдоинтеграция, лишь усиленными 

большей дисциплиной участников. 

Во-вторых, «геополитическая» активность нередко требует значительных затрат 

ресурсов, отдача от которых ограничивается в лучшем случае символическим капиталом, 

ведет к возникновению излишних противоречий и конфронтаций, препятствующих 

эффективному развитию экономических и политических отношений, содействует 

усилению на внутриполитической арене консервативных сил, препятствующих 

проведению модернизационной политики. Все сказанное заставляет задуматься – 

целесообразно ли в настоящее время России осуществлять значительные инвестиции в 

подобный «символический капитал»? В любом случае, развитие ШОС по этому сценарию, 

безусловно, содействовало бы усилению «дилеммы безопасности» в отношениях России, 

США и Европейского Союза; причем Китай в силу масштабности его экономических 

связей с промышленно развитыми странами, скорее всего, смог бы «маневрировать» в 

рамках ШОС между различными альтернативами отношений; Россия в силу ее 

значительно меньшей экономической роли в мировой экономике едва ли смогла бы это 

сделать. 
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Таким образом, основной вывод, который можно сделать на основе данного 

анализа – развитие ШОС по сценарию военно-политического союза возможно, но 

существует весьма значительная неопределенность в этом вопросе. Для России такой 

сценарий едва ли был бы благоприятен. 

 Экономическая интеграция. Вне всякого сомнения, ШОС может сыграть роль 

международного форума бизнеса и точки организации международных проектов в 

конкретных областях – например, энергетических или транспортных. Сегодня на повестке 

дня находится целый ряд подобных проектов.  Однако возможности сколь бы то ни было 

более обширной кооперации, на наш взгляд, достаточно сомнительны. Прежде всего, это 

касается зоны свободной торговли или режима свободного перетока капитала и, тем 

более, рабочей силы. Это связано в основном с опасениями постсоветских стран, 

способных столкнуться с жесткой конкуренцией китайских производителей, притоком 

китайских трудовых мигрантов или претензией китайских инвесторов на стратегические 

объекты. Также нет уверенности в том, что ШОС сможет сформировать успешный 

энергетический форум за пределами конкретных проектов, тем более, своеобразного 

«газового ОПЕК», о чем пишут многие СМИ. Китай является одним из ключевых 

потребителей энергоносителей, высокая энергоемкость экономического роста которого, 

собственно говоря, и является важнейшим фактором роста цен на мировых рынках35. 

Было бы странно, если бы Китай стал поддерживать картелирование рынка, рост цен на 

котором является одной из важнейших проблем для его экономического роста. Если 

«газовый ОПЕК» и будет создан, то, скорее, на основе сотрудничества России, Ирана и 

Алжира. Сказанное ни в коем случае не означает, что ШОС не сможет содействовать 

реализации отдельных взаимовыгодных проектов в энергетической сфере: здесь 

организация может стать дополнительным форумом для переговоров и фактором 

обеспечения стабильности соглашений и снижения рисков.  

В любом случае, для ШОС переориентация на экономические вопросы означала бы 

серьезные изменения в первоначальной структуре, а насколько готова к ним организация, 

пока сказать затруднительно. Итак, развитие ШОС как широкомасштабной 

экономической интеграционной группировки нам представляется маловероятным, хотя 

ШОС может сыграть важную роль в осуществлении критических проектов в регионе. 

Для России роль ШОС как системы снижения рисков и трансакционных издержек в 

                                                 
35 См., например: Аринин С. Макроэкономические тенденции: общая динамика emerging markets и рынка 
commodities. ФИНАМ Special, 2003, 11 ноября. 
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отношении конкретных проектов является благоприятной, в то же время оценка 

возможных экономических эффектов требует дополнительных исследований. 

 Псевдоинтеграция. Суть псевдоинтеграции с точки зрения настоящей работы – 

использование интеграционной риторики для обеспечения международной легитимности 

и оппонирования внутренним конкурентам полуавторитарных и авторитарных режимов 

на постсоветском пространстве. С этой точки зрения, ШОС это «некая потенция большого 

евразийского объединения схожих, однотипных режимов, где надзирателем уже не 

Россия, а Китай»36. Иначе говоря, «Шанхайская организация сотрудничества может стать 

другим столпом авторитарного интернационала в регионе, вместе с СНГ»37. Грань между 

«сообществом региональной безопасности», в любом случае уделяющим большое 

значение стабильности стран-участниц, и псевдоинтеграционной структурой, также 

ориентирующейся на поддержание стабильности – только уже, прежде всего, 

господствующих полуавторитарных режимов – в условиях доминирования в структуре 

полуавторитарных и авторитарных государств крайне тонкая. Так что сам успех ШОС в 

первом направлении может автоматически означать усиление на втором. Постсоветские 

режимы Центральной Азии нередко характеризуют любые оппозиционные силы как 

«террористические», а жесткое давление режима само по себе способствует 

радикализации оппозиции и усилению в ней влияния экстремистов. Наблюдателю извне 

крайне сложно отделить реальную ситуацию от пропагандистских конструкций. 

Определенные тенденции в развитии ШОС (например, реакция на «революцию» в 

Кыргызстане или события в Андижане) уже позволили ей частично реализовать 

псевдоинтеграционный сценарий. Успех в сфере  сотрудничества служб безопасности во 

многом сближает ШОС (де-факто, а не де-юре) с постсоветской псевдоинтеграцией, где 

кооперация на уровне спецслужб также являлась одной из наиболее успешных сфер 

деятельности38.  

Таким образом, ШОС в перспективе может стать одним из факторов 

консервации полуавторитарных режимов в постсоветских странах и в России; авторитет 

Китая как сильнейшей региональной державы, безусловно, может стать фактором 

легитимации режимов. Такое развитие событий, исходя как из интересов режимов 

Центральной Азии, так и из логики последних двух лет существования ШОС, 
                                                 
36  См. интервью Д.Е. Фурмана на портале Polit.ru,  (http://www.polit.ru/analytics/2006/05/10/furman2.html), 
2006, 10.05. 
37  Silitski V. Contagion Deterred: Authoritarianism in the Former Soviet Union (the Case of Belarus). CDDRL 
Working Paper, 2006, no. 66, June.  
38  См.: Aslund A., Olcott M.B., Garnett, S.W. Getting It Wrong: Regional Cooperation and the Commonwealth of 
Independent States. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1999. 
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представляется нам весьма вероятным. Более того, на наш взгляд, военно-политическую 

риторику ШОС было бы корректнее объяснять именно в рамках логики 

псевдоинтеграции, нежели реальной «политики власти». Безусловно, этот сценарий не 

является благоприятным для  перспектив экономических и политических преобразований 

на постсоветском пространстве, проведение которых, по нашему мнению, является 

основным фактором успеха, помимо всего прочего, и региональной экономической 

интеграции. В то же время определенным ограничителем подобного сценария являются 

вызовы внутренней демократической трансформации, стоящие перед самим Китаем. 

Однако с какой скоростью будут идти преобразования в отдельных странах ШОС? И не 

приведут ли демократические преобразования к отказу от самой идеи регионального 

сотрудничества со стороны Китая? Дать однозначный ответ на эти вопросы сегодня едва 

ли возможно. 

Форум для контактов. Данный вариант, безусловно, является наиболее 

пессимистическим с точки зрения возможностей развития ШОС, который в этом случае 

ограничивается предоставлением «площадки для контактов», позволяющей «подробно 

обсуждать двухсторонние и многосторонние проблемы, а иногда даже решать их»39. 

Однако опыт постсоветской и центральноазиатской интеграции заставляет нас, несмотря 

на все преимущества ШОС, о которых мы писали ранее, серьезно отнестись к подобному 

сценарию. Можно сказать, что он «наверняка реализуется»: трудно представить себе 

ситуацию, в которой стороны пошли бы на отказ от функционирования такого форума 

(если учесть, что даже значительно более конфликтные международные структуры 

нередко существуют длительный период времени). Кроме стандартных преимуществ 

снижения трансакционных издержек переговоров, свойственных любой 

институционализации международных отношений, этот вариант не связан ни с особыми 

выгодами, ни с особыми проблемами для России. 

Итак, региональная интеграция в Азии способна развиваться по множеству 

сценариев, обладающих различными эффектами для политики России. Важной задачей 

становится детальный анализ альтернатив развития, отслеживание изменений в регионе и 

оценка их возможных последствий. 

 

                                                 
39  Олкотт М.Б. Второй шанс Центральной Азии. М., Вашингтон: Центр Карнеги, 2005, с. 257. 
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Б.А. Хейфец*  

Инвестиционное сотрудничество России со странами  АСЕАН 

Восстановление и укрепление экономического потенциала России значительно 

расширяет ее возможности проводить активную внешнеэкономическую политику. Одним 

из ее важнейших направлений является азиатско-тихоокеанский вектор, развитие которого 

может дать новые импульсы и для ставшего традиционным евроатлантического 

направления. Особую роль при этом будет играть взаимодействие с региональной 

интеграционной группировкой АСЕАН, роль которой в Азии и во всем мире постоянно 

возрастает. С некоторыми членами АСЕАН хорошие отношения сохраняются с прошлых 

лет, и многие члены этой организации намерены углублять сотрудничество с Россией. В 

перспективе Россия хотела бы активизировать свою роль в этом регионе и сама вступить в 

АСЕАН. 

В настоящее время объем торговли между Россией и странами АСЕАН не велик. В 

то же время эти государства обладают на сегодняшний день большими инвестиционными 

возможностями, которые могут не только компенсировать незначительный пока уровень 

развития взаимных торговых связей, но и дать существенный импульс к их углублению. 

Развитие инвестиционного сотрудничества повлечет за собой увеличение торговли, 

проведение совместных научных исследований и т.п. Все это будет способствовать 

реальному сближению России и стран АСЕАН.  

 

Россия как импортер и экспортер капитала 

В последние 15 лет Россия выступала крупным мировым экспортером и 

импортером капитала. Однако конкретные направления движения финансовых потоков и 

состав решаемых с их помощью задач в отдельные периоды существенно различался.  

Если в 1990-е гг. экспорт капитала был в основном связан с незаконной утечкой капитала, 

то в 2000-е гг. стала преобладать инвестиционная направленность финансовых потоков из 

России.  

По данным Банка России, характеризующим международную инвестиционную 

позицию, на 1 января 2005 г. накопленные прямые инвестиции российских резидентов за 

рубежом составили 107,3 млрд. долл., что более чем в 5 раз превышает аналогичный 

показатель 2001 г. Только за 2003 г. накопленные прямые инвестиции возросли на 

                                                 
* Главный научный сотрудник Центра стран СНГ и Балтии ИЭ РАН, д.э.н. 
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рекордные 28,6 млрд. долл., что составило 4,4 % от мирового итога. Это превосходит 

долю России в мировом экспорте (1,5%) и в мировом ВВП (2,5%). В 2004 г. прямые 

накопленные инвестиции возросли на 17,6 млрд. долл. (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Прямые инвестиции за границу российских резидентов,  

на начало года, млрд. долл. 

 2001  2002  2003  2004  2005  
Прямые иностранные 

инвестиции всего 

20,1 44,2 62,3 90,9 107,3 

Участие в капитале и 

реинвестированные доходы 

18,4 42,2 58,4 86,5 100,4 
 

Прочий капитал      1,7 2,0 3,9 4,3 6,9 

Портфельные инвестиции, 

всего     

 
1,3 

 
1,3 

 
2,5 

 
4,4 

 
8,4 

 
Источник: www.cbr.ru. 

 
Приведенные цифры на порядок выше, хотя и не совсем сопоставимы с 

официальными показателями середины 1990-х гг. Например, к 1996 г. общий объем 

разрешенных (по специальным лицензиям) иностранных инвестиций составил всего 810 

млн. долл. 

На порядок меньше активы в виде портфельных инвестиций, но они в последние 

три года ежегодно удваиваются, то есть имеют хорошую динамику.  

Следует, правда, иметь в виду, что данные по международной инвестиционной 

позиции включают как новые инвестиции, так и  реинвестиции из прибыли, полученной 

зарубежными филиалами. Так, по оценке аналитиков известной консалтинговой фирмы  

Ernst&Young в 2004 г. российские компании потратили на приобретение иностранных 

активов около 3,5 млрд. долл., что на порядок меньше прироста прямых зарубежных 

инвестиций в категории накопленных активов. В 2005 г. Ernst&Young оценила объем 

приобретений официальных российских компаний за рубежом уже в 7,6 млрд. долл.  

В статистику прямых иностранных инвестиций (ПИИ) российского капитала 

попадают далеко не все операции. Речь идет, прежде всего, о фирмах, зарегистрированных 

в иностранных государствах российскими предпринимателями, в том числе об оффшорах 

российского происхождения, которые являются ключевыми элементами схем, созданных 
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российскими структурами для юридического контроля над  многими крупнейшими 

российскими компаниями. Многие зарубежные компании создаются для минимизации 

схем налогообложения и часто являются так называемыми «пустышками». Не 

учитываются и многие сделки малого и среднего бизнеса. 

Первое место среди российских экспортеров капитала прочно оккупировал 

«ЛУКОЙЛ», занимающейся добычей и переработкой нефти, продажей нефтепродуктов. 

Эта компания впервые попала в списки ЮНКТАД крупнейших транснациональных 

корпораций (ТНК) региона Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в 1999 г.  В 2002 г.  

стоимость зарубежных активов «ЛУКОЙЛа», оценивалась в 5,4 млрд. долл., в 2003 г. – 7,2 

млрд. долл. Это вывело его на первое место среди нефинансовых ТНК из стран ЦВЕ и на 

восьмое место среди ТНК развивающихся стран в целом. В 2004-2005 гг. «ЛУКОЙЛ» 

активно наращивал свои зарубежные активы.  

Кроме «ЛУКОЙЛа» в рейтинги ТНК, публикуемые ЮНКТАД, попадает ряд других 

компаний (см. табл. 2).  

 

Таблица 2 

Крупнейшие российские ТНК, оценка экспертов ЮНКТАД, 2003 г. 

 

Активы, млн. 
долл. 

Продажи, млрд. 
долл. 

Занятость, тыс. 
чел. 

 

А Б А Б А Б 

ИТН,
% 

«ЛУКОЙЛ» 7247 26574 16260 22118 13929 150000 36,7 
«Норильский никель» 1518 5916 1518 1193 1569 96520 13,6 
«Новошип» 1107 1213 317 395 65 4782 57,6 
«Русал» 691 6085 3660 4509 5490 63458 64,2 
Приморское 
пароходство 

382 442 104 134 1305 2611 71,3 

«Мечел» 121 1835 1048 2050 12578 84982 24,2 
Дальневосточное 
пароходство 

52 160 57 180 166 
 

4000 22,8 

«АЛРОСА» 46 4630 886 1955 8 46998 15,4 
 

Примечания: А – показатели зарубежных филиалов; Б – общие показатели; ИТН – 

индекс транснациональности, рассчитываемый как среднее значения трех соотношений: 

зарубежные активы к общим, зарубежные продажи к общим, численность занятых в 

зарубежных филиалах к общей численности занятых. 

Источник: World Investment Report, 2005. N-Y&Geneva: UN, UNCTAD, 2005, р. 

272. 
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В таблицу не вошли некоторые компании, значительно нарастившие свои 

зарубежные активы в 2004-2005 гг. («Евразхолдинг», «Северсталь»), а также некоторые 

крупные компании как «Газпром», РАО «ЕЭС», «Роснефть», «Татнефть», АФК «Система»  

и некоторые другие, которые осуществляют зарубежные проекты, но объем этой 

деятельности значительно уступает масштабам их деятельности на территории России.  

Есть и компании, специально созданные еще во времена СССР для работы за 

рубежом («Зарубежцветмет», «Зарубежнефть», «Атомстройэкспорт»), которые 

продолжают свою деятельность за рубежом, имеют штаб-квартиры в России и могут быть 

отнесены к категории ТНК.  

В Московской международной бизнес ассоциации (ММБА) к началу 2005 г. был 

обработан массив данных по почти 350 проектам 137 российских компаний, имеющих 

(либо ведущих переговоры по покупкам) активы в 64 странах мира. Однако, по оценкам 

ММБА, это количество на самом деле в три-четыре раза выше в силу того, что в 

последние годы благодаря позитивной экономической конъюнктуре и наличию свободных 

финансовых средств к процессу покупок активов за рубежом стали активно подключаться 

компании второго и даже третьего эшелона40. По нашим же оценкам, в России как 

минимум 3-4 тыс. бизнес-структур осуществляют инвестиции за границей. 

В целом же, в России за последние 5 лет накоплены значительные финансовые 

ресурсы как на государственном уровне (Стабилизационный фонд, золотовалютные 

резервы), так и на корпоративном уровне. Эффективного применения внутри страны они 

часто не находят. 

Что касается импорта капитала Россией, то, если в 1990-е гг. он был связан с 

ростом государственных внешних заимствований, сейчас он обусловлен ростом потоков 

иностранных инвестиций и увеличением внешних заимствований корпоративного 

сектора. 

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 1994-2004 гг. составил 

относительно небольшую по мировым меркам величину – 42 млрд. долл., но он имеет 

устойчивую тенденцию к росту. Однако общий объем иностранных инвестиций в 2004 г. 

составил 40,5 млрд. долл., из которых на ПИИ пришлось только 9,4 млрд. долл. Это 

объясняется тем, что в общем объеме учитываются торговые и другие кредиты (3/4 всех 

инвестиций), а также портфельные инвестиции, государственные гарантии и некоторые 

                                                 
40 Борисов А. Российский бизнес за рубежом. // Международная жизнь, 2005, №2, с.104. 
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другие финансовые потоки. В то же время необходимо учитывать, что определенную 

часть инвестиций в Россию составляют капиталы, ранее незаконно вывезенные из страны. 

Оформление же таких инвестиций происходит в форме кредитов, так как, по мнению 

инвесторов, в таком случае повышаются гарантии возврата таких капиталов. 

О распределении иностранных инвестиций по отраслям можно судить по данным 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

Отраслевая структура общего объема иностранных инвестиций в Россию, в % 

 
 1995 1998 2001 2004 

Всего, в т.ч. 100 100 100 100 

Промышленность, из нее 34,4 33,3 38,7 43,6 

Электроэнергетика 5,2 6,1 3,6 0,1 

Топливная 14,4 12,1 19,2 20,1 

Металлургия 3,9 3,6 5,1 15,4 

Химическая и нефтехимическая 1,6 1,6 1,8 2,2 

Металлообработка 3,1 3,2 2,9 3,9 

Лесная, деревообрабатывающа

целлюлозно-бумажная 

1,3 

 

1,0 

 

1,1 

 

2,4 

 

Пищевая 2,7 4,1 3,2 2,4 

Сельское хозяйство 3,5 3,0 3,9 0,2 

Транспорт 13,2 14,1 20,7 1,6 

Связь 1,4 3,5 2,9 3,4 

Торговля и общественное питание 2,0 2,5 3,0 32,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 29,5 24,7 16,5 0,1 

 
Источник: данные Росстата. 

 

Из таблицы видно, что в структуре иностранных инвестиций уже длительное время 

не только сохраняется, но и усиливается приоритет топливной промышленности, прежде 

всего, нефтедобывающей, а также черной и цветной металлургии. Высокая доля торговли 

и общественного питания объясняется тем, что здесь велика доля кредитов, в том числе 
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торговых, которые в статистике учитываются как инвестиции. В то же время мала доля 

обрабатывающей промышленности, прежде всего машиностроения. 

 

АСЕАН как импортер и экспортер капитала 

Многие страны АСЕАН также активно участвуют в трансграничном движении 

финансовых ресурсов (см. табл.4). 

 

Таблица 4 

Страны Юго-Восточной Азии в мировых потоках ПИИ в 1993-2004 гг., млрд. долл. 

 

Приток Отток  
1993-1998 гг. 
(в среднем в 
год) 

 
2000  

 
2004  

1993-1998 гг. 
(в среднем в 
год) 

 
2000  

 
2004  

Все страны мира 401,7 1396,5 648,1 411,2 1239,1 730,3 

Развитые 

страны 

 

256,2 

 

1134,3 

 

380,0 

 

353,3 

 

1092,7 

 

637,4 

Развивающиеся 

страны, в т.ч. 

страны Юго-

Восточной Азии 

 

138,9 

 

25,3 

 

253,2 

 

22,6 

 

233,2 

 

25,7 

 

56,6 

 

9,6 

 

143,2 

 

7,2 

 

83,2 

 

13,6 

 

Источник: World Investment Report, 2005. Ibid. 

 
Сингапур, например, занял уже 12-ое место в мире по абсолютному притоку ПИИ. 

Пока импорт капиталов в АСЕАН превышает его экспорт. 

Представление о притоке прямых инвестиций в отдельные страны АСЕАН дает 

табл.5 

 
Таблица 5 

Прирост ПИИ в отдельных страны АСЕАН и Россию, млн. долл.   

(со знаком «минус» - отток) 

 1990 2003 
Старые члены АСЕАН, в т.ч. 
Индонезия 

 
1093 

 
-597 

Малайзия 2332 2473 
Сингапур 5575 11409 
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Таиланд 2444 1949 
Филиппины 530 319 
Новые члены АСЕАН, в т.ч. 
Бруней 

 
… 

 
… 

Вьетнам 180 1450 
Камбоджа … 87 
Лаос 6 19 
Мьянма 163 134 
Россия … 7958 
 

Источник: World Development Indicators. W.: World Bank, 2005. 
 

Притоку ПИИ в страны АСЕАН способствуют различные политические изменения 

на национальном и региональном уровнях. АСЕАН подписало с Китаем соглашение о 

создании зоны свободной торговли (ЗСТ), ряд стран АСЕАН - соглашение о создании ЗСТ 

с США. В декабре 2005 г. было создано Восточно-Азиатское Сообщество (ВАС), куда 

кроме 10 стран АСЕАН вошли 6 развитых или динамично развивающихся государств 

мира - Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. 

Большим потенциалом обладают страны АСЕАН и в плане экспорта капитала. Об 

этом свидетельствует тот факт, что 7 ТНК из стран АСЕАН входят в список крупнейших 

25 ТНК развивающихся стран (см. табл.6).  

 

Таблица 6 

Крупнейшие ТНК стран АСЕАН, оценка экспертов ЮНКТАД, 2003 г. 

 

Активы, 
млрд. долл. 

Продажи, 
млрд. долл. 

Занятость, 
тыс. чел. 

Корпорация Отрасль 

А Б А Б А Б 

ИТН,
% 

«Синтел лтд.» 
(Сингапур) 

Телекоммуникации 17,9 21,7 4,7 68,9 8,6 21,7 43,1 

«Петронанс – 
пертролиам 
насиональ бхд.» 
(Малайзия) 

Нефтедобыча и 
переработка 

16,1 53,5 9,0 25,7 3,6 30,6 25,7 

«Кэпитэленд лтд.» 
(Сингапур) 

Недвижимость 3,9 10,3 1,5 2,3 5,0 10,2 50,7 

«Сити девелопмент 
лтд.» 

Отели 3,9 7,3 0,7 0,9 11,5 13,7 70,9 

«Эйша фуд энд 
пропертиз» 
(Сингапур) 

Продукты питания 
и напитки 

3,3 3,5 1,2 1,3 32,3 41,8 89,4 

«Флекстроникс 
интернешнл лтд.» 

Электрическое и 
электронное 

3,2 5,6 4,7 8,3 80,1 82,0 70,2 



 44

(Сингапур) оборудование 
 «ИТД корп. 
Берхад» 
(Малайзия) 

Коммунальные 
услуги 

2,9 6,2 0,5 1,1 1,5 4,9 41,1 

 

Примечания: А – показатели зарубежных филиалов; Б – общие показатели; ИТН – 

индекс транснациональности, рассчитываемый как среднее значения трех соотношений: 

зарубежные активы к общим, зарубежные продажи к общим, численность занятых в 

зарубежных филиалах к общей численности занятых. 

Источник: World Investment Report, 2005. N-Y&Geneva: UN, UNCTAD, 2005. 

 

Как видно из сравнения табл. 2 и 5, ТНК из АСЕАН превосходят практически все 

ТНК (кроме «ЛУКОЙЛа») из России. 

Правда, значительная часть ПИИ стран АСЕАН пока осуществляется в 

близлежащие государства. Однако возрастающая конкуренция в этом регионе в 

перспективе будет толкать местных инвесторов на поиск новых рынков, одним из которых 

является Россия. 

 

Факторы, определяющие инвестиционную  привлекательность России и стран 

АСЕАН 

Для сравнительного анализа инвестиционной привлекательности могут быть 

использованы различные показатели, которые были сгруппированы в двух таблицах (см. 

табл. 7 и 8). Одна из них включает общие показатели, которые используют 

международные инвесторы при рассмотрении возможностей для вложений. В другой - 

содержатся показатели, характеризующие условия для организации и ведения  бизнеса в 

той или иной стране АСЕАН и России, что представляет особый интерес для малого и 

среднего бизнеса. Следует иметь в виду, что для обеих групп выбраны далеко не все 

показатели, по которым можно судить об инвестиционной привлекательности страны, но 

и по этим показателям, охватывающим разные стороны жизни стран, можно составить 

достаточно представительную картину. 

Страны АСЕАН – один из самых динамично развивающихся регионов мира. За 

1990-2003 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП во всех странах АСЕАН превышали 

3,5%, а во Вьетнаме, Камбодже, Сингапуре, Лаосе, Малайзии были на уровне 6% и выше. 

В среднем в мире аналогичные показатели составили 2,6%. Уже сам по себе высокий 

динамизм развития свидетельствует о значительной инвестиционной привлекательности. 
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В России в последние пять лет положение с динамикой роста коренным образом 

изменилось: среднегодовые темпы прироста ВВП вышли на уровень 6-7%. 

У стран АСЕАН – высокая дифференциация по уровню душевых доходов. Здесь 

выделяется группа стран с высоким доходом (Сингапур, Бруней), группа со средним 

доходом, сравнимым с показателями России (Малайзия, Таиланд) и группа стран с 

низкими доходами (Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Мьянма).  

С уровнем душевого дохода корреспондируют и кредитные рейтинги. Страны с 

инвестиционными кредитными рейтингами – это Сингапур, Малайзия, Таиланд. Но и у 

других стран региона, которые попадают в поле зрения рейтинговых агентств,  кредитные 

рейтинги лишь на одну-две ступени отстают от инвестиционных. 

Страны АСЕАН активно взаимодействуют с глобальной экономикой, о чем 

свидетельствуют высокие показатели соотношения внешней торговли и ВВП. В тоже 

время у подавляющего большинства государств региона соотношение ПИИ и ВВП – 

невелико (исключение - Сингапур и отчасти Малайзия, имеющая сходные показатели с 

Россией).  

Особо необходимо подчеркнуть, что почти все государства АСЕАН являются 

членами ВТО (кроме Вьетнама и Лаоса), что создает благоприятные условия для  

международного сотрудничества. 

Все те же высокоразвитые страны региона занимают высокие места в рейтингах 

конкурентоспособности, которые публикует World Economic Forum. Но и остальные 

государства, по которым есть данные, по уровню конкурентоспособности немного 

уступают России. 

Примерно такая же дифференциация наблюдается по такому специфическому 

показателю, как индекс восприятия коррупции. В Сингапуре, Малайзии, Таиланде он 

значительно более благоприятный, чем в других государствах АСЕАН. К сожалению, по 

данному показателю Россия находится в аутсайдерах мирового рейтинга. 

Представляющие значительный интерес данные содержатся в табл. 8, которые 

характеризуют условия для ведения бизнеса в отдельных странах. Эти условия также 

наиболее привлекательны в более развитых странах – Малайзии, Сингапуре и Таиланде. 

Особенно впечатляют данные по Сингапуру, где для создания нового предприятия 

требуется всего 8 дней.  
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Таблица 7 
Инвестиционный климат в России и странах АСЕАН, по состоянию на 2003-2005 гг. 

 
Прирост 
ВВП, в 
среднем в 
год 

ВНД1 на душу 
населения, долл., 
2003 г. 

СКР2, на конец 2005 г. Внешняя 
торговля 
к ВВП,%

ПИИ к 
ВВП, % 

ИК3 ИВК4 

 
Дата 
вступления 
в ВТО 

 
 
Страны 

1990-2003 
гг. 

по 
текущему 
валют. 
курсу 

по 
ППСВ 

S&P Fitch Moody’
s 

2003 г. 2003 г. 2005 г. 2005 г.  

Старые члены 
АСЕАН, в т.ч. 
Индонезия 
Малайзия 
Сингапур 
Таиланд 
Филиппины 

 
 
3,5 
5,9 
6,3 
3,7 
3,5 

 
 
810 
3880 
21230 
2190 
1080 

 
 
3210 
8970 
24180 
7450 
4640 

 
 
B+ 
A- 
AAA 
BBB+ 
BB- 

 
 
BB- 
A- 
AAA 
BBB+ 
BB 

 
 
В2 
А3 
Ааа 
- 
- 

 
 
44,9 
174,8 
297,8 
109,4 
94,3 

 
 
1,7 
5,8 
18,6 
1,7 
0,6 

 
 
74 
24 
6 
36 
77 

 
 
137-143 
39 
5 
59-61 
117-125 

 
 
1.01.95 
1.01.95 
1.01.95 
1.01.95 
1.01.95 

Новые члены 
АСЕАН, в т.ч. 
Бруней 
Вьетнам 
Камбоджа 
Лаос 
Мьянма 

 
 
… 
7,5 
6,6 
6,3 
… 

 
 
16000 
480 
300 
340 
… 

 
 
… 
2490 
2000 
1730 
… 

 
 
- 
BB- 
- 
- 
- 

 
 
- 
BB- 
- 
- 
- 

 
 
- 
Ва3 
- 
- 
- 

 
 
… 
115,0 
80,5 
42,5 
… 

 
 
… 
4,0 
2,8 
1,4 
- 

 
 
… 
81 
- 
- 
- 

 
 
- 
107-116 
130-136 
77 
155-157 

 
 
1.01.95 
- 
13.10.04 
- 
1.01.95 

Россия -1,8 2610 8950 BBB BBB Baa2 48,2 5,0 75 126-129 - 
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1 Валовой национальный доход; 2 суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте (долгосрочный); 3 место в 
рейтинге World Economic Forum по индексу роста конкурентоспособности среди 117 стран; 4 место в рейтинге  2005 г. Transparency 
International по индексу восприятия коррупции среди 158 стран. 

Источник: World Development Indicators. W.: World Bank, 2005; www.transparency.org; Global Competitiveness Report, 2005. 

Geneva: World Economic Forum, 2005; Межгосударственный статистический комитет СНГ 
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Таблица 8 
Условия для ведения бизнеса в России и странах АСЕАН1, начало 2004 г. 

 
Создание компании Регистрации прав 

собственности 
Обеспечение 
исполнения контрактов

Ликвидация компании Наем и увольнение 
работников 

 
 
 
Страны 

Место по 
качеству 
среды для 
развития 
бизнеса2 

Число 
процедур 

Сроки, 
дней 

Сроки, 
дней 

Затраты, % 
стоимости 
имущества 

Сроки, 
дней 

Издержки, % 
суммы долга 

Сроки процесса 
банкротства, лет

Затраты, % 
стоимости 
имущества

Индекс 
жесткости 
режима 
рабочего 
времени, 
 0-100 

Затраты на 
увольнение, 
недельных 
зарплат  

Старые члены 
АСЕАН, в т.ч. 
Индонезия 
Малайзия 
Сингапур 
Таиланд 
Филиппины 

 
 
44 
23 
10 
37 
70 

 
 
12 
9 
7 
8 
11 

 
 
151 
30 
8 
33 
50 

 
 
33 
143 
9 
2 
33 

 
 
11,0 
2,2 
1,5 
6,3 
5,7 

 
 
570 
300 
69 
390 
380 

 
 
126,5 
20,2 
9,0 
13,4 
50,7 

 
 
6,0 
2,3 
0,8 
2,6 
5,6 

 
 
18 
18 
1 
38 
38 

 
 
40 
0 
0 
40 
60 

 
 
157 
74 
4 
47 
90 

Новые члены 
АСЕАН, в т.ч. 
Вьетнам 
Камбоджа 
Лаос 

 
 
79 
- 
- 

 
 
11 
11 
9 

 
 
56 
94 
198 

 
 
78 
56 
35 

 
 
5,5 
4,1 
1,1 

 
 
404 
401 
443 

 
 
30,1 
121,3 
30,3 

 
 
5,5 
- 
5,0 

 
 
18 
- 
76 

 
 
40 
80 
60 

 
 
98 
39 
185 

Россия 60 9 36 37 0,8 330 20,3 1,5 4 60 17 
 
 1 Ввиду отсутствия достоверной статистики не приведены данные по Брунею и Мьянме;   2   место по качеству среды для развития 
бизнеса среди 103 стран.    
 

Источник: Global Competitiveness Report, 2005-2006. Geneva: World Economic Forum, 2005. 
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Существуют и специальные оценки привлекательности стран для ПИИ. Одна из 

наиболее авторитетных в этой области консалтинговых фирм A.T. Kearney рассчитывает 

специальные индексы привлекательности стран для ПИИ на основе анализа различных 

факторов, таких как инвестиционный климат, экономические и политические риски, 

привлекательность потребительского рынка, динамика экономического роста в сравнении 

с динамикой потребительского спроса и т.п. Полученные результаты используются для 

составления рейтингов, которые принимаются во внимание серьезными инвесторами.  В 

такие рейтинги для 25 стран мира входят многие страны АСЕАН и Россия (см. табл. 9).  

 
Таблица 9 

Рейтинги стран по их привлекательности для ПИИ  A.T. Kearney 

 
Место в рейтинге  
Январь 
2000 г. 

Февраль 
2001 г. 

Сентябрь 
2002 г. 

Сентябрь 
2003 г. 

Октябрь 
2004 г. 

Россия - - 17 8 11 
Вьетнам - - - 21 - 
Индонезия - - - 25 23 
Малайзия 22 22 - 23 15 
Сингапур 21 13 22 - 18 
Таиланд 14 14 20 16 20 
 

Источник: www. atkearney.com. 
 

В 1998-2004 гг. в первую тройку наиболее привлекательных стран неизменно 

входили США и Китай. Россия попала в рейтинг только в 2002 г. и сохраняет в нем 

относительно высокие позиции. 

Все это говорит о высоких потенциальных возможностях для взаимных инвестиций 

стран АСЕАН и России. 

 
Современное состояние инвестиционного сотрудничества России и АСЕАН 

Пока масштабы инвестиций российских компаний в азиатские страны АСЕАН, к 

сожалению, не столь существенны.  

Особое место в этой группе занимает Вьетнам, как страна, входившая в СЭВ и 

имевшая многогранные экономические связи с нашей страной. Во Вьетнаме реализуется 

47 проектов с участием российского капитала. Общий объем инвестиций (без учета СП 

«Вьетсовпетро») составляет 270 млн. долл. Однако с этими цифрами Россия сейчас 

занимает только 10-е место среди иностранных инвесторов во вьетнамскую экономику. 
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Во Вьетнаме успешно действует созданное еще в 1981 г. СП «Вьетсовпетро». С 

1986 г. оно занимается разработкой расположенных на шельфе месторождений «Большой 

медведь», «Белый тигр» и некоторых других. Для создания и развития СП 

«Вьетсовпетро», начиная с 1981 г., стороны за счет бюджетных средств произвели равные 

взносы в уставный фонд, который на 1 января 1991 г. составил 1,5 млрд. долл. 16 июля 

1991 г. было подписано соглашение, согласно которому предприятие с 1 января 1991 г. 

перешло на условия полного хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. Срок 

действия нового соглашения истекает 31 декабря 2010 г. 

За время своего существования СП создало мощный производственно-

технологический комплекс по добыче нефти и газа. «Вьетсовпетро» обеспечивает треть 

валютной выручки Вьетнама и 65% всей его нефтедобычи. Объем извлекаемого 

«Вьетсовпетро»  «черного золота» увеличился с 3,9 млн. т в 1991 г. до 12,2 млн. т. в 2004 

г.  Однако в 2005 г. добыча упала до 10,65 млн. т., а в 2006 г. может составить 9,6 млн.т. 

Дело в том, что СП столкнулось с серьезными проблемами при эксплуатации 

месторождения «Белый тигр», на котором добывается 80% всей нефти.  

Вьетнамская сторона считает, что объем добычи надо либо уменьшить, либо 

ограничить. По ее оценкам, в 2006-2010 гг. «Вьетсовпетро» добудет только 37-40 млн. т 

нефти, т.е. в среднем 7,4-8 млн. т. в год. Российская сторона считает, что технические 

вопросы, связанные с увеличением объема извлекаемой нефти можно решить и тем самым 

увеличить добычу.  

Долей России в СП в настоящее время владеет Росимущество, вьетнамской - 

Генеральная компания нефти и газа Вьетнама «Петровьетнам». Оператором проекта от 

российской стороны является «Зарубежнефть», которая получает 5% от прибыли, 

остальные 95% - зачисляются в бюджет отдельной строкой. До резкого взлета нефтяных 

цен СП «Вьетсовпетро» приносило российскому бюджету около 400 млн. долл. ежегодно, 

что еще в начале 2000-х годов составляло более 90% доходов, получаемых бюджетом от 

всех оставшихся в государственной собственности предприятий. Не в последнюю очередь 

это было связано с контролем вьетнамского партнера, который минимизировал обычный 

для российской практики риск перераспределения прибыли в ущерб государственной 

казне. В 2005 г. от «Вьетсовпетро» российский бюджет получил 17,1 млрд. руб. (около 

600 млн. долл.), несмотря на уменьшение добычи нефти.  Всего же за 1981-2005 гг. 

прибыль российской стороны составила 5 млрд. долл. при суммарных вложениях в 750 

млн. долларов, которые были возмещены еще в 1996 г. 

Эксперты расходятся во мнениях относительно перспектив продления соглашения 

по «Вьетсовпетро» после 2010 г. Ряд из них считают, что вьетнамская сторона умышленно 
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сдерживает добычу, чтобы сохранить запасы для дальнейшей, возможно, самостоятельной 

эксплуатации месторождения «Белый тигр». 

Во Вьетнаме в 2001 г. «Петровьетнамом» и «Газпромом» было создано еще одно 

СП - российско-вьетнамская операционная компания «Вьетгазпром», которая в  2003 г. 

приступила к разведочному бурению. Сфера деятельности этой компании - разведка и 

добыча нефти и газа в северной части Тонкинского залива и на шельфе залива Бак Бо в 

Центральном Вьетнаме, а также реализация энергоносителей. 

Ряд СП было создано в Лаосе. Среди них СП «Бо-Байкал» по производству 

оловянного концентрата, СП «Дао-Лао», занимавшееся добычей золота, СП «Ларо» по 

выпуску строганого шпона, СП «Рослао» по добыче гравия.   

 «КамАЗ» сотрудничает с вьетнамской угольной корпорацией ВИНАКОАЛ по 

строительству в зоне свободной экономики Чулай (провинции Куангнам) конвейера 

сборки тяжеловесных грузовиков мощностью до пяти тысяч автомобилей в год. Это 

позволит ему уйти от многих налогов и пошлин, которые пришлось бы заплатить при 

альтернативном экспорте грузовых автомобилей.  

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) в 1993 г. стал одним из учредителей (50% 

уставного капитала) «Совместной компании строительных машин Вьетнам-Уралтрак», 

которая  выполняет сборку, гарантийное и техническое обслуживание техники ЧТЗ на 

вьетнамском рынке.  

Россия построила и участвует в сооружении ряда ГЭС во Вьетнаме.  В бюджете на 

2006 г. предусмотрено выделение государственных кредитов в размере 14,7 млн. долл. на 

поставку энергетического оборудования для строящейся электростанции «Сесан-3» и 30 

млн. долл. – на финансирование российской доли поставок по проекту ГЭС «Шонгла».  

Новым моментом стало внедрение в регион АСЕАН малого и среднего бизнеса. 

Уже сейчас российские обувщики и швейники наладили производство во  Вьетнаме, где 

шьют обувь и одежду.  

Российское экономическое присутствие в этом регионе могло бы быть  намного 

большим. Однако ряд проектов не удалось реализовать. Грубым просчетом стал отказ от 

участия в строительстве нефтеперерабатывающего завода во Вьетнаме в рамках СП 

«Вьетросс», созданного в 1998 г. российской государственной компанией «Зарубежнефть» 

и вьетнамским «Петровьетнамом» для строительства и эксплуатации НПЗ-1 в заливе Зунг-

Куат вьетнамской провинции Куангнгай. 28 декабря 1998 г. Министерство планирования 

и инвестиций Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) выдало «Вьетроссу»  

лицензию на право осуществления этой деятельности сроком на 25 лет. Уставный фонд 

СП формировался на условиях паритетного участия российской стороны, которую 
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представляет «Зарубежнефть», и вьетнамского «Петровьетнама» (по 50%) и составлял 800 

млн. долл. Поскольку общая стоимость проекта оценивалась в 1,3 млрд. долл., 

предполагалось привлечь дополнительно 500 млн. долл. в качестве кредитов. Срок 

окупаемости проекта первоначально оценивался в 7 лет. Мощность НПЗ была рассчитана 

на переработку 6,5 млн. т нефти в год, что должно было обеспечить 70% вьетнамского 

рынка нефтепродуктов. Реализация проекта позволит избавиться от необходимости 

переработки добываемой во Вьетнаме нефти в Сингапуре и поставлять на экспорт 

нефтепродукты вместо сырой нефти.  

На VII-ом заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по 

сотрудничеству в декабре 2000 г. было принято решение об увеличении уставного 

капитала еще на 100 млн. долл. с каждой стороны. Это было связано с новыми оценками 

стоимости проекта в 1,5 млрд. долл. Однако «Зарубежнефть» выступила против 

увеличения уставного фонда и убедила российское правительство в целесообразности 

расформирования этого СП.  

По расчетам специалистов «Зарубежнефти», рост капиталовложений в данный 

проект до 1,5 млрд. долл. должен был привести к снижению внутренней нормы 

доходности до 4,6% и увеличению срока окупаемости проекта до 18,6 года. Однако 

достоверность данных расчетов уже тогда вызывала большие сомнения. Не понятно, как 

при росте инвестиций всего на 15%, произошло увеличение расчетного срока окупаемости 

в 2,5 раза. И, самое главное, какие цены на нефтепродукты закладывались в прогноз на 

ближайшие четверть века и как был оценен спрос на них самого динамично 

развивающегося региона мира – Юго-Восточной Азии? Жизнь подтвердила 

поверхностный характер этих расчетов. Цены на нефть и нефтепродукты возросли на 

порядок, а у России избыток валюты, которой она не может найти эффективного 

применения. После выхода России из проекта власти Вьетнама повысили налог на 

прибыль СП «Вьетсовпетро», существенно сократив доходы этой компании. 

Но дело не столько в этих достаточно поверхностных оценках «Зарубежнефти» 

недавнего времени. Более существенным моментом явилась утрата позиций в одной из 

перспективных отраслей вьетнамской экономики, имеющей большое значение и для 

близлежащих стран. Выход из «Вьетросса», как представляется, во многом породил и 

проблемы с сохранением после 2010 г. СП «Вьетсовпетро».  

Однако факт остается фактом. В декабре 2002 г. «Зарубежнефть» вышла из СП 

«Вьетросс», которое было расформировано. Российской стороне были возвращены 235,1 

млн. долл., уже вложенных ею в проект.  
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Вряд ли оправдана и возможная передача в сложившейся ситуации доли 

Росимущества в СП «Вьетсовпетро» «Зарубежнефти», совершившей ряд стратегических 

просчетов во Вьетнаме. Дело в том, что в связи с сокращением добычи нефти этим СП  

«Зарубежнефть» в феврале 2006 г. обратилась в Правительство РФ с предложением 

увеличить свою оплату услуг по управлению «Вьетсовпетро» с 5% до 30%. В этой связи 

возникло предложение передать «Зарубежнефти» долю России в СП, рыночная стоимость 

которой оценивается сейчас в 1 млрд. долл. Доходы же от «Вьетсовпетро» 

«Зарубежнефть» обещает направить на новые зарубежные проекты, в т.ч. во Вьетнаме 

(350 млн. долл. вместо намечавшихся ранее 94 млн. долл.), Туркменистане, Казахстане, 

Анголе, Венесуэле и Индии41. Но эти обещания слишком расплывчаты, тогда как прибыль 

от «Вьетсовпетро» весьма конкретна. 

Из-за недостаточной государственной поддержки в форме кредитного 

финансирования не был в полной мере реализован еще один проект во Вьетнаме. 

Несмотря на предварительные договоренности, сорвался крупный контракт на 100 млн. 

долл. российского «Технопромэкспорта», который дважды выигрывал тендеры на 

строительство ГЭС «Назыонг» мощностью 100 МВт. Вьетнамская сторона, испытывая 

недостаток финансовых ресурсов, не утверждала результаты тендеров, а в начале 2002 г. 

подписала соответствующий контракт с японской Marubeni, которая предоставит для 

реализации данного проекта 10-летний кредит.  

Инвестиции из стран АСЕАН в российскую экономику тоже пока незначительны. 

Приятное исключение составляет Сингапур. Его государственная инвестиционная 

компания Temasek Holdings в 2004 г. приобрела 45% акций розничной сети «Арбат-

Престиж» и 40% акций в уставном капитале ООО «Формат», занимающегося 

производством упаковки из пенопласта. В марте 2005 г. Temasek Holdings купил 2,6% 

акций российского оператора мобильной связи МТС. Аналитики оценивали сумму этой 

сделки в 300 млн. долл.42. Тем самым сингапурская компания стала крупнейшим из 

инвестиционных институтов по объему вложений в телекоммуникационную отрасль 

России. Temasek Holdings приценивался и к российскому сотовому оператору 

«ВымпелКом».  

В конце 2005 г. компания совместно с российской «Тройкой Диалог» создала 

специальный инвестиционный фонд в России в размере 150 млн. долл., средства которого 

пойдут на приобретение блокирующих и контрольных пакетов акций российских 

компаний розничной торговли, производства потребительских товаров, логистики, 

                                                 
41 www.vz.ru/top2/. 
42 Ведомости, 2005, 24 марта. 
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бизнес-услуг, обрабатывающей промышленности, телекоммуникаций и отдельных 

сегментов рынка СМИ. Размер инвестиций в каждый проект составит 4-5 млн. руб.43 Тем 

самым Temasek Holdings, добившейся за 30 лет существования (с 1974 г.) среднегодовой 

доходности своих инвестиций в 18%, подтвердил привлекательность капиталовложений в 

Россию. 

Первые шаги  делает и сотрудничество с государствами АСЕАН на территории 

третьих стран. Консорциум в составе «Газпрома» (30% участия) и малазийской фирмы 

Petronas (30%), а также французской компании Total (40%) взял на себя обязательство 

обеспечивать добычу газа на иранском месторождении Южный Парс, разведанные запасы 

в котором оцениваются экспертами в 8,1 трлн. м3. Инвестиции "Газпрома" в освоение 

этого месторождения составят около 600 млн. дол.  

 

Перспективные области для инвестиционного сотрудничества 

Принятая на первом совместном саммите России и АСЕАН  в декабре 2005 г. 

«Совместная декларация о развитом и всеобъемлющем партнерстве и комплексная 

программа действий по развитию сотрудничества между РФ и АСЕАН на 2005-2015 

годы», которые формируют правовую базу взаимных отношений, будут способствовать 

расширению инвестиционного сотрудничества. В частности, намечается создание 

Финансового фонда диалогового партнерства, из средств которого предполагается 

финансировать сотрудничество. Россия внесет в него около 500 тыс. долл.  

Будет расширяться инвестиционное взаимодействие со странами АСЕАН в 

энергетической сфере. Россия готова внести вклад в обеспечение энергетической 

безопасности этих стран не только долгосрочными и стабильными поставками сырьевых 

ресурсов, но и путем реализации совместных проектов по разведке и разработке 

месторождений, прокладке газо- и нефтепроводов. Новым моментом может стать «обмен 

активами» - приглашение к разработке российских энергетических ресурсов, в том числе к 

участию в сахалинских проектах, в качестве ответного шага на допуск российских 

участников к реализации выгодных проектов в странах АСЕАН.  

Такой путь может быть эффективным для продолжения сотрудничества в 

нефтегазовой отрасли с Вьетнамом. Рост нефтяных доходов, накопление собственного 

опыта работы в этой отрасли, а также усилившаяся конкуренция компаний из третьих 

стран серьезно изменили здесь ситуацию. Все эти моменты должны быть учтены при 

подготовке нового соглашения по «Вьетсовпетро», которое будет составлять специально 

                                                 
43 Ведомости, 2005, 16 ноября. 
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созданная в феврале 2006 г. рабочая группа. Для ее успешной работы России необходимо 

проявить большую гибкость, лучше учитывать новые интересы вьетнамской стороны. 

В пользу продолжения сотрудничества с Россией говорят не только сложившиеся 

добрые традиции, но и то, что она обладает технологиями, позволяющими добывать нефть 

в сложных геологических условиях, которые имеются в этом регионе. Российские 

нефтяники еще в советское время пришли на покинутые американцами месторождения и 

обнаружили, что основные запасы сырья сосредоточены на большей глубине, нежели 

искали их коллеги из США. В 1999 г. российские нефтяники из «Вьетсовпетро» добыли 

первую нефть на месторождении «Дайхунг», где не смогли работать американцы.  

Россия планирует принять участие в строительстве новых электростанций в этом 

регионе. Странами АСЕАН может быть востребован и российский опыт в строительстве 

АЭС. По новой программе развития атомной энергетики Россия планирует построить в 

период до 2030 г. от 40 до 60 энергоблоков АЭС за границей. Своя программа 

строительства АЭС до 2020 г. принята во Вьетнаме, строительство первой АЭС может 

начаться уже в 2006 г. Это открывает новые возможности для сотрудничества и 

увеличения  российских инвестиций. 

 Россия заинтересована в импорте вьетнамского угля для стопроцентного 

обеспечения им Приморья и Камчатки. Решить эту задачу могут дополнительные 

российские инвестиции в угольную отрасль Вьетнама. 

Во время визита в Москву в июне 2005 г. султана Брунея речь шла о помощи 

России в диверсификации экономики этой богатой страны, 95% валютных поступлений 

которой приходится на углеводороды. Предварительно обсуждались вопросы 

строительства в Брунее предприятий металлургической промышленности, а также 

объектов электроэнергетики, в том числе с использованием возобновляемых и 

нетрадиционных источников энергии. Стороны говорили о перспективах 

инвестиционного взаимодействия на рынках третьих стран44. Это может стать очень 

перспективной  областью сотрудничества, учитывая большой финансовый потенциал 

Брунея и значительную роль региональных связей в АСЕАН. 

Новые возможности для  расширения инвестиционного сотрудничества в 

энергетической сфере дает кооперация с третьими странами и национальными 

производителями. Такая кооперация диверсифицирует источники финансирования 

инвестиций, а также позволяет с меньшими затратами преодолевать различные 

бюрократические препоны при инвестиционной экспансии.  

                                                 
44 Независимая газета, 2005, 8 июня. 
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Примеры такого сотрудничества уже имеются. Так, российская компания 

«Силовые машины» благодаря кооперации с фирмами из других стран выиграла 

несколько тендеров на поставки энергетического оборудования и сооружение ГЭС во 

Вьетнаме. В консорциуме с  японской Sumitomo Corporation, имеющей возможность 

получить кредитование со стороны своего государства, «Силовые машины» будут строить 

ГЭС «Авуонг», ГЭС «Буон Куоп», а с украинской «Укринтерэнерго» - реконструировать 

ГЭС «Тхак-Ба». Интересно, что к сотрудничеству по строительству ГЭС «Авуонг» 

привлечена и вьетнамская сторона. Подряд на изготовление по российским  разработкам 

некоторых несложных элементов гидроагрегата для этой ГЭС получила вьетнамская 

фирма Lilama, которая давно сотрудничает с «Силовыми машинами». Это позволит 

избежать сложной и длительной транспортировки отдельных агрегатов и позволит 

оптимизировать организацию поставок. Такая кооперация хорошо дополняет 

традиционное инвестиционное сотрудничество в энергетике России и Вьетнама. 

В этом плане весьма интересно предложение, которое было сделано в начале 2006 

г. Министерством промышленности Вьетнама российской стороне. Речь идет о создании 

СП «Силовыми машинами» и вьетнамской корпорацией MIE для производства на 

территории Вьетнама гидротехнического оборудования для малых и средних ГЭС.  

К АСЕАН все больший интерес проявляют лидеры российского бизнеса. Как 

заявил директор по финансам одной из крупнейших российских ТНК - «Русала», 

действующей в 39 странах, В. Соловьев, для его компании рынками с высоким 

потенциалом являются страны Юго-Восточной Азии и Китай45. 

В частности, «Русал» рассматривает возможность строительства боксито-

глиноземного комплекса и электростанции во Вьетнаме, который занимает 4-ое место в 

мире по запасам бокситов. На 2004 г., по данным Министерства промышленности 

Вьетнама их доказанные запасы составляли 4 млрд. т, а резервы приближались к 5-6 млрд. 

т. Однако во Вьетнаме «Русалу» придется столкнуться с жесткой конкуренцией. В апреле 

2006 г. меморандум о взаимопонимании с вьетнамской госкомпанией Vinacomin о 

создании СП для строительства боксито-глиноземного комплекса мощностью 1-1,5 млн. т 

подписала крупнейшая алюминиевая компания мира – Alcoa. В 2005 г. о строительстве 

такого же комплекса в северном Вьетнаме объявили вьетнамская Vimico и китайская 

Chalco. Эти два проекта оцениваются в 2 млрд. долл.46. Так что «Русалу» необходимо 

проявить известную щедрость в инвестициях и гибкость, так как его конкуренты готовы 

идти на льготные для Вьетнама условия, включая согласие на неконтрольный для себя 

                                                 
45 Российский бизнес и глобальная экономика. Форум. Приложение к газете «Ведомости», 2005, ноябрь. 
46 Ведомости, 2006, 12 мая. 
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пакет акций в возможном СП. «Незанятых» крупных месторождений бокситов в мире 

практически не осталось. 

Серьезные вложения во Вьетнам намечаю другие российские компании – «Русский 

уголь» и дружественный ему «Амурметалл». Они намерены построить сталелитейный 

завод, электростанцию и угольный разрез. Этот проект может составить 1,5 млрд. долл. 

инвестиций. Предложение построить завод связано с тем, что во Вьетнаме нет 

собственного производства толстого  листового проката, и его импорт из России и Китая 

растет. Экспорт этой продукции во Вьетнам  только «Амурметаллом» увеличится со 100 

тыс. т в 2005 г. до 200 тыс. т в 2006 г. Но и здесь российским компаниям придется 

выдержать жесткую конкуренцию с китайскими фирмами. 

Вьетнам обладает серьезным потенциалом для инвестирования российских 

компаний в других отраслях промышленности, энергетики, сельского хозяйства, 

транспорта и связи. Здесь имеются и некоторые резервы в виде оставшейся 

задолженности, которая, при согласии вьетнамской стороны, также могла быть 

инвестирована в экономику Вьетнама.   

Возможности использования части задолженности (378 млн. долл.) для инвестиций 

при строительстве новых и модернизации ранее сооруженных с участием СССР 

экономических объектов предусматривает соглашение о реструктуризации долга Лаоса 

перед Российской Федерацией, подписанное в июне 2003 г.  

Большие резервы для зарубежной экспансии имеются у военно-промышленного  

комплекса. В сотню крупнейших оборонных корпораций мира входят 7 российских 

компаний. Военно-техническое сотрудничество с Россией стран АСЕАН постоянно 

расширяется. Например, объем сотрудничества в военно-технической сфере только с 

Малайзией с 1994 г. достиг 1,7 млрд. долл. без учета контракта на поставку 18  

многоцелевых истребителей Су-30МКМ на сумму около 900 млн. долл. Крупные сделки 

по поставке российской военной техники намечаются во Вьетнам, Таиланд и Индонезию.  

В то же время в этом регионе пока не получили распространение так называемые 

«офсетные» сделки – организация производства за рубежом на основе российских 

лицензий и с поставками из России отдельных компонентов, как это практикуется в 

сотрудничестве с Индией и Китаем. 

Еще одной перспективной областью для инвестиций может стать сотрудничество в 

космической сфере. На саммите в Куала-Лумпуре российское ФГУП «Космическая связь» 

и индонезийский оператор PT Telekomunikasi Indonesia Tbk подписали соглашение о 

проработке вопросов строительства спутника связи и вещания и наземного комплекса 

управления. Сумма сделки, по экспертным оценкам, составила около 120 млн. долл. Этот 



 58

проект должен обеспечить предоставление современных мультимедийных услуг 

(цифрового телевидения, доступа в Интернет и т.п.) на территории России, Индонезии и 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Индонезия также намерена использовать 

данное сотрудничество в реализации программ по раннему предупреждению о стихийных 

бедствиях. Крупным проектом станет участие России в строительстве космодрома для 

запуска ракет на острове Биак, входящем в состав индонезийской провинции Папуа. 

Выбор этого места обусловлен его близостью к экватору, позволяющей использовать 

центробежную силу вращения Земли и таким образом экономить топливо.  

Страны АСЕАН проявляют заинтересованность в сотрудничестве с Россией и в 

некоторых других областях, использующих современные технологии. Речь может идти 

как о покупке российских технологий, так и организации совместных производств. На 

специально организованной во время декабрьского саммита 2005 г. АСЕАН - Россия 

выставке высоких технологий «Russia — Hi-Tech 2005» большим вниманием пользовалась 

баллистическая идентификационная система «Кондор», которая отличается высокой 

эффективностью и конкурентоспособностью. Одно такое устройство для баллистической 

экспертизы российского производства стоит 120 тыс. евро, канадцы продавали свое за 1,2 

млн. евро, а после появления россиян снизили цену до 600 тыс. евро.  

Новой областью для инвестиций, как российских, так и стран АСЕАН, становится 

страхование. В рамках реализации стратегической программы расширения 

международной деятельности руководство «Русского страхового центра» (РСЦ) в декабре 

2005 г. осуществило ряд деловых поездок с целью дальнейшего развития сотрудничества 

с представителями страхового и перестраховочного сообщества стран Юго-Восточной 

Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

РСЦ считает рынки Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона 

наиболее перспективными с точки зрения страхового сопровождения программ военно-

технического сотрудничества России. В страховом сопровождении последнего контракта 

на покупку истребителей Малайзией будет участвовать РСЦ. Этот контракт станет 

фундаментом для расширения сотрудничества по страховому сопровождению и в сфере 

реализации совместных космических программ, в частности по запуску малых 

космических аппаратов и малайзийского космонавта, а также по реализации 

Национальной малазийской космической программы. Для реализации этих проектов РСЦ 

сотрудничает с ведущими страховыми и перестраховочными компаниями Малайзии - 

MAA Assurance и Asure Re. 
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Еще одной областью сотрудничества может стать привлечение через механизмы 

перестрахования финансовых потоков из Юго-Восточной Азии на российский страховой 

рынок для увеличения его капитализации.  

Расширение деятельности российских компаний в АСЕАН ставит вопрос об 

экспансии российских банков в этот регион или о создании совместных банков, которые 

обслуживали бы российские бизнес-структуры. Уже есть проект создания совместного 

российско-вьетнамского банка с участием Внешторгбанка.  

Отдельные страны АСЕАН проявляют все больший интерес к инвестициям в 

Россию. Таиланд заинтересован в строительстве в Приморье завода по производству 

сахара. Новых инвестиций можно ожидать из Сингапура, Малайзии и некоторых других 

стран. Дополнительные благоприятные условия здесь создает новый закон Российской 

Федерации о свободных экономических зонах, который стимулирует вложения в развитие 

новейших наукоемких отраслей, в развитии которых больших успехов добились 

государства АСЕАН. Еще большие возможности для инвестиционного сотрудничества 

откроются в связи с вступлением России в ВТО, которое ожидается в конце 2006 г. 

Важную роль для углубления инвестиционного сотрудничества с АСЕАН будет 

иметь расширение взаимодействия России с Китаем, Южной Кореей, Индией, Японией, 

Австралией и Новой Зеландией, которые вместе с государствами АСЕАН вошли в 

Восточно-Азиатское Сообщество (ВАС). С некоторыми из этих государств (Китай, 

Индия) инвестиционное сотрудничество России, как экспортера, так и импортера 

капитала, в последние годы динамично развивается. 

Новые благоприятные возможности для инвестирования в страны АСЕАН в 

перспективе откроет вводимая группой АСЕАН+3 в 2006 г. новая общая валюта – Asian 

Currency Unit (ACU). На первом этапе она будет использоваться только для безналичных 

расчетов как в свое время европейский ЭКЮ. В то же время появление сильной валюты, 

которая будет конкурировать с ведущими мировыми валютами, на наш взгляд, упростит 

взаимные расчеты и будет стимулировать иностранные инвестиции в этот регион. 
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Е.М. Кузьмина* 

Шанхайская организация сотрудничества: возможности и интересы 

России 

В этом году исполняется пять лет с момента образования  Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). В связи с этим назрела необходимость 

рассмотрения  интересов России в этой  организации и возможностей, которые дает 

Российской Федерации членство в ШОС  для  расширения  и укрепления  своего 

геополитического и геоэкономического пространства.   

В ШОС, помимо России,  участвуют Китай и четыре  центральноазиатских 

страны47. Статус наблюдателя  c 2004 г. имеет Монголия, с 2005 г. - Индия, Иран и 

Пакистан. Это объединение как международная  организация функционирует с 2002 г.48. 

До этого она существовала в другом формате, с другими целями и  без  организационной 

структуры. Ее главной задачей было разрешение пограничных вопросов  между Китаем и 

государствами, появившимися на границе Китайской Народной Республики (КНР) после 

распада СССР, которые на сегодняшний день в основном разрешены, и формирование мер 

доверия  вдоль всего пограничного пространства. 

С января 2004 г. в Пекине действует Секретариат ШОС, а в Ташкенте – 

Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС).  

Несмотря на структурное (институциональное) оформление Организации, она 

находится сегодня в  стадии формирования, причем формирования как состава 

участников, так и политико-стратегических и экономических приоритетов. Рассмотрим 

эти вопросы подробнее. 

Китай хотел бы  укрепить свое экономическое и политическое влияние в регионе, а 

России необходимо сохранить и усилить здесь свое присутствие. С одной стороны, следуя 

целям обеспечения безопасности своих западных рубежей и стабильности в Синьцзяне, 

противодействия уйгурским сепаратистским организациям в регионе, Китай 

заинтересован в  расширении сотрудничества с Россией, в том числе и в рамках ШОС. Но 

пока эта заинтересованность ограничивается декларативными заявлениями. С другой 

стороны, долгосрочные интересы Пекина состоят в усилении своего присутствия в 

Центральной Азии, и здесь его политические и экономические интересы со временем 

                                                 
* Старший научный сотрудник Центра стран СНГ и Балтии Института экономики РАН, к.полит.н.   
47 В ШОС не входит  Туркменистан. 
48 15 июня 2001 г. в Шанхае руководители шести стран подписали Декларацию о создании ШОС. 7 июня 
2002 г. в  Санкт-Петербурге была принята Хартия Организации, после чего ШОС получила международный 
юридический статус. 
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могут вступить в противоречие с интересами Москвы. Уже сегодня Пекин разрабатывает 

энергетические программы с использованием центральноазиатских  углеводородных 

ресурсов. При этом он признает Казахстан не просто сырьевым государством, призванным 

обеспечить ресурсами КНР, а энерготранзитной страной по отношению к другим 

государствам Центрально-Азиатского региона. В  связи с этим, китайские ученые 

предлагают налаживание взаимодействия  с государствами региона по следующей схеме: 

страны Центральной Азии – Казахстан – Китай.     

Казахстан, стремительно развивающийся экономически, особенно в 

энергетической сфере,  в среднесрочной перспективе будет играть все более 

самостоятельную роль как в рамках организации, так в регионе в целом. Сегодня это в 

основном экономическая экспансия в соседние центральноазиатские государства и поиск 

поливариантности   продвижения  своего углеводородного сырья, помимо ЕС и СНГ, как в 

Китай, так и в южном направлении к Индийскому океану.    

Остальные страны Центральной Азии  достаточно успешно лавируют между 

интересами  России и Китая. 

Что касается  возможных новых постоянных членов Шанхайской организации, то 

для  подписания  всех уже имеющихся в рамках ШОС договоров странам - наблюдателям 

необходимо  преодолеть определенные межгосударственные противоречия. Так, 

например, необходимо урегулирование  Кашмирского вопроса между Индией и 

Пакистаном, а также  разрешение вопроса Тибета между Китаем и Индией. 

 Еще более сложно обстоит дело с Ираном, поскольку США  выступают против 

вхождения Ирана в  ШОС в качестве полномасштабного члена. 

Россия и Китай понимают, что  большие преимущества и с политической, и с 

экономической  точки зрения, дает  наиболее широкое  сотрудничество  с этими странами 

в рамках ШОС и возможное принятие хотя бы части  этих стран в постоянные  члены. Это 

связано с тем, что в последние несколько лет произошла заметная переориентация  

внешней политики и отчасти экономики Монголии и Индии на Соединенные Штаты. 

Наиболее проработанной сферой сотрудничества в рамках ШОС является сфера 

безопасности. Необходимость объединения усилий  перед  нараставшей угрозой со 

стороны Афганистана при режиме талибов, наличие на собственных территориях 

нелегальных религиозно-экстремистских  группировок вынудили  ее участников заняться 

этой проблемой. Главными задачами  в этой области согласно Хартии ШОС являются 

совместная  борьба с новыми  вызовами – терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и 

наркотрафиком. Вместе с тем, документ не предусматривает наличия военной 

составляющей в многоплановой системе сотрудничества и не предполагает  создания 
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каких-либо  собственных военных формирований, объединенного командования  и 

наднациональных  полицейских структур.  

В задачу действующей Региональной антитеррористической структуры (РАТС) 

входят лишь координация и информационно-аналитическое обеспечение  специальных 

национальных ведомств государств-членов. Министры иностранных дел стран-членов 

ШОС подписали Соглашение о банке данных РАТС  ШОС, в котором должны быть 

зафиксированы данные обо всех террористических и экстремистских  организациях и их 

членах, действующих на территории стран-членов. 

Члены ШОС для углубления взаимодействия в рамках региональной безопасности, 

согласно документам июльского (2005 г.) саммита,  создают единый реестр лиц, 

объявленных в международный розыск за терроризм; вырабатывают единые принципы по 

прекращению деятельности запрещенных на  их территории террористических, 

сепаратистских и экстремистских организаций; сотрудничают в организации и 

проведении совместных антитеррористических учений, пресечении на своих территориях 

действий террористов, в том числе направленных против интересов других государств; 

вырабатывают единые подходы и стандарты мониторинга денежных переводов, движения 

финансовых средств лиц и организаций, подозреваемых в причастности к терроризму.  

На саммите принята «Концепция сотрудничества членов ШОС в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Однако в ней содержатся лишь общие 

формулировки. Нет в документе и четких формулировок, позволяющих отличать 

терроризм, сепаратизм и экстремизм от борьбы за власть оппозиции. В России 

высказывают мнение, что в ШОС есть определенные разногласия по поводу определения 

терроризма.  

В практической  плоскости  антитеррористическое взаимодействие государств-

членов  осуществляется в виде  совместных антитеррористических  военных учений. 

Первые такие учения «Взаимодействие-2003» состоялись летом 2003 г. На первом этапе в 

Семипалатинской области Казахстана приняли участие подразделения армий Казахстана 

(подразделения сухопутных войск, воздушной обороны, аэромобильных войск), 

Кыргызстана (десантно-разведывательный взвод) и России (мотострелковая рота). Второй 

этап прошел в Синьцзяне с целью отработки совместных антитеррористических операций  

- освобождения «заложников» и уничтожения баз «террористов». В этих  учениях было 

задействовано около 500 военнослужащих. Таджикистан послал своих военных на учения 

только в качестве наблюдателей, а Узбекистан вообще отказался от участия, мотивируя 

это отсутствием необходимости усиления военной составляющей ШОС. 
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В августе 2005 г. рамках ШОС на территории КНР были проведены совместные 

российско-китайские  учения «Мирная  миссия-2005». В предполагаемой зоне конфликта 

были задействованы 10 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. – российских49. 

Летом 2006 г. в рамках РАТС проводились  совместные антитеррористические 

учения «Тянь-Шань-2006» на территориях Казахстана и Китая. 

По мнению специалистов, военное взаимодействие России и Китая в рамках ШОС 

обеспечивает  дополнительные гарантии безопасности и стабильности стран-

участниц, создает благоприятные условия их стабильного развития, а это  повышает 

ценность организации не только для каждого из ее  участников, но и для других стран 

региона, создавая благоприятные перспективы развития, расширения и 

совершенствования ШОС как  международной структуры безопасности и сотрудничества.  

Следующие совместные антитеррористические  военные  учения  ШОС  пройдут на 

территории России.  

В  2006 г.  активизировалось сотрудничество между ШОС и ОДКБ. Страны - 

участницы закончили процедуры внутригосударственного согласования проекта 

меморандума о взаимопонимании между этими организациями. Проект документа был 

подготовлен в ШОС и утвержден на Совете министров иностранных дел ОДКБ в мае 

2006 г. В соответствии с проектом меморандума, стороны готовы сотрудничать в 

областях: обеспечения региональной и международной безопасности, противодействия 

терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, организованной и 

транснациональной преступности. ОДКБ и ШОС планируют проводить консультации и 

обмениваться информацией, разрабатывать совместные программы и мероприятия.  

В частности, летом 2007 г. пройдут первые в истории двух названных организаций 

совместные оперативно-тактические учения «Мирная миссия Рубеж-2007». Планируется, 

что для участия в маневрах Россия и Китай выделят по одному мотострелковому или 

десантному батальону (помимо авиации и других сил обеспечения боя), Казахстан, 

Узбекистан и Таджикистан – по роте. Остальные государства – по взводу. На 

заключительном этапе под уральским городом Чебаркуль планируется присутствие 

президентов всех стран, входящих в ОДКБ и ШОС: России, Китая, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана50. 

Хотя создатели ШОС не раз подчеркивали ее принципиально невоенный характер, 

с появлением военного контингента США в регионе значение Организации для Пекина и 

Москвы начало коренным образом меняться: она превратилась в один из механизмов 

                                                 
49 http://www.russian.xinhuanet.com/russian/2005-08/19/content_152206.htm. 
50 Горупай О. Полновесный фактор  большой политики // Красная звезда, 2006, N225, 06.12., с. 3.  
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установления многополюсного мирового устройства в противовес гегемонистским 

устремлениям США. 

Наиболее болезненно появление в 2001 г. американских военных в государствах 

Центральной Азии  восприняли в Пекине. Еще более негативным является их отношение к 

перспективе длительного военного присутствия США в регионе. Китайская сторона 

постоянно по дипломатическим каналам вела работу с политическими элитами 

центральноазиатских государств с целью ограничить масштабы и формы их 

сотрудничества с американцами.  

Китай и Россия, официально поддерживая Вашингтон в борьбе с афганскими 

талибами, не хотят мириться с «захватом» американцами стратегически значимого 

региона.  Контроль над ним позволил бы США существенно увеличить свое влияние на 

Россию, Индию, Иран и даже Китай. США также выразили пожелание войти в 

организацию, но на саммитах этот вопрос не обсуждался. Китай и Россия заинтересованы 

в создании геополитического противовеса США. Американские стратегические интересы 

заключаются в том, чтобы сохранить свое присутствие в Афганистане, бороться с 

радикальным экстремизмом в Центральной Азии и противостоять создающемуся 

российско-китайско-иранскому треугольнику. «Статус наблюдателя в ШОС мог бы 

облегчить Америке решение проблемы упрочения связей и взаимодействия с 

государствами региона. Тем более что намерение США оставаться в Центральной Азии в 

обозримом будущем несомненно», - считает американский политолог А. Коэн51. 

По мнению стран-членов ШОС, к лету 2005 г. внутриполитическая ситуация в 

Афганистане стабилизировалась, поэтому  на саммите в Астане участникам 

антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами было предложено 

следующее: «Учитывая завершение активной военной фазы антитеррористической 

операции в Афганистане, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества 

считают необходимым, чтобы соответствующие участники антитеррористической 

коалиции определились с конечными сроками временного использования объектов 

инфраструктуры и пребывания военных контингентов на территориях стран-членов 

ШОС»52.  Аналитики расценили эту декларацию как последствие укрепления позиций 

России и Китая  в вопросах региональной безопасности.  

При этом последующие события, связанные с присутствием военных баз США на 

территории Центральной Азии, показали наличие определенных расхождений в действиях 

стран, имеющих эти базы. Если из Узбекистана американская военная база выведена, то 

                                                 
51 Панфилова В. Фантом экспансии не остановил Москву. // Независимая газета, 2005, №136, 06.07.  
52 Глумсков Д. Полюс силы. // Эксперт, 2005, № 26, 12.07.  
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Кыргызстан заявил, что авиабаза США «Ганси» в бишкекском аэропорту «Манас» 

остается и не будет выведена, пока обстановка в Афганистане (куда из «Манаса» летают 

самолеты-заправщики) окончательно не нормализуется. Киргизское руководство пытается 

благодаря  этому  маневру получить не только политические, но и экономические 

дивиденды.   Весь 2006 г. идет торг между Кыргызстаном и США по поводу 

значительного  увеличения суммы аренды за  этот военный объект53.  

Китайская сторона рассматривает различные варианты помощи 

центральноазиатским государствам в качестве компенсации за сокращение  

американского военного присутствия. Одним из вариантов была озвученная китайскими 

СМИ незадолго до встречи глав государств ШОС в Астане идея создания 

антитеррористического центра ШОС в городе Ош (Кыргызстан). Фактически эти  

публикации были направлены на то, чтобы оценить реакцию России и США на возможное 

появление китайских военных в Ферганской долине. Однако в Астане этот вопрос не 

обсуждался. Лишь Президент Казахстана Н. Назарбаев отметил, что необходимо 

выработать механизмы оперативного реагирования на чрезвычайные события. Как сказал 

один из членов официальной киргизской делегации, под механизмами подразумевается, в 

частности, открытие центра «в Оше либо другом киргизском городе в Ферганской 

долине». База позволила бы ШОС контролировать ситуацию в долине, наиболее 

взрывоопасном районе Центральной Азии. Дальнейшее обсуждение вопроса о базе, по 

словам члена делегации, предполагается провести в рамках двусторонних переговоров со 

всеми заинтересованными странами. 

Анализ сотрудничества стран-членов ШОС подтверждает, что оно формируется в 

весьма сложных условиях из-за несовпадения интересов, а иногда и соперничества  между 

Россией и Китаем, странами Центральной Азии по ряду подходов  к обеспечению 

безопасности региона. На это влияет также позиция США. Скорее всего, процесс 

формирования региональной системы безопасности  займет значительный период  

времени, и конкретные действия в этой сфере  будут в основном постфакторальными, а не 

превентивными.  

Пока сложно сказать, может  ли дать импульс к внутреннему развитию ШОС 

сближение России с центральноазиатскими государствами на фоне усилившегося 

давления на них США, которые, критикуя постсоветские режимы за неразвитость 

демократии и отсутствие политических свобод, также ищут новые подходы к 

взаимодействию с ними.   

                                                 
53 Предполагаемая Кыргызстаном сумма аренды варьируется от 40 до 200 млн. долл.    
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Многостороннее торгово-экономическое сотрудничество развивается значительно   

медленнее и сложнее, чем взаимодействие  по вопросам безопасности. Но нельзя сказать, 

что оно стоит на месте. В июле 2001 г. в Астане прошла первая рабочая встреча  экспертов 

государств-членов ШОС по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества. 

В сентябре того же года в Алматы главы правительств подписали Меморандум  об 

основных направлениях регионального экономического сотрудничества и  запуске 

процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций, 

дополненные в мае 2002 г. в Пекине  Протоколом к Меморандуму и  созданием механизма 

и регламента встреч министров государств-членов ШОС, отвечающих за 

внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.  

По решению Совета глав правительств в сентябре 2003 г. была разработана и 

утверждена долгосрочная Программа многостороннего сотрудничества в торгово-

экономической сфере, в которой определены основные ориентиры и этапы экономической 

интеграции на период до 2020 г.  Сформулированы  цели регионального экономического 

сотрудничества: создание благоприятных условий в области торговли и инвестиций, а 

также стимулирование многостороннего взаимодействия в области энергетики, 

информатики, телекоммуникаций, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.   

Первое десятилетие XXI века характеризуется значительным увеличением 

внутрирегиональной торговли государств-членов, однако, пока речь идет о двустороннем 

взаимодействии (см. табл. 1).   

С 2004 г. функционируют специальные рабочие группы по электронной торговле, 

таможенному сотрудничеству, партнерству в области применения технических 

регламентов, стандартов и процедур соответствия, по развитию транзитного потенциала и 

содействию инвестициям. В том же году был  утвержден план мероприятий по реализации 

Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Совет утвердил 

план мероприятий и механизмы  по реализации программы многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств-членов ШОС, который включает 127 

конкретных проектов. Их осуществление  создает в регионе  режим, близкий к зоне 

свободной торговли. Для этого предлагается постепенно гармонизировать таможенное 

законодательство, сблизить процедуры стандартизации, ввести общие правила транзитных 

грузоперевозок через территории стран ШОС. Подтверждено решение создать фонд 

развития ШОС, который будет аккумулировать негосударственные инвестиции, 

направленные на развитие совместных проектов в сфере энергетики, телекоммуникаций и 

транспортной инфраструктуры.   
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В 2005 г. был создан Деловой совет ШОС, приоритетными направлениями 

деятельности которого является таможенное сотрудничество, унификация таможенных 

пошлин, содействие развитию транзитного потенциала, повышение привлекательности 

инвестиционного климата и электронная торговля. В 2006 г. начало функционировать 

Межбанковское объединение ШОС.  

На последней встрече премьер-министров стран-членов ШОС в  сентябре 2006 г. 

было решено усилить роль Делового совета и Межбанковского объединения ШОС. 

Премьер-министры единодушно высказались за расширение участия представителей 

бизнеса в работе объединения. Дополнительным стимулом для деловых кругов станет 

Соглашение между правительствами государств - членов ШОС о поощрении и взаимной 

защите инвестиций, необходимость разработки которого закреплена в совместном 

коммюнике по итогам встречи. Премьер-министры высказались и  за ускорение 

подготовки к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах, а также проведения «в согласованные сроки 

совещания руководителей таможенных служб государств - членов ШОС». Профильным 

министерствам и ведомствам совместно с секретариатом ШОС поручено «разработать 

конкретную программу мер по налаживанию взаимодействия с государствами-

наблюдателями при ШОС в экономической и гуманитарной областях» с учетом 

высказанных представителями этих государств в ходе заседания предложений. 

Страны-члены считают необходимым продвижение сотрудничества в таких 

областях экономики, как  освоение нефтегазовых месторождений, гидроэнергетика, 

разработка полезных ископаемых. Особое внимание уделяется агропромышленному 

комплексу, пищевой промышленности и налаживанию связей в сфере высоких 

технологий. 

Полномасштабный экономический союз в расширенном составе  дал бы 

дополнительные возможности для всех стран-членов и стран-наблюдателей  Организации. 

Китай и Россия получат более выгодные позиции не только в  торговле, но и в 

использовании внутриконтинентального транспортного и энергетического транзита. 

Китай и Индия – надежный, прямой доступ к энергетическим источникам России, 

Казахстана и Ирана. Для Индии, вынужденной импортировать нефть морем, такой доступ 

возможен только при участии в работе ШОС. Казахстан  ищет новые и  укрепляет уже 

существующие трубопроводные маршруты для экспорта  нефти, добыча которой в стране 

с каждым годом увеличивается. Таджикистану, Узбекистану и Кыргызстану необходимо 

сотрудничество в регионе для  обеспечения стабильности и приемлемых темпов 

экономического роста. 



 68

Развитие транспортных коммуникаций – одна из наиболее актуальных сфер 

сотрудничества. Центральноазиатские страны ШОС являются  анклавными государствами 

и не имеют прямых  выходов к морю. Россия и Китай, обладая морскими побережьями, 

все же испытывают потребность в расширении своих транспортных систем и укреплении 

транспортных коридоров в направлении «Север-Юг», «Запад-Восток». Так, уже на первой 

встрече министров транспорта членов ШОС в 2002 г. в Бишкеке подчеркивалась 

необходимость разработки системы использования  и развития  сети многопрофильных  

транспортных коридоров для удаленных от моря стран ШОС.  В Санкт-Петербурге (2003 

г.) министры приняли решение продолжить изучение на уровне экспертов необходимости 

разработки многосторонних соглашений об автомобильном сообщении, 

интенсифицировать развитие автодорог по маршруту Ташкент-Андижан-Ош-Сарыташ-

Иркештам-Кашгар, предложить странам-участницам ШОС рассмотреть возможность 

присоединения к Европейскому Соглашению о важнейших линиях комбинированных 

перевозок. 

В 2004 г. в Душанбе на третьем заседании министров транспорта обсуждался  

вопрос о разработке проекта Межправительственного Соглашения по созданию 

благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, необходимости 

гармонизации транспортного законодательства, в 2005 г. завершена его разработка. Кроме 

того, государства-члены проводят взаимосогласованную деятельность по созданию и 

совершенствованию транспортных коридоров, завершают необходимые 

внутригосударственные процедуры по вступлению в силу Межправительственного 

Соглашения по Азиатской сети автодорог, подписанного 26 апреля 2004 г. в Шанхае.  

По мнению первого вице-премьер-министра Таджикистана Х. Тураджонзоды, для 

осуществления всего комплекса работ «нужно в ближайшее время завершить работу над 

проектом Межправительственного Соглашения по созданию благоприятных условий для 

международных автоперевозок, создать рабочую группу по гармонизации 

законодательств в области транспорта, скоординировать работу специальной рабочей 

группы по транзитному потенциалу для развития сети маршрутов и коридоров, 

связывающих страны ШОС с другими государствами»54.  

Узбекистан намерен укрепить свои отношения с Китаем, чтобы использовать его 

порты, а также порты Каспийского и Черного морей для выхода в Европу. Для этих целей 

в ближайшей перспективе будет открыта дорога Термез – Мазари-Шариф – Герат – Иран, 

а оттуда – в Персидский залив.  

                                                 
54 http://site.securities.com/doc.html?ps=KZ$doc_id=63904577. 
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Казахстан рассматривает проект по строительству железнодорожной магистрали 

европейского стандарта, которая соединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона с 

основными рынками сбыта в Европе, России и странах Ближнего Востока, а также 

позволит значительно увеличить пропускную способность трансконтинентальных 

транспортных коридоров и сократить расстояние доставки по ряду маршрутов. По 

предварительным оценкам, общая стоимость строительства магистрали составит около 3,5 

млрд. долл., а ориентировочный срок работ – примерно 5 лет. Реализация проекта 

потребует больших инвестиций. Учитывая масштабность и международный характер 

проекта, Казахстан предлагает реализовать его путем создания международного 

консорциума55. 

И, наконец, в  сентябре 2006 г. в Душанбе на встрече глав правительств был 

подписан меморандум о взаимопонимании по ускорению разработки соглашения о 

создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок и 

принято решение о  начале двух пилотных транспортных проектов – строительства двух 

автодорог, в том числе шоссейного коридора  от Каспия до Китая.  

Значительный интерес для России представляет  и  взаимодействие в 

энергетической  сфере стран-членов ШОС56. Это связано  с тем, что с одной стороны 

Россия, Казахстан и Узбекистан обладают значительными запасами углеводородного 

сырья, с другой - Китай является одним из  крупнейших потребителей этого  сырья и 

важнейшим  энерготранзитным государством в Восточную Азию. Китай проявляет 

завидную  активность в строительстве   нефтегазовых коммуникаций  из  Центральной 

Азии. По мнению ряда аналитиков, «действия китайских  компаний  по закреплению  в 

энергетике Туркмении, Казахстана и Узбекистана  начинают  угрожать   позициям России 

в Центральной Азии, основанному на монопольном   владении экспортными  

газопроводами в сторону  Европы»57.   Вероятнее всего, Россия не сможет сохранить 

монополию на транспортировку центральноазиатских углеводородов. Поэтому  уже 

сегодня необходимо  разработать  устраивающие  все стороны  правила  взаимодействия в 

этой сфере. Именно   поэтому  Президент России В. Путин на саммите ШОС летом 2006 г. 

предложил создать Энергетический  клуб ШОС. О его создании удалось договориться на  

                                                 
55 http://site.securities.com/doc.html?ps=KZ$doc_id=63904577. 
56 Наиболее перспективными объектами энергетического сотрудничества считаются: 1) строительство 
нефтепровода Атасу – Алашанькоу, который позволит соединить трубопроводные системы Казахстана, 
России и Китая; 2) возобновление перекачки нефти по нефтепроводу Омск – Павлодар – Чимкент – 
Чарджоу; 3) совместная эксплуатация киргизского участка газопровода Бухарский газоносный район – 
Ташкент – Бишкек – Алматы, а также проект по сотрудничеству в области транзита среднеазиатского и 
российского газа.  
57 Косырев Д.  ШОС после Душанбе:  вот теперь началось  самое  трудное  и самое интересное. Россия-
Китай. XXI век, 2006, октябрь, с. 13  
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пятой встрече премьер-министров  стран-членов ШОС  в сентябре 2006 г. в Душанбе. 

Стороны поручили специальной рабочей группе по вопросам топливно-энергетического 

комплекса изучить имеющиеся предложения на этот счет и представить конкретные 

соображения относительно его создания. Как заявил Д. Ахметов, координация в освоении 

ресурсов и возможность выбора транспортных коридоров позволит сдержать 

конкуренцию на рынке, его перенасыщение и позволит реализовать «экономически 

эффективные крупные инфраструктурные проекты»58. Предложения должны быть 

обсуждены в начале 2007 г. министрами энергетики на специальной встрече. 

Россия заинтересована также в активизации сотрудничества в  атомной энергетике. 

Премьер-министр России М. Фрадков   в Душанбе в  сентябре 2006 г.  предложил создать  

международный центр  по предоставлению  услуг ядерного  топливного цикла. Также он 

считает, что  страны-члены ШОС могут  совместно проектировать   АЭС, производить  и 

поставлять  ядерное топливо на мировые рынки. Россия и Казахстан  уже сегодня активно 

взаимодействуют в атомной энергетике59.   

Значительный потенциал для сотрудничества в  атомной энергетике есть и у 

Узбекистана. На встрече лидеров государств-членов ЕврАзЭС в январе 2006 г.  в Санкт-

Петербурге был составлен протокол о совместных действиях «Техснабэкспорта» (Россия) 

и Навоийского ГМК (Узбекистан)60 по разработке месторождений и добыче урана.  

Экономические факторы в рамках Шанхайской организации настолько сильны, 

что, казалось бы, непримиримые противники, каковыми до недавних пор были Индия и 

Китай, приступили к поиску компромиссов. Так, в апреле 2005 г. состоялся визит в Индию 

премьера Госсовета КНР В. Цзябао, а в июне 2005 г. во Владивостоке встретились 

                                                 
58 Жихорь О. ШОСеди по Азии. // Новое поколение. (Казахстан), 2006, 22.09.  
59 В  январе 2006 г. подписано российско-казахское заявление о сотрудничестве в области использования 
атомной энергии в мирных целях, сегодня ведётся согласование Комплексной программы сотрудничества в 
ядерной сфере. В октябре 2006 г. ими были подписаны  учредительные документы трех совместных 
российско-казахстанских предприятий: СП по добыче природного урана на территории Казахстана 
«Акбастау» (месторождение «Южное Заречное» и участки уранового месторождения «Буденовское»), СП 
по обогащению урана на территории России (Центр по обогащению урана, г. Ангарск, Россия) и СП по 
разработке и продвижению на рынок Казахстана, России и третьих стран инновационных проектов 
энергоблоков с атомными реакторными установками малой и средней мощности, а  также было  учреждено 
СП АО «Казахстанско-российская компания «Атомные станции» (АО «КРКАС»), которое будет заниматься 
разработкой проектной и технической документации атомных энергоблоков, поставками оборудования, 
выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных работ на площадках сооружения АЭС, 
обучением обслуживающего персонала заказчиков, а также оказанием услуг по обеспечению жизненного 
цикла атомных станций. 
60 В настоящий момент в структуру уранового производства НГМК входят гидрометаллургический завод 
№1 (ГМЗ-1) в Навои и три предприятия по добыче. До начала 90-х гг. НГМК производил 3,0-3,5 тыс. т. 
малообогащенного урана в год. В 1996 г. объем производства урана снизился до 1700 т. из-за ухудшения 
мировой конъюнктуры цен. В 2004 г. его производство выросло до 2,02 тыс. т. 
(http://site.securities.com/doc.html?pc=UZ&doc_id=96198338).  
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министры иностранных дел Китая, Индии и России, чтобы обсудить пути развития 

стратегического сотрудничества.  

Среди  стран-участниц при всей общности  интересов существуют определенные 

расхождения и  противоречия.     

В первую очередь, это  идентичные интересы в Центральной Азии России и Китая. 

Одним из наиболее сложных вопросов взаимодействия  интересов  на современном этапе 

является создание зоны свободной торговли (ЗСТ) и региональной инфраструктуры, 

способствующих стабильному росту  взаимной торговли товарами и услугами, 

сокращению и постепенному устранению нетарифных барьеров. На этом настаивает 

Китай.    

Для России ЗСТ с Китаем несет в себе немалые риски: китайские товары могут 

вытеснить с рынка российских производителей, а китайские рабочие – резко изменить 

социальную и демографическую ситуацию на Дальнем Востоке. Российский премьер 

М.Фрадков призывает к осторожности при реализации принятого плана. Отношения 

других участников ШОС к этим предложениям также неоднозначны. Казахскими и 

киргизскими властями высказываются опасения, что рынки  государств не только 

наполнятся китайским импортом, но и произойдет вытеснение собственной продукции с 

внутренних рынков. Вызывает тревогу и увеличение легальной и нелегальной трудовой 

миграции в сопредельные государства, а также растущая китайская диаспора в других 

странах ШОС за счет принятия гражданства. Пожалуй, только Узбекистан более лоялен в 

оценке перспектив ЗСТ.  По мнению Ташкента, создание зоны свободной торговли – 

«задача на ближайшую перспективу». Но это связано,  в первую очередь, с большей 

закрытостью Узбекистана для проникновения  как рабочий силы, так и товаров  и услуг.   

Пока участники ШОС договорились только о «постепенном обеспечении условий для 

свободного движения товаров, капиталов, услуг и технологий». То есть речь пока не идет 

о «классической» зоне свободной торговли.  

По нашему мнению,  России необходимо не только развивать сотрудничество в 

сфере транспорта и энергетики, но и нельзя уходить от вопросов многостороннего 

взаимодействия в других сферах экономики. Это необходимо  для того, чтобы не потерять 

центральноазиатский рынок, так как  Китай в  последние годы все более активизирует 

свою внешнеэкономическую экспансию на территорию региона. Пекин  также может 

выстраивать свои взаимоотношения со странами региона на двусторонней или 

многосторонней  основе и без участия России. Следует учитывать и  более значимые 

финансовые возможности КНР в сравнении с Россией, благодаря которым Китай вполне 

может перебить ряд экономических проектов Российской Федерации в Центральной Азии.  
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Для минимизации потерь российской стороны более выгодно не противодействовать 

многосторонним проектам, а участвовать в ряде совместных проектов.  

Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества представляет для России 

значительный интерес и с точки зрения  региональной безопасности, и в вопросах 

экономического сотрудничества.  Однако, при  разработке  государственной стратегии 

сотрудничества  с государствами-членами  ШОС необходимо в равной степени учитывать 

как  позитивные возможности сотрудничества, так и те спорные интересы, которые 

существуют в рамках организации.  России необходимо  проанализировать также те 

возможности расширения ШОС, которые будут способствовать минимизации  ее потерь  

при взаимодействии с Китаем как крупнейшим региональным игроком и с США как  

глобальной державой.    
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Приложение 

                                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

Внутрирегиональная торговля  ШОС (млн. долл. США) 

 

 Казахстан Кыргызстан Китай Россия Таджикистан Узбекистан Всего 

по 

ШОС 

Государства 

товарооборот       

2000 90,1 824,3 4243,7 57,8  5125,9 

2001 119,6 824,7 4639,0 63,5 228,0 5874,8 

2002 140,4 1336,0 4046,6 48,7 187,5 5759,2 

2003 211,2 2176,8 5250,0 83,0 227,6 7948,6 

Казахстан 

2004 

 

313,2 2725,5 7650,6 139,6 429,3 11258,2 

2000 90,8 81,0 197,7 9,4  378,9 

2001 120,8 67,9 149,6 8,2 114,7 461,2 

2002 197,5 100,2 196,7 13,7 87,9 596,0 

2003 228,0 101,0 273,1 22,0 55,5 679,6 

Кыргызстан 

2004 110,2 

 

119,4 431,4 24,5 66,6 752,1 

2000 824,3 81,0 6196,6 15,3  7117,2 

2001 824,7 67,9 7126,0 7,4 58,3 8084,3 

Китай 

2002 2478,0 97,0 

 

9238,0 - 132,0 11945,0 
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2003 2856,0 96,0 11546,3 9,7 216,0 14724,0  

2004 2725,5 119,4 

 

10103,0 63,1 …  

2000 4443,5 191,1 6180,6 293,2  11108,4 

2001 4755,3 144,2 71260 135,0 988,9 13149,7 

2002 4348,7 178,2 9238,0 133,9 796,6 14695,4 

2003 5753,3 265,2 11546,3 198,2 996,3 18759,3 

Россия 

2004 8124,8 416,2 10103,0 

 

258,9 1379,0 38954,8 

2000 88.1 10,3 15,3 363,9  477,6 

2001 92,2 7,7 7,4 234,1 237,9 579,3 

2002 75,8 8,9 9,7 251,0 205,3 550,7 

2003 100,4 31,2 26,7 230,3 199,8 588,4 

Таджикистан 

2004 213,2 57,0 63,1 393,3 

 

234,5 961,1 

2000       

2001 228,0 114,7 58,3 988,9 237,9 1627,8 

2002 187,5 87,9 132,0 796,6 205,3 1409,3 

2003 227,6 55,5 216,0 996,3 199,8 1695,2 

Узбекистан 

2004 … … … … … 

 

… 

 

Источник: Таблица составлена Кузьминой Е.М. по: Комиссина И., Куртов А. Шанхайская организация сотрудничества: становление 
новой реальности. Российский институт стратегических исследований. М.2005. С.106-111, Внешняя торговля стран Содружества 
независимых государств.2002-2003. М. 2004 С. 171-177, 211-216,277-281, 331-336; Страны евразийского экономического сообщества. 
Статистический сборник. М. 2005. С. 53-59; Содружество Независимых государств в 2004 г. Статистический ежегодник. М. 2005.   
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З.А. Дадабаева* 
 

Взаимоотношения России и Таджикистана: потенциал и пределы 

сотрудничества 

 
В настоящее время Центральная Азия является важнейшей зоной 

геополитических, экономических и военных интересов развитых государств мира на 

пространстве Евразии. Особое место в системе межгосударственных связей на 

евразийском пространстве занимает интеграция центральноазиатских государств с 

Россией. И это вполне понятно, так как обусловлено тенденциями политико-

экономических связей, унаследованных от бывшего СССР. 

После известных событий 11 сентября 2001 г. во всём мире произошла смена 

политических ориентиров, и вполне оправданно возрос интерес ведущих стран мира к 

Центрально-Азиатскому региону. Не осталась в стороне от этого процесса и Россия. 

При этом изменилась не только политическая ситуация в регионе, но и возросла 

опасность международного терроризма. Изменилось само восприятие стран региона, 

некогда братские республики, так называемые «младшие братья», оказались 

самостоятельными странами, имеющими собственную внешнюю и внутреннюю политику. 

После распада Союза и «свалившейся» нежданной независимости центральноазиатские 

страны столкнулись с многочисленными проблемами становления государства, которые 

усугублялись активизацией сил религиозного экстремизма и терроризма. Страны 

вынуждены были подстраиваться под весь остальной мир и смотреть на Запад и США. За 

то время, пока Россия, мягко говоря «забыла», отвлеклась от этих стран, у них стали 

появляться не менее влиятельные и экономически развитые западные партнёры. 

В силу многих объективных и субъективных причин Россия в начале 1990-х гг. 

упустила многие возможности для усиления своего влияния в регионе и сейчас 

предпринимает  шаги к возврату. В последнее время успешно складываются отношения со 

всеми центральноазиатскими странами в экономической и политической областях. Это, в 

свою очередь, способствует укреплению региона и отношений между странами в 

двусторонних и многосторонних форматах. 

Появление военных формирований из стран НАТО на южных рубежах России не 

могло не вызвать обеспокоенность с её стороны. Усиление влияния исламского и 

международного терроризма в регионе усилили тревогу Москвы. Российская 

политическая элита пришла к пониманию того, что политика изоляционизма в отношении 
                                                 
* Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института экономики РАН, д.полит.н. 
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государств Центральной Азии с её стороны приведёт к потере региона, что противоречит 

всему комплексу её интересов. Многовекторная и многоуровневая интеграция, к которой 

тяготеет сейчас Россия, предполагает, на наш взгляд, выход на качественно новый уровень 

развития отношений. Так, существенно возрастает роль России в обеспечении 

безопасности в регионе. Ещё в 1919 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

метко высказался по поводу Центральной Азии: «Центральная Азия – это та дойная 

корова, которая дожидается своего крокодила». 

Как неоднократно заявляли российские политологи: «Россия не может позволить 

себе дестабилизации ситуации в этом регионе». Вместе с тем, успешное продвижение 

российских интересов в странах Центральной Азии предполагает наличие четко 

определённой российской региональной стратегии, которой в стройном, сформированном 

виде пока нет.  

Особое место во внешней политике Таджикистана занимают отношения с Россией 

и странами СНГ. Таджикистан находится в ряду государств СНГ, таких как Беларусь, 

Армения, Казахстан, Кыргызстан, тяготеющих к России. Причем для Таджикистана 

Россия – важный стратегический партнер в политической, экономической, военной, 

миграционной политике, в борьбе с международным терроризмом и наркобизнесом. 

Россия была одной из стран-гарантов в урегулировании внутритаджикского конфликта. 

Совместные усилия двух государств способствуют довольно эффективной борьбе с 

международным терроризмом и наркобизнесом. Экономическая поддержка России 

позволяет Таджикистану существовать в жесткой конкурентной борьбе на рынке 

Содружества Независимых Государств и мировом экономическом пространстве.  

Взаимоотношения России, Таджикистана и центральноазиатских государств 

выстраиваются в соответствии с имеющейся политико-экономической обстановкой в 

регионе и существующими угрозами национальной безопасности, включая военное 

взаимодействие, борьбу с международным терроризмом, сотрудничество в проведении 

политических реформ. Следует отметить, что складывающаяся при этом ситуация 

способствует сближению с Россией. Страны Центрально-Азиатского региона стремятся к 

построению на словах демократической, а на деле авторитарной государственной власти с 

более жесткой вертикалью, что на их взгляд ближе к российской системе 

государственности, чем к демократическим принципам построения политического 

устройства, к чему призывают ОБСЕ и США, тем более что Россия не ставит вопросы 

демократии выше вопросов безопасности. В последнее время нарушение демократических 

прав и свобод вызывает серьёзную озабоченность западных стран и является средством 

экономического воздействия на существующие режимы, вплоть до сокращения 
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финансовой, гуманитарной, технологической  помощи.  Особенно это касается  

Узбекистана, в меньшей степени Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, в связи с этим 

заметно потеплели отношения Узбекистана и России.  

Таджикистан, как и другие государства Центрально-Азиатского региона, осознав 

своё стратегическое положение (соседство с Афганистаном) в современных условиях, 

прекрасно понимает, что период дестабилизации в Исламской Республике Афганистан 

(ИРА) и антитеррористическая операция не может продолжаться вечно и максимально 

использует соперничество между Россией, с одной стороны, США, Западом и Китаем, с 

другой стороны, посредством заключения выгодных для себя договоров и соглашений. 

Основные направления взаимодействия по линии Россия-Таджикистан 

складываются из политических, экономических, военных, экологических, гуманитарных 

направлений. Рассмотрим каждое из этих направлений в отдельности. 

1. Политическое направление базируется на построении взаимоотношений, 

затрагивая политическую борьбу за сферы влияния в регионе. В ежегодном послании к 

Маджлиси Оли (20 апреля 2006 г.) Президент Э. Рахмонов в числе основных направлений 

внешней политики государства Таджикистан назвал: укрепление и развитие 

взаимовыгодных отношений с ООН, республиками бывшего Советского Союза, в рамках 

действующих региональных организаций, с республиками Центральной Азии, с членами 

ШОС, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Организации Исламская конференция (ОИК), Организации 

экономического сотрудничества (ОЭС). В числе приоритетов остается также двустороннее 

экономическое сотрудничество с Россией, КНР, США и странами-партнерами Республики 

Таджикистан по международной антитеррористической коалиции1. 

Регион Центральной Азии достаточно часто мелькает в последние годы в 

заголовках сообщений информационных агентств. Причем по большей части поводами к 

этому выступают происходящие здесь отнюдь не благоприятные события, а проявления 

исламского радикализма, сбои в осуществлении рыночных преобразований, отчетливые 

авторитарные тенденции, столкновение интересов различных  внешнеполитических сил. 

В то же время на развитие ситуации в Центральной Азии огромное влияние 

оказывают государства, расположенные довольно далеко от региона. США и их 

западноевропейские партнёры сумели добиться двух значимых результатов в 

Центральной Азии. Во-первых, это внедрение капитала своих стран в наиболее выгодные 

отрасли хозяйства региона, причем главным образом в те сегменты рынка, которые 

позволяли без сколько-нибудь существенных затрат получить в кратчайшие сроки 

максимальную финансовую выгоду. 

                                                 
1 Послание главы государства Маджлиси Оли республики Таджикистан. www.khovar.tj , 2006, 21.04. 
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Во-вторых, путем весьма продуманной, кропотливой и целенаправленной работы 

были созданы целые страты в элитных группах центральноазиатских  государств, которые 

ориентировались и действовали  в соответствии с определёнными поведенческими 

установками. Они предполагали искаженное (с негативной стороны) восприятие образа 

России как силы, исторически препятствовавшей прогрессивному развитию государств 

региона. Отношения с Россией изображались как вредные и ненужные для развития 

региона Центральной Азии. 

При этом временной фактор играл в пользу именно такой линии. Ведь естественная 

смена поколений в политической элите республик Центральной Азии неизбежно должна 

была привести к появлению в рядах такой элиты молодых акторов, мышление которых 

сформировалось в иных исторических реалиях, чем у прежних лидеров, родившихся и 

выросших в период существования Советского Союза. С учетом этого обстоятельства на 

Западе имеются надежды на умаление роли русского языка и вообще культурной близости 

с Россией в социализации таких новых элитных групп. 

Как показывает опыт, значение русского языка на постсоветском пространстве 

постепенно уменьшается, что в течение ближайших 10-20 лет может негативно отразиться 

на экономическом развитии стран СНГ и Центрально-Азиатского региона, включая 

проблемы, которые связаны с преподаванием, с подготовкой квалифицированных 

специалистов. 

Существенную роль в усилении российского влияния в регионе, на наш взгляд, 

могут сыграть русские диаспоры. Пока имеются условия для их существования, у России 

сохраняются рычаги воздействия на политические элиты стран региона. Уменьшение 

русской и русскоязычной миграции за пределы Центральной Азии за счет улучшения 

экономической и политической обстановки в регионе может привести к осуществлению  

геополитических целей России. Центральная Азия представляет особое значение для 

России, так как благодаря своему стратегическому положению она позволяет 

контролировать обширный Азиатский регион с его недрами, богатыми природными 

ресурсами: нефтью, газом, золотом, ураном, другими полезными ископаемыми, 

гидроэнергетическими ресурсами и др. Центральная Азия способна обеспечить 

российскому бизнесу доступ к топливно-энергетическим и иным ресурсам, обеспечить 

дешевой рабочей силой, рынками сбыта товаров и услуг. 

Для укрепления в регионе активно используется религиозное многообразие и 

мирное сосуществование христианства и ислама. Нет ни одного направления развития 

культуры, науки, где бы Россия и Таджикистан не взаимодействовали. 
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В Центрально-Азиатском регионе в отношении динамики экономических 

преобразований Таджикистан, как и Кыргызстан и Туркменистан, находится между 

Казахстаном и Узбекистаном, которые составляют два противоположных, негласно 

конкурирующих (за первенство в регионе) полюса  

Внешнеполитический вектор Таджикистана неизменен, главным стратегическим 

партнёром Таджикистана была, остается и будет Россия. Позиция Э. Рахмонова 

однозначна – дружить с Россией. Хотя борьба с оппозицией может дестабилизировать 

обстановку в стране, но, скорее всего, не сможет  в будущем отрицательно сказаться на 

российско-таджикских отношениях. 

В отношениях двух стран, конечно, есть свои проблемы и противоречия. В 

частности, связанные с выводом российских пограничников с таджикско-афганской 

границы. Это никоим образом не отразится на российском населении в Таджикистане, 

чего опасаются некоторые российские парламентарии и ученые. В определённой степени 

ситуацию балансируют находящиеся в Москве сотни тысяч гастарбайтеров из 

Таджикистана. Гораздо более существенная проблема состоит в том, что вывод 

российских пограничников неизбежно усилит риски трансформации региональных 

политических элит, которые могут превратиться в мощные наркосиндикаты, 

обеспечивающие политическое прикрытие чрезвычайно выгодного бизнеса – торговли 

героином. В таком случае  Таджикистан может стать дестабилизирующим компонентом 

региона, поскольку последние десять лет главная наркоугроза для всех 

центральноазиатских стран исходила из Афганистана: из 32 провинций этой страны в 28  

выращиваются наркосодержащие растения. К наркоторговле  причастны практически все 

неподконтрольные правительству вооруженные группировки. 

2. Для Республики Таджикистан по-прежнему имеет большое значение 

укрепление экономических связей со странами СНГ, в первую очередь с Россией, 

поскольку экономика Таджикистана на 80% была привязана к экономике Российской 

Федерации. Таджикско-российские отношения развиваются в основном в форме 

двусторонних на уровне встреч глав государств, правительств и многосторонних 

контактов в рамках региональных и международных организаций. Они основаны на 

взаимовыгодном партнерстве и носят стабильный характер. Утверждена программа 

торгово-экономического сотрудничества России и Таджикистана. Принят план 

мероприятий по реализации положений Договора о Союзе и взаимодействии между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, ориентированного на ХХI век. 

Продолжается формирование договорно-правовой основы создания совместной 

деятельности. 
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Экономическое сотрудничество России и Таджикистана направлено на 

привлечение внимания к инвестиционному взаимодействию, строительству новых 

промышленных предприятий, заключению долгосрочных договоров на взаимовыгодных 

условиях, созданию совместных предприятий, возобновлению межгосударственных 

связей. 

В Центральной Азии Таджикистан потенциально считается одной из богатых в 

сырьевом отношении стран, в недрах которой, образно говоря, представлена вся таблица 

Д.И. Менделеева. Республика располагает огромными запасами гидроэнергетических 

ресурсов, экономичными минерально-сырьевыми ресурсами. Разведано более 300 

различных месторождений. По запасам сурьмы, ртути, свинца, цинка, стронция и 

поваренной соли республика занимает ведущее место в СНГ. Мощность сырьевой базы 

для развития химической промышленности здесь практически не ограничена. Открыта 

широкая возможность создания предприятий для развития цветной металлургии. Однако 

реализация проектов комплексного использования природных ресурсов ограничивается  

инвестиционными возможностями республики. Сейчас много говорится о взаимных 

выгодах, которые можно и хочется получить от сотрудничества. Может быть, на этом 

этапе станет актуально развивать совместные предприятия (СП), которые уже существуют 

в Таджикистане, но в основном с участием стран дальнего зарубежья (Англия, Турция, 

Южная Корея, Италия, Китай). По нашему мнению, объективно выгодно и более 

целесообразно было бы создание новых совместных предприятий на территории СНГ. 

Образование СП может стать эффективной формой интеграции экономик стран 

Содружества, в частности Центральной Азии, между собой. Выгодны и международные 

СП при осуществлении крупных проектов, создании крупных предприятий. Например, 

именно таким способом собираются достроить крупные ГЭС: Сангтудинскую и 

Рогунскую в Таджикистане. Выгодным было бы создание СП с Россией (РАО «ЕЭС»), 

стоимость работ оценивается в 1200 млн. долл.  

Основными принципами таких объединений являются равноправие, режим 

благоприятствования предприятиям разных стран. Каждая сторона должна признать право 

собственности расположенных на ее территории юридических лиц. 

Одной из приоритетных форм интеграции стран СНГ является углубление 

международного разделения труда, специализация и кооперирование производства на 

основе разработки совместных программ по структурной перестройке отраслей 

экономики. Например, Таджикистан мог бы специализироваться в выработке 

электроэнергии, производстве алюминия, других цветных и редкоземельных металлов, 

продукции агропромышленного комплекса, ряде производств машиностроения. 
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Определяющее значение для совершенствования и развития кооперации имеет также 

унификация нормативно-законодательных актов и создание равных организационно–

экономических условий деятельности хозяйствующих субъектов на территории стран 

Содружества.   

Экономика, которую получила республика после распада единой системы 

хозяйствования, оказалась недостаточно жизнеспособной и неэффективной. Такое 

положение обусловлено рядом причин, в числе которых: а) географическое положение 

республики, так называемый «географический тупик»; б) зависимость промышленного 

потенциала республики от других стран. Становление промышленности Таджикистана 

было связано с общесоюзным развитием экономики. Мировая практика показывает, что 

тупиковые (изолированные) районы медленно развиваются, что не позволяет им решать 

проблемы социально-экономического плана.  

В общесоюзном разделении труда Таджикистан специализировался на 

производстве хлопка-волокна, алюминия, руд и концентратов цветных металлов, узлов и 

деталей машиностроения и металлообработки, строительстве гидроузлов, некоторых 

видов продукции текстильной, лёгкой, пищевой и химической промышленности. 

Промышленная индустрия Таджикистана работала, в основном, на привозном сырье и 

изготовленном в других республиках оборудовании. Разрыв экономических отношений 

оставил Таджикистан далеко от транспортных и коммуникационных артерий, а 

многократное удорожание привозного сырья, агрегатов и оборудования в сочетании с 

таможенными процедурами усилило проблемы. 

Глубокий спад производства привёл к значительному ухудшению ситуации в 

республике в целом, а особенно на рынке труда: более 32-35% трудовых ресурсов 

оказались безработными, что в условиях стойкого увеличения рождаемости в республике 

вылилось в масштабную бедность. По оценкам международных организаций, за чертой 

бедности оказалось более 83,5% населения Таджикистана. В ежегодном Докладе ООН  о 

человеческом развитии за 2005 год по индексу развития человеческого потенциала из 177 

стран Таджикистан занимал 122-е место. По данным информационного агентства Росбалт, 

Россия заняла 62-е место, Казахстан -  80-е, Туркменистан - 97-е, Кыргызстан - 109-е, 

Узбекистан - 111-е 2. 

Уровень экономического развития страны остается очень низким. ВВП на душу 

населения по текущему обменному курсу составляет 236 долл., а это намного ниже 

средних показателей по СНГ. Разрыв в уровнях макроэкономических показателей 

Таджикистана с другими странами СНГ не только не сократился, но по многим 

                                                 
2 www.avesta.tj/articles. 
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параметрам даже увеличился. «ВВП на душу населения от уровня России составил 7,7%, 

Казахстана - 11,3%, Белоруссии - 13,1%, Украины - 21,8%, Кыргызстана - 58,3»3. 

Низкий уровень экономического развития обусловлен затяжным характером 

системного кризиса и медленным выходом из него. Необходимость ускорения темпов 

экономического роста в данной ситуации диктуется также глубоким трансформационным 

спадом производства во всех отраслях национальной экономики. В 2003 г. объём ВВП от 

уровня 1990 г. составил 49,1%, продукции промышленности - 55,8% и сельского хозяйства 

- 82,6%4. 

Начало экономических реформ в Таджикистане совпало с осложнением 

политической ситуации в республике, вызвавшим в дальнейшем беспорядки, которые в 

итоге привели к гражданской войне. В связи с этим экономические реформы в 

Таджикистане стали возможны лишь после стабилизации политической ситуации, то есть 

во второй половине 1990-х г. Поэтому уровень экономического развития Таджикистана 

отстаёт от уровня развития экономик России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. К 

сожалению, в ближайшее время всё ещё  невозможно рассчитывать на равномерность 

развития и достижение близких по величине и значению к этим странам экономических 

показателей. Вместе с тем, прослеживается общая тенденция к достижению 

экономической и финансовой стабилизации.  

Решение сложных социально-экономических задач в условиях выхода из 

системного кризиса могут быть обеспечены на основе реализации государственной 

политики, направленной на ускорение темпов экономического роста. Для достижения 

уровня макроэкономических показателей до кризисного уровня 1990 г. Правительством 

страны была утверждена Программа экономического развития на 2000-2015 гг. 

Программа предусматривает среднегодовые темпы прироста ВВП в размере 10,3%. При 

обеспечении таких темпов роста ВВП на душу населения  уровня 1990 г. будет достигнут 

только в 2015 г. и составит 7 млрд. 932 млн. сомони (в 2003 г. объём ВВП составил почти 

4,76 млрд. сомони) 5. Как отмечают таджикские экономисты, даже эти среднегодовые 

темпы прироста являются минимальными, а более приемлемыми должны быть темпы не 

ниже уровня 14-16%. 

Новый импульс укреплению позиций России в Таджикистане был дан на встрече 

президентов двух стран в Сочи и Душанбе в 2004 г., где были достигнуты важные в 

                                                 
3 Каюмов Н.К. Экономический рост и сокращение бедности в Таджикистане. Материалы международной 
конференции. Модели системной трансформации и социальная цена реформ: опыт России, СНГ и стран 
ЦВЕ. М., 2004. 
4 Там же. 
5 Азия-плюс, 2003, 3 марта.  
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экономическом плане договорённости. Россия собиралась вложить в экономику 

Таджикистана 2 млрд. долл., в том числе 200 млн. руб.  прямых инвестиций в 

строительство Сангтудинской ГЭС. Российские компании в Таджикистане также 

планируют участвовать в сооружении Рогунской ГЭС, установленная мощность которой 

составляет 3600 тыс. квт, с водохранилищем 13 млрд. кубометров. С окончанием 

строительства этой ГЭС завершится работа по многолетнему регулированию стока 

р. Вахш, а это означает решение многолетнего энергетического спора в регионе. Россия 

как главный инвестор получает возможность влиять на политико-экономическую 

ситуацию в регионе. 

В августе 2004 г. РАО «ЕЭС России» начало поставки электроэнергии из 

Таджикистана и Кыргызстана в Россию через энергосистемы Узбекистана и Казахстана.  

Анализ состояния экономики Таджикистана за годы независимого существования 

показывает, что её структура, безусловно, претерпела изменения. Переходный период от 

централизованного планирования к рыночной экономике вскрыл унаследованные 

структурные сложности, отсутствие благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

затруднил процесс экономического развития. Глубокие системные изменения были 

связаны с внутренними и внешними, экономическими и политическими, и даже военными 

шоками. Последствия гражданской войны в Таджикистане, завершившейся в 1997 г., 

проявились в истощении природного, социального и человеческого потенциала, 

эмиграции квалифицированных специалистов и привели к экономическому кризису. 

Наблюдался резкий, и даже катастрофический упадок в экономике и радикальная 

демодернизация. 

Проблемы усугублялись географической изоляцией страны. Горы, составляющие 

более 90% территории Таджикистана, и сейчас существенно затрудняют транспортное 

сообщение не только внутри республики, но и связь с международным сообществом. 

Проведение активной экономической политики осложняется крупным внешним 

долгом государства. За счет официальной помощи МВФ развивающимся странам 

финансируется почти весь инвестиционный бюджет Правительства Таджикистана. По 

согласованию с МВФ, Правительство определило предел новых заимствований в 3% от 

ВВП, который в 2005 г. был увеличен до 4% с возможностью дальнейшего пересмотра. 

Существенной проблемой экономического развития Таджикистана является 

высокий уровень коррупции и организованной преступности. Сотрудник Института 

Брукингса и руководитель авторского коллектива Доклада о человеческом развитии в 

Центральной Азии (2005 г.) Й. Линн отмечает, что «прогресс в решении проблем, стоящих 

перед Центральной Азией, включающих плохой инвестиционных климат, угрозу 
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стихийных бедствий, эпидемий и терроризма, затрудняется коррупцией, неэффективным 

администрированием и недостаточной ответственностью»6.  

По оценкам  атласа мировой гидроэнергетики HYDROPOWER & DAMS (1997 г.), 

Таджикистан по удельным показателям запасов гидроэнергоресурсов занимает первое 

место в мире, а по абсолютным показателям (300 млрд. кВт/час в год) - восьмое7. В случае 

полного их использования республика может стать крупнейшим экспортером 

электроэнергии в регионе. Основу электроэнергетики составляют гидроэлектростанции: 

Нурекская ГЭС (3000 Мвт) входит в число 30 самых мощных гидростанций мира. По 

уровню высоты плотины (300 метров) Нурек является абсолютным мировым лидером. 

Помимо Нурекской ГЭС в Таджикистане сооружены Головная, Байпазинская (Вахшский 

гидроэнергетический комплекс) и Кайраккумская ГЭС на реке Сырдарья. На Памире  

действует каскад  гидроэлектростанций в районе Хорога. 

В последние годы наметилось улучшение инвестиционного климата, что 

активизировало деятельность иностранных инвесторов. Привлечение инвестиций 

наблюдается не только в энергетике, но и в других отраслях экономики, в 2005 г. 

российский Газпром открыл представительство в Таджикистане. Согласно подписанному 

в 2003 г. соглашению между Газпромом и Министерством энергетики Республики 

Таджикистан, российская компания начнет разработку газовых месторождений на 

территории страны. В рамках достигнутых сторонами договоренностей специалистами 

Министерства энергетики республики и Газпрома  разработана программа, в которой 

представлены имеющиеся планы освоения газовых месторождений Таджикистана, 

составлен график предстоящих работ. Газпром выделяет на предварительное изучение 

вопроса, на сейсморазведку и т.д. 5,5 млн. долл. Эти деньги будут переданы субподрядной 

организации – компании «Зарубежнефтегаз», которая будет работать  на газовых 

месторождениях недалеко от Душанбе, где газ находится неглубоко. Хотя основные 

запасы газа в республике находятся на глубине свыше 2000-3000 м. 

В 2005 г. Таджикистан направит на строительство Сангтудинской ГЭС-1 десять 

млн.долл. Из тех 50 млн.долл., которые страна  должна России. Сангтудинская ГЭС-1 

строится на реке Вахш. Проектная мощность будущей ГЭС - 670 МВт, годовая выработка 

электроэнергии-2,7 млрд. кВт/ч. На ней будет установлено четыре агрегата. 

Проектируемая высота плотины - 76 метров. Оценочная стоимость проекта составляет 482 

                                                 
6 Доклад  О человеческом развитии в Центральной Азии.  ПРООН, 2005 (www.centrasia.ru). 
7  dushanbetimes.freenet.tj/industrial.html. 
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млн. долл. Церемония начала строительства ГЭС «Сангтуда-1» состоялась 15 апреля 

2005 г. Сдача в эксплуатацию объекта намечена на 15 апреля 2009 г.8.  

Право выполнять строительные работы на восьми основных объектах ГЭС 

выиграли три российские компании - ОАО «Чиркейгэсстрой», ОАО «Зарубежводстрой», 

ОАО «Загранэнергостроймонтаж» и таджикская строительная компания 

«Таджикэнергострой».    

Последние пятнадцать лет Таджикистан был вынужден заниматься 

«разруливанием» сложной политической ситуации, не мог уделять должное внимание 

разрешению экономических и социальных проблем, что привело, как указано выше, к 

экономическому кризису. Если не принять должные меры, продолжающееся отставание 

от соседних стран по уровню реального экономического развития, может привести к 

серьёзным негативным последствиям и экономическому кризису для Таджикистана. 

Неопределенность в создании предпосылок, на основе которых можно будет обеспечить в 

обозримом будущем прорыв республики в социально-экономическом развитии и в 

подходах к решению экономических вопросов, ведет к многократному отставанию от 

соседей по региону. Страны ЦАР более последовательно осуществляют экономические 

преобразования (Казахстан), изначально обладают большим реальным и 

диверсифицированным экономическим потенциалом (Узбекистан), значительными и 

легко осваиваемыми энергетическими и прочими ресурсами (Туркменистан). В результате 

Республика Таджикистан может лишиться  способности успешно конкурировать с ними. 

В том числе, в борьбе за привлечение внешних инвестиций, за лучшее восприятие страны 

международным сообществом.  

Крупнейший проект РАО «ЕЭС России»  по достройке двух Камбаратинских ГЭС 

в Кыргызстане позволит экспортировать электроэнергию из Кыргызстана в соседние 

государства, в том числе Китай и Таджикистан. Крупнейшим потребителем должен стать 

Таджикский алюминиевый завод (ТАДАЗ), который будет покупать в год до 2 млрд. кВт/ч 

электроэнергии, вырабатываемой этими станциями. Хотя приватизация завода ещё не 

проводилась, к ней уже проявили интерес российские алюминиевые гиганты - « РУСАЛ»  

и СУАЛ.  «РУСАЛ», основанный в 2000 г., входит в тройку крупнейших мировых 

производителей алюминия. Компания пришла на рынок Таджикистана в 2003 г. как 

поставщик сырья для ТадАЗа, вытеснив прежнего поставщика, компанию «Ансол Лтд.», 

которая поставляла глинозём из Павлодарской области Казахстана, а РУСАЛ ввозит его 

со своего горно-обогатительного комбината из г. Николаева (Украина). Второй в России 

                                                 
8 Один день из жизни Сангтудинской ГЭС. www.khovar.tj. 2006, 21.04.  
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производитель алюминия – Группа СУАЛ – также выказывает заинтересованность в 

приобретении ТадАЗа. Но на первый план вышли политические и экономические 

интересы российского правительства, фаворитом которого является «РУСАЛ»9. 

Достигнуты договорённости о строительстве второго алюминиевого завода в Хатлонской 

области. 

В тоже время существующие противоречия в странах региона вносят 

деструктивный элемент в отношения России и Таджикистана. В 2004 г. Узбекистан, 

являющейся единственным коридором для поставок таджикского электричества в 

направлении России, отказал в транзите, сославшись на перегрузку сетей, что привело к 

срыву договоренностей Таджикистана с РАО «ЕЭС» на закупку электричества. 

Контролируемая  РАО «ЕЭС» компания ИНТЕР РАО «ЕЭС» планировала увеличить в 

2004 г. закупки электричества у Таджикистана со 190 млн. в 2003 г. до 1,4 млрд. кВт/ч со, 

чтобы обеспечить поставки электричества в южные регионы России и на Урал. (ЗАО 

«Интер РАО «ЕЭС»» является дочерним предприятием РАО «ЕЭС» и концерна 

«Росэнергоатом»).  Таджикская сторона намеревалась самостоятельно договориться с 

соседними странами Казахстаном и Кыргызстаном о цене энерготранзита. Узбекистан в 

свою очередь, обещал решить эту проблему, так как он и сам является потребителем 

таджикской электроэнергии, импортируя в летний период более 400 млн. кВт/ч. Но на 

первом этапе соглашения были сорваны. Компания «Интер РАО «ЕЭС»» и Министерство 

энергетики Таджикистана подписали также договор о создании ОАО «Сангтудинсткая 

ГЭС-1» для совместного участия сторон в достройке СГЭС-1.  

3. Важную роль в российско-таджикских отношениях играет решение проблемы 

трудовой миграции, которые включают выполнение уже подписанных договоров и 

принятых решений, совместную борьбу с бедностью. Именно бедственное экономическое 

состояние большинства населения республики вынуждает выезжать на заработки 

основную трудоспособную её часть. 

Увеличение территориальной дифференциации в демографическом потенциале на 

постсоветском пространстве привело к ситуации, когда на одном полюсе оказались 

государства, где численность населения сокращается (Россия, Беларусь, Украина, которые 

вступили в фазу депопуляции нации), на другом – страны Центральной Азии, где 

население продолжает расти. В связи с этим увеличивается демографическое давление не 

только на рынки труда этих регионов, но и на рынки труда России, Украины, Беларуси. 

                                                 
9 РУСАЛ решит проблему долгов Таджикского алюминиевого завода? - Avesta. www. Iran.ru/rus/print.news 
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Сегодня в поисках работы и заработка население Центрально-Азиатского региона 

мигрирует в другие страны СНГ. Такая внешняя миграция является способом снижения 

безработицы в регионе.  

Несмотря на спад демографической напряженности, в последние годы численность 

населения СНГ достигла в 2005 г. 279 млн. чел., из них  доля России составляет 143,5 млн. 

чел.10. По прогнозам ООН, на 2020 г. численность населения Центральной Азии может 

составить 87,1 млн. чел. против 72,7 млн. в 2001 г., а его удельный вес среди стран СНГ 

увеличится с 25,7 до 30,2%11.  

Специалисты вашингтонской общественно-исследовательской организации 

Population Reference Bureau  прогнозируют рост населения к 2050 г. в таких  странах СНГ, 

как Армения (до 3,3 млн.), Кыргызстан (до 8,3 млн.), Азербайджан (до 11,6млн.), 

Туркменистан (до 7,4 млн.), Узбекистан (до 38,4 млн.) В тоже время сократится  население 

на Украине (до 33,4 млн.), в Беларуси (до 8,5 млн.), Грузии (до 3,6 млн.), Молдове (до 3,3 

млн.). Население Казахстана сохранится на уровне 15 млн.чел.12. 

В настоящее время растущим государствам Центральной Азии катастрофически не 

хватает земельных и водных ресурсов. При этом нужно учитывать, что уровень 

безработицы в странах  Центральной Азии колеблется от 40% до 83%. Темпы роста 

населения Таджикистана составляют 1,6%. К 2050  по прогнозам Population Reference 

Bureau население Таджикистана увеличится почти на 3 млн.чел. Таджикистан, Узбекистан 

и Кыргызстан продолжают сохранять устойчивый режим расширенного воспроизводства 

населения13. Республика Таджикистан в силу своего горного рельефа всегда представляла 

сложную проблему для народонаселения. Большинство людей живёт в долинах бассейнов 

рек на минимальной территории – 7% от территории страны.  

Развитие международной трудовой миграции способно принести значительные 

выгоды и странам-донорам, и странам-реципиентам. Значительный приток мигрантов на 

начальном этапе экономического развития становится неотъемлемым элементом 

механизма, обуславливающего устойчивый экономический рост. Мировая практика 

показывает, что международная трудовая миграция способна не только компенсировать 

                                                 
10  www.proua.com. 
11 Топилин А.В. Рынок труда России и стран СНГ: реалии и перспективы развития экономики. М., 2004, с. 
79. 
12 www.avesta.tj/articles/40/12577.html. 
13 Топилин А.В. Рынок труда России и стран СНГ: реалии и перспективы развития экономики. М., 2004, с. 
46. 
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количественную недостаточность национальной рабочей силы. Международные трудовые 

мигранты, обычно, заполняют рабочие места, которые оказываются невостребованными 

национальной рабочей силой и опосредованно создают условия, стимулирующие рабочую 

силу внутри страны-реципиента повышать свою профессиональную квалификацию. А это 

в свою очередь подстёгивает экономический рост, основанный на использовании высоких 

технологий и развитии человеческого потенциала. 

По некоторым показателям иностранная рабочая сила, которая активна в поисках 

работы, часто соглашается на любую работу, идет на нелегальное трудоустройство, 

выгодна частным предпринимателям (является более удобной в условиях российского 

капитализма). В СМИ муссируется мнение, что в некоторых сферах происходит 

вытеснение российских рабочих из определенных ниш на рынке труда. Но не стоит 

забывать, что иностранные рабочие используются, как правило, в тех секторах экономики, 

где нужен тяжелый, неквалифицированный труд, причем на рабочих местах, на которые 

внутри России найти работающих достаточно сложно. Это строительство, торговля, 

лесозаготовки, ЖКХ. Зарплата гастарбайтеров, по разным оценкам, колеблется от 100 до 

600 долларов в месяц. Заработанные средства переправляются за российскую границу не в 

рублях, а в иностранной валюте, то есть репатриация доходов иностранных рабочих 

представляет собой такую же пассивную статью платежного баланса России, как оплата 

импорта или туристических услуг.  

Официальный экспорт рабочей силы из страны дает дополнительные валютные 

вливания в экономику в виде отчислений фирм-посредников. Кроме того, доходы 

работающих за рубежом выше, чем в республике, и это может способствовать росту 

сбережений населения. Они, при наличии определенных стимулов, могут послужить 

важным источником инвестиций в экономику Республики Таджикистан. Определенный 

доход в казну приносят валютные отчисления фирм-посредников. Численность населения 

всего Таджикистана составляет 4,28% от численности населения России; ВВП Республики 

Таджикистан - 0,33% ВВП России. Поэтому трудно представить, что таджики могут 

представлять собой угрозу рабочим любой отрасли в России. Потери бюджета из-за 

теневой занятости и вывоза капиталов в Таджикистан – малая толика среди больших 

потерь, вызванных этими причинами в рамках общей внешней трудовой миграции. 

Однозначно негативным явлением следует признать тот факт, что неконтролируемая 

нелегальная миграция тормозит создание в России цивилизованного рынка труда. 

Миграция на контрактной основе до сих пор охватывает не более 2-3% трудовых 

ресурсов стран Центрально-Азиатского региона. Причины кроются в низком 

квалификационном уровне значительной части коренного населения и неспособности 
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конкурировать с рабочими из стран дальнего зарубежья. Особую роль в этом процессе 

играют всевозможные квоты на допуск иностранной рабочей силы на российский 

трудовой рынок. Невысокий уровень официальной трудовой миграции дополняется 

мощнейшим потоком нелегальных мигрантов. Избыточные трудовые ресурсы стихийно 

находят выход в нелегальной трудовой миграции, масштабы которой в регионе 

составляют 6-7 млн. чел., основная их часть устремляется в Россию. Фактически 

значительная часть населения республики, прежде всего жители сельских районов, живут 

за счёт доходов от трудовой миграции, полученных в России. 

Резкая асимметрия, которая характерна для миграционного обмена между 

странами СНГ, не свойственна нормальным миграционным связям соседних государств. 

Она свидетельствует о сужении сфер приложения труда, отсутствии механизмов 

социальной защиты трудящихся-мигрантов, сохранении действия выталкивающих 

факторов. 

В целом трудовая миграция как нелегальная, так и легальная является 

неотъемлемой частью переходных экономик, не стал исключением и Центрально-

Азиатский регион. С одной стороны, такая ситуация имеет положительные стороны: она 

компенсирует падение доходов значительной части населения региона, уменьшает 

социальную напряженность от безработицы. При этом сохраняется потребительский 

рынок, формируется, по сути, альтернативная сфера занятости.  

Миграция населения региона в Россию, а она стала фактически единственной 

принимающей стороной в СНГ, положительно сказалась на её демографической ситуации, 

ибо частично компенсирует естественную убыль населения. В 1994 г. миграционный 

прирост почти полностью (на 93%) возместил естественную убыль населения России, в 

1996-1997 гг. это возмещение составило около 50%, в 2003 г. - 52%. 

Если оценивать итоги миграционного обмена для стран Центрально-Азиатского 

региона, то в целом они оказались благоприятными. Эти государства со значительным 

демографическим потенциалом потеряли своё население в миграционном обмене с 

ближним зарубежьем, что способствовало некоторому снижению давления трудовых 

ресурсов на их рынки труда. 

В качестве положительных моментов трудовой миграции для Республики 

Таджикистан отмечаются приобретение работниками новой квалификации, сокращение 

дефицита платежного баланса, ослабление напряженности на внутреннем рынке труда, 

облегчение структурной и технологической перестройки (реструктуризации) 

производства. В то же время отмечаются и отрицательные моменты этого явления – 

потеря страной квалифицированной рабочей силы, усиление зависимости от иностранного 
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спроса на рабочую силу, переориентация капитальных вложений с освоения 

производственных ресурсов на потребление, рост инфляции и др.  

Увеличение доли неконтролируемой миграции создаёт очаги социальной 

напряженности в странах-реципиентах, нередко ухудшается криминальная обстановка, 

нелегалы вовлекаются в незаконную коммерческую деятельность. А это в первую очередь 

оказывает  влияние на возможности защиты социального статуса работника, что приводит 

к пагубным последствиям.  

Ощущается негативное влияние нелегальной миграции на развитие политических 

процессов в странах-донорах. При проведении выборов в органы власти и управления  в 

какой-либо центральноазиатской республике у нелегалов отсутствует возможность 

реализовать свои конституционные права избирателя, так как они находятся за пределами 

своего государства нелегально и не могут официально принять участие в избирательном 

процессе.  

4. Важным направлением российско-таджикского взаимодействия является 

экологическое. В первую очередь, следует отметить «решение» крупной и опасной 

проблемы Центрально-Азиатского региона, связанной с потреблением воды. Борьба за 

водные ресурсы может привести к дестабилизации обстановки внутри региона, а это 

рикошетом отразится на экономической составляющей межгосударственных отношений. 

Совместно с Россией и другими странами региона Таджикистану предстоит выработать 

стратегию решения проблем питьевой воды, трансграничных рек, рационального 

использования водных ресурсов региона на орошение полей, что важно для улучшения 

положения Аральского моря и его защиты. Государства Центральной Азии нуждаются в 

действенной помощи для смягчения последствий глобальной экологической катастрофы и 

реализации Программы конкретных действий по улучшению экологической и социально-

экономической ситуации в бассейне Арала, рассчитанной до 2010 г.  

Совместные усилия по предотвращению угрозы прорыва Сарезского озера 

целесообразно увязать со строительством Даштиджумской ГЭС на границе Таджикистана 

и Афганистана. Сооружение гидростанции мощностью 4,0 млн. квт, с выработкой 

электроэнергии в 15,6 млрд. кВт/ч в год приведет к  снижению уровня  воды, что в свою 

очередь должно снизить отметку Сарезского озера. Ценнейшая в условиях Центральной 

Азии вода в объеме 19 млрд. куб. м могла бы быть использована для накопления в 

водохранилище Даштиджумской ГЭС. Опасность прорыва воды из озера Сарез 

существует давно, и эта катастрофа может причинить больший ущерб Таджикистану, 

Узбекистану, Афганистану, Казахстану и Туркменистану, чем затраты на сооружение 

Даштиджумского гидроузла. Вовлечение гидроресурсов Пянджского каскада позволило 
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бы решить проблему обеспечения дешевой, ежегодно возобновляемой 

электроэнергетической энергией двух соседних государств (Таджикистана и Афганистана) 

и организовать продажу излишков в другие страны. 

Промышленность России и стран СНГ имеет возможность поставки уникального 

оборудования для Даштиджумской ГЭС. Строительство гидроузла и гидростанции можно 

было бы осуществить с помощью заводов, поставлявших оборудование для строительства 

Токтагульской, Нурекской, Байпазинской и Рогунской ГЭС.  

Развитие энергетики Афганистана позволило бы в дальнейшем приступить к 

созданию крупного предприятия черной металлургии с использованием железорудного 

месторождения Ходжа Гек, запасы  которого оцениваются в 2 млрд. т. Можно было бы 

рассмотреть и обсудить с афганской стороной вопросы подачи природного газа по 

магистральному газопроводу от месторождения в провинции Шибирган до Килифа 

(р. Туркшия),  протяженностью 91,5 км, который был рассчитан на подачу  4 млрд. куб.м. 

газа в год. Газопровод подавал с 1973 г. по 1985 г. по 3,5 млрд. куб.м. газа в год. В 

Афганистане с участием советских геологов разведаны и выявлены месторождения меди, 

свинца, цинка, кадмия, серебра, золота. По  оценкам специалистов,  есть реальная 

возможность открытия новых месторождений нефти и газа на севере страны. Решение 

только этих вопросов позволило бы создать сотни рабочих мест и вывести страну и 

афганцев из бедственного положения. Таким образом, двусторонние российско-

таджикские отношения могли бы перейти на новый уровень трёхсторонних отношений с 

участием Афганистана. 
5. Военное направление российско-таджикских отношений состоит в  

продолжении военного сотрудничества, с соблюдением интересов безопасности в регионе 

и на пространстве СНГ. 

Военно-политическое сотрудничество России и Таджикистана  отличается высокой 

степенью развития. На территории республики расположена военная база России, 

открытая в октябре 2004 г. В состав которой входят: авиагруппа военно-воздушных сил и 

уникальный оптико-волоконный комплекс обнаружения высокоорбитальных космических 

объектов «Окно», расположенный в 70 км от Душанбе. За этот объект Россия списала 242 

млн. долл. таджикского долга. База служит гарантией вложенных в экономику 

Таджикистана инвестиций со стороны России. 

В то же время Россию не может не беспокоить размещение на территории 

Таджикистана военно-воздушного контингента НАТО. Стремительными темпами 

внедряется американская программа иностранного военного финансирования. Так, в 
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2003 г. помощь Белого дома составила приблизительно 100 млн. долл., значительная часть 

которой использовалась на расширение военного и военно-технического сотрудничества. 

Идёт военно-техническое переоснащение вооруженных сил Таджикистана, 

Кыргызстана и Узбекистана современной американской и натовской техникой и 

вооружением. Тем самым, происходит вытеснение  России с традиционного рынка сбыта 

вооружений в регионе. 

Североатлантический блок НАТО заинтересован в оказании помощи в 

модернизации вооруженных сил Таджикистана. Об этом в Душанбе заявил генеральный 

секретарь НАТО Д. Робертсон. Военное сотрудничество осуществляется в рамках 

программы «Партнерство ради мира», к которой Таджикистан присоединился в 2002 г. 

НАТО заинтересовано в оказании помощи в модернизации вооруженных сил 

Таджикистана. В Душанбе откроется учебный центр, в задачу которого будет входить 

переподготовка сотрудников пограничных служб стран Центральной Азии.  Генсек НАТО 

убежден, что для решения задач безопасности в этом регионе, как и во всем мире, странам 

необходимы современные оперативно развертываемые и хорошо оснащенные 

вооруженные силы. 

 Важной составляющей двусторонних российско-таджикских отношений является 

решение проблемы усиления борьбы с терроризмом и нелегальным оборотом наркотиков.  

Наряду с двусторонним, активно развивается многостороннее сотрудничество в 

рамках таких региональных и международных организаций, как СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, 

ОДКБ. При этом возможность налаживания экономического взаимодействия 

предопределяется не только экономическими стратегиями, но и политической волей 

руководителей и правящих элит государства к интеграции. 

Интеграция центральноазиатских государств – это естественный и объективный 

процесс, обусловленный национальными интересами, что, по нашему мнению, означает 

реформирование экономики путём перехода к социально-ориентированным рыночным 

отношениям, стремление к обеспечению политической стабильности, решению 

экологических проблем, регулированию межэтнических отношений. Вместе с тем, нельзя 

не отметить, что процесс объединения идёт медленными темпами. Взаимные неплатежи и 

хронические недопоставки сырья и комплектующих материалов, узость внутреннего 

рынка, снижение возможностей интеграции из-за перехода базовой собственности в руки 

иностранных владельцев, территориальные, этнические противоречия создали много 

проблем, затруднивших деятельность субрегиональных объединений. Наиболее 

жизнеспособной и успешной, на наш взгляд, выглядит Шанхайская организация 

сотрудничества. Динамизм и эффективность этой организации придает активная роль 
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Китая. ШОС – это организация, которая представляет собой значительный фактор 

региональной геополитики и обладает достаточным потенциалом для того, чтобы играть 

самостоятельную ответственную роль в поддержании стабильности и безопасности на 

своем пространстве. 

Кажущийся параллелизм субрегиональных организаций в принципе не исключает 

их взаимодействия в решении некоторых проблем и с помощью военной силы. Примером 

подобного партнерства является взаимодействие стран в рамках ШОС в борьбе с 

международным терроризмом, наркотрафиком и трансграничной организованной 

преступностью, воплощенное в Региональном антитеррористическом центре, 

расположенном в Ташкенте (РАТЦ). Создание Организации было вызвано 

необходимостью объединения усилий шести стран перед лицом нараставшей во второй 

половине 1990-х г. угрозы со стороны Афганистана при режиме талибов. При 

американском военном присутствии в Афганистане после разгрома талибов наркотрафик 

из этой страны в регион Центральной Азии и Россию не только не уменьшился, а даже 

возрос с 2001 г. по сентябрь 2004 г. в 4,5 раза14. Гуманитарная программа перевода 

афганских крестьян с производства опиума на другие сельскохозяйственные культуры 

провалилась, а выращивание, производство и продажа наркотиков остается 

экономической подпиткой «новых талибов» и других исламских экстремистов и 

террористов. Правительство Х. Карзая с большим трудом удерживает военно-

политическую ситуацию в стране под контролем. Этим и вызвано стремление стран ШОС 

бороться с наркотрафиком на подступах к своей территории, то есть в пределах 

Афганистана.  

Региональная антитеррористическая структура ШОС – это четко явствует из 

Соглашения РАТС – является органом, занимающимся координацией и информационно-

аналитическим обеспечением национальных компетентных ведомств государств-членов. 

В рамках программы международного сообщества по борьбе против наркотиков 

можно было бы решить проблему искоренения производства наркотических веществ 

посредством развития гидроэнергетической отрасли. При наличии электроэнергии нашли 

бы своё решение задачи функционирования других отраслей экономики. 

Развитие регионального сотрудничества, в частности, инвестирование  в 

гидроэнергетические проекты, принесёт реальную пользу не только населению 

Таджикистана, но и соседним государствам, в первую очередь, Афганистану. Тех средств, 

которые выделяет мировое сообщество на уничтожение производства наркотиков в этой 

                                                 
14 Лузянин С.Г. Россия и Китай в евразийском энергетическом пространстве: Северо-Восточная - 
Центральная Азия. www.analitika.org, 2005, 29 марта.  
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стране, явно недостаточно. Должна быть сформирована промышленная инфрастуктура, 

чтобы население Афганистана перешло к нормальному экономическому развитию. 

В течение 5-8 лет можно было бы обеспечить территорию Афганистана на Севере и 

Юге сетью линий электропередач в 500 киловольт и выдавать для освоения новых земель 

до 5-6 млрд. кВт/ч электроэнергии. Организовать производство сельскохозяйственной 

продукции, в первую очередь, сбор и переработку хлопка в объёме 3-4 млн.т в год. 

Активизация деятельности региональных организаций ШОС, ЕврАзЭС,  с 

активным участием России в качестве их полноправного члена в последние годы 

свидетельствует о существенном потеплении отношений России со странами региона и 

усилении интеграционных процессов. Вместе с тем, в дальнейшем необходимо учитывать 

сопротивление определённой части местной элиты этих стран российской политике 

противодействия США, у которых имеются свои долгосрочные задачи в этом регионе. 

Российские интересы в Центральной Азии базируются на понимании, что для России этот 

регион традиционно выступает стратегическим, выгодным и надёжным партнером. 

Таким образом, стратегия развития межгосударственных отношений России и 

Таджикистана, по нашему мнению, находит отражение в конкретных путях и источниках 

обеспечения: 

1. Политической стабильности: а) в регионе, б) внутри страны, в) внутри стран 

партнёров. 

2. Экономического роста, который, на наш взгляд, должен быть основан: а) на 

совместной долгосрочной программе интеграции двух стран, б) разработке механизмов 

совместного использования богатых минерально-сырьевых ресурсов республики, 

особенно водных и гидроэнергетических, в) формировании инвестиционных фондов. 

3. Активного сотрудничества в обеспечении военно-политической стабильности 

путём: а) взаимодействия совместных коллективных миротворческих сил, б) 

прогнозирования событий в потенциально взрывоопасных регионах, в) обеспечения 

основных прав человека в районах конфликтов, г) предоставления гуманитарной помощи. 

4. Регулирования миграционных потоков: а) легальной и нелегальной трудовой 

миграции из Таджикистана в Россию, путём заключения соответствующих соглашений и 

договоров, б) транзитных потоков беженцев из Афганистана через Таджикистан в Россию 

и Европу. 

5. Создания и эффективного функционирования слаженной системы 

взаимодополняющих друг друга элементов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

для чего необходимо: а) задействовать механизмы профилактических работ, б) 

организованным международным мафиозным структурам противопоставить 
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организованные межгосударственные формирования, препятствующие назаконному 

обороту наркотиков.. 
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И.Ю. Акимова* 

 

Сотрудничество в газовой отрасли на рынке СНГ 
 

Вопросы повышения эффективности экспорта энергоносителей в последние 

годы становятся не только прикладной экономической задачей компаний – 

экспортеров, но и все более приобретают геоэкономический и геополитический 

размах, что наглядно продемонстрировал саммит Большой восьмерки, прошедший 

летом 2006 г. в Санкт-Петербурге. Вопросы обеспечения энергобезопасности в плане 

гарантирования поставок энергоресуросов были обозначены как заглавная тема 

Саммита.  

На постсоветском пространстве проблема поставок энергоресурсов, прежде 

всего природного газа, также становится ключевой при взаимодействии не только на 

уровне хозяйствующих субъектов, но и на межгосударственном уровне. Исходя из 

этого, представляется интересным проанализировать произошедшие в 2006 г. 

изменения в данной сфере и дать оценку их возможным  последствиям. 

ОАО «Газпром», за которым принятием закона «Об экспорте газа» в 2006 г. была 

официально закреплена монополия на данный вид деятельности, в последние годы 

последовательно реализует ряд мер, направленных на повышение экономической 

эффективности своей работы в странах ближнего зарубежья. Основной целью проводимой 

работы является обеспечение скорейшего перехода на рыночные механизмы во 

взаиморасчетах и ценообразовании на природный газ и услуги по его транспортировке.  

Ключевыми принципами новой модели взаимоотношений России и стран СНГ в 

газовой сфере становятся следующие: 

• рыночный уровень экспортной цены; 

• использование формулы цены; 

• система долгосрочных контрактов; 

• отмена бартерных схем расчетов за поставки и транзит газа. 

В этой связи представляется интересным проанализировать ситуацию с поставками 

российского газа в постсоветские государства в 2006 г, который является переломным в 

связи с принятием новой парадигмы взаимоотношений России с бывшими советскими 

республиками в газовой сфере. 

 

                                                 
* Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИЭ РАН, к.э.н. 
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Таблица 1 

Динамика средневзвешенных цен на природный газ, поставляемый ОАО «Газпром» в 

страны ближнего зарубежья в 2004 - 2007 гг. 

 

 2004  

 

2005  2006  2007  

(прогноз)

Долл. за 1 тыс. куб.м 54,22 63,60 115,0 200,0 

Темпы роста, в% 100 117,30 208,65 368,87 

 

Источник: ОАО «Газпром» 

 

Динамика экспортных цен на российский природный газ в 2006 г. складывалась 

под влиянием движения мировых цен на конкурирующие виды топлива и поскольку 

номинальные цены на нефтепродукты на мировом рынке находятся на беспрецедентно 

высоком уровне, среднегодовая экспортная цена на российский природный газ также 

достигла рекордного уровня и составила более 190 долл. за 1000 куб. м. газа. Для 

сравнения, в 2004 г. средняя цена составляла около 136 долл. за 1000 куб. м. 

Согласно новой парадигме взаимоотношений Газпрома с постсоветскими странами 

законы коммерческих поставок становятся обязательными для всех республик бывшего 

СССР, экономика которых до недавнего времени фактически субсидировалась  

Газпромом. В условиях обостряющейся глобальной конкуренции стран-потребителей за 

доступ к ограниченным энергетическим ресурсам практика субсидирования экономик 

соседних государств становится, на наш взгляд, для России неприемлемой.  

В 2006 г. практически все страны СНГ покупали российский газ по рыночным 

ценам, за исключением Беларуси. Газпром предложил на 2007 г. белорусской стороне 

контракт с базовой ценой 200 долл. и с формулой цены, которая берется из европейских 

контрактов Газпромэкспорта. Эта цена предусматривает повышение или понижение цен в 

зависимости от изменения цен на корзину нефтепродуктов и нефть на мировых рынках. В 

общем, объемы поставок газа в страны СНГ в 2006 г. увеличились, - если судить не по 

объемам потребления, а по источникам поставок. С 2006 г. весь туркменский газ для 

Украины идет через Россию, самостоятельно Украина газ уже не закупает. Газ на Украину 

поставляется согласно контракту, заключенному между Газпромэкспортом и 

Туркменистаном. На момент написания данной статьи переговоры о поставках газа и цене 

на газ для Украины на 2007 г. еще не завершены. Остальные страны СНГ закупают газ 

примерно в тех же объемах, что и в прошлые годы, большого роста не наблюдается, - за 
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исключением Беларуси: она ежегодно повышает свои потребности в газе, поскольку 

экономика данной страны основана на преимущественном потреблении газа. 

Охарактеризуем взаимоотношения России с каждой из стран – контрагентов в СНГ 

по отдельности. 

 

Россия и Украина  

Недавние действия Газпрома в отношении Украины стали предсказуемым 

результатом срыва переговоров по контрактам, продолжавшимся в рамках переходного 

периода последние 15 лет, в течение которых Нафтогаз Украины так и не заключил 

соглашений по энергоносителям, отвечающих международной коммерческой практике. 

Текущие разногласия уходят своими корнями в торговые соглашения между Россией и 

Украиной, заключенные в виде переходных мер после обретения Украиной 

независимости в 1991 г. Россия согласилась с тем, что Украине будет принадлежать 

система трубопроводов на ее территории, и в ходе переговоров между двумя странами  

были достигнуты договоренности о тарифах и продажах газа, в соответствии с которыми 

российский газ поставлялся по ценам ниже экспортных в обмен на гарантии транзита по 

фиксированным ставкам. На практике это превратилось в бартерную систему обмена 

российского газа на услуги по его транзиту. В этом смысле нынешние разногласия стали 

частью застарелой проблемы, еще более обострившейся из-за контрактных обязательств 

по принятию новых цен, роста цен на энергоносители, перехода Газпрома к ведению дел 

на коммерческой основе, а также усиливающейся политической автономии Украины. 

Рассматривая газовый конфликт между Россией и Украиной  с точки зрения 

правительственной политики можно констатировать, что Россия после распада СССР 

проводила последовательный курс, требовавший от Газпрома предоставлять Нафтогазу 

газ по благоприятным для него низким ценам и коммерческим условиям, несмотря на 

многочисленные происки другой стороны. Такая политика также предусматривала 

последовательный переход на экспортные условия поставок газа по мере того, как 

государства бывшего СССР будут становиться все более независимыми и 

ориентированными на рыночную экономику.  

Действия Газпрома по отношению к Украине не являются единичной мерой. Они 

укладываются в рамки обращения с другими внешнеторговыми партнерами и 

соответствуют политике, проводимой по отношению к бывшим республикам СССР. 

Нафтогазу Украины и его клиентам трудно перейти к тем общим принципам 

ценообразования, которые стремится установить Газпром в 2006 г. Однако это 

последовательные принципы, которые соответствуют превалирующим рыночным ценам и 
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стандартам международной торговли, а недавние действия Газпрома соответствуют 

статусу международной акционерной энергетической компании, работающей по 

коммерческим контрактам. Кроме того, если использовать для приблизительного 

сравнения фиксированный транзитный тариф Северной Америки, то можно увидеть, что 

существующий тариф за транзит газа через Украину является обоснованным. 

Североамериканский рынок газа, охватывающий США, Канаду и Мексику, является 

удобным примером стандарта для международного газового рынка. Политика этих 

правительств облегчает международную торговлю, однако цены и поставки основываются 

на коммерческих требованиях покупателей и продавцов. Это справедливо и для ведения 

газового бизнеса в Европе и международных сделок с СПГ. Исходя из этих стандартов и 

коммерческих интересов новый контракт Газпрома и произошедшее 1 января 2006 г. 

прекращение поставок газа можно расценивать как соответствующие обычным 

стандартам международной практики. 

В 2005 г. поставки газа на Украину велись в счет оплаты услуг по транзиту 

российского газа. В 2005 г. Газпром и Нафтогаз Украины, на основании соответствующих 

межправительственных протоколов, начали работу по согласованию порядка оплаты газа, 

поставляемого в счет оплаты услуг по транзиту, на 2006 г. При этом в марте 2005 г. 

украинская сторона предложила перейти во взаимоотношениях в газовой сфере на 

рыночные принципы. Эта инициатива была поддержана российской стороной. 

В течение 2005 г. неоднократно проводились переговоры по вопросу перехода на 

рыночные принципы работы и денежные расчеты. В ходе них выяснилось, что под 

рыночными принципами украинская сторона подразумевала установление рыночных 

тарифов на оплату услуг по транзиту, но настаивала на сохранении цены газа, 

поставляемого в оплату транзита в период 2005-2009 гг., на уровне 50 долл. за 1 тыс. куб. 

м. 

Возникшие разногласия и стали причиной отсутствия на 1 января 2006 г. 

контрактов между Газпромом и НафтогазомУкраины об условиях поставки и транзита 

газа в 2006 г., что в свою очередь повлекло конфликтную ситуацию в начале января 2006 

г. 

Конфликт был разрешен на взаимовыгодных условиях 4 января 2006 года 

подписанием трехстороннего Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере 

(между компаниями РосУкрЭнерго, Газпромом и НафтогазУкраины), а также Дополнения 

к контракту об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины 

европейским потребителям на период 2006-2010 гг. (между Газпромом и Нафтогаз 

Украины). 
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В соответствии с подписанным Дополнением, стоимость транзита российского газа 

для европейских потребителей через территорию Украины на период до 1 января 2011 г. 

составит 1,6 долл. за 1000 куб. м на 100 км. При этом в период 2006-2009 гг. Нафтогаз 

Украины равными частями осуществляет погашение остатка полученного от «Газпрома» 

аванса в размере 1 млрд. долл., а стоимость транзита российского газа в счет погашения 

этой суммы остается на уровне 2005 г. и составляет 1,09 долл. за 1000 куб. м на 100 км. 

С 1 января 2006 г. Газпром поставляет газ компании РосУкрЭнерго по формуле 

цены, согласно которой начальная цена составляет 230 долл. за тыс. куб. м. Газпром и 

РосУкрЭнерго заключили соответствующий контракт на пять лет. 

Учитывая, что в балансе газа РосУкрЭнерго присутствует среднеазиатский газ, 

РосУкрЭнерго продает газ для Украины на российско-украинской границе по 95 долл. за 1 

тыс. куб. м. В соответствии с трехсторонним соглашением от 04.01.2006г. 

НафтогазУкраины и РосУкрЭнерго на паритетных началах было создано совместное 

предприятие УкргазЭнерго для продажи приобретаемого у РосУкрЭнерго природного газа 

потребителям Украины. Таким образом, Газпром, участвуя в капитале РосУкрЭнерго 

фактически вышел на украинский рынок реализации природного газа промышленным 

потребителям. 

В итоге Россия и Украина сумели разрешить конфликт, создав почву для 

долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере. 

В 2006 г. по предварительным данным Газпромом продано более 4 млрд. куб. м 

газа по цене 232 долл. Покупателем выступила компания РосУкрЭнерго, и часть этого 

газа была продана  на Украине. Газпром планирует повысить цену газа для Украины на 

следующий год до 150-160 долл. В этом случае планируется продавать Украине несколько 

больше газа с учетом газа, который поступает из Центральной Азии, хотя, если 

посмотреть баланс «Газпрома» на следующий год, то планируемые через компанию 

РосУкрЭнерго поставки в основном состоят из центральноазиатского газа. Естественно, 

что центральноазиатские государства также планируют повысить цену на свой газ. В 

данной ситуации очень важно соблюсти баланс интересов. Во-первых, учесть 

возможности потребителей заплатить за этот газ, возможности его приобрести по 

оптимальным ценам для стран – производителей газа Центральной Азии, оплатить 

транспортировку этого газа и при этом продать его с некоторой маржой.  

Сейчас компания РосУкрЭнерго продает газ по цене 106 долл. Конечная цена для 

потребителей на Украине составляет порядка 135-140 долл. с учетом НДС. В 2007 г. 

российский газ не будет поставляться на Украину по цене ниже,  чем 230 долл. за 1000 
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куб. м., цена среднеазиатского газа на момент написания этого материала еще 

обсуждается. 

Покупка Украиной туркменского газа через посредника  - компанию 

«РосУкрЭнерго» - это возможность гарантировать Туркменистану, что его газ будет 

оплачен. Нынешняя ситуация такова, что самостоятельно Украина не может оплатить 

среднеазиатский газ. Еще этим летом долг Украины компании – поставщику составлял 

371 млн. долл. за поставленный газ, и до сих пор нет данных об урегулировании 

небольшой задолженности перед Газпромэкспортом, при этом благодаря использованию 

подобной схемы продажи газа задолженности Украины непосредственно перед 

Туркменистаном не было. Компании РосУкрЭнерго и УкрГазЭнерго также не остаются 

внакладе – данная сделка дает им возможность выйти на рынок конечных потребителей.  

Согласно предварительным данным финансовые результаты деятельности 

компании РосУкрЭнерго в этом году по сравнению с прошлым несколько ухудшились, 

так как только 4 млрд. куб. м газа было приобретено у Газпрома по цене 232 долл. Цена 

продажи газа Украине - 95 долл., и даже с учетом экспортных контрактов, которые есть у 

РосУкрЭнерго, сегодня компания с трудом сегодня справляется с такой финансовой 

нагрузкой. Прогнозируемая прибыль РосУкрЭнерго в 2006 г. составит порядка 500 млн. 

долл., которые будут распределены между «Газпромом», владеющим 50% акций, и 

остальными акционерами.  

Еще один важный момент во взаимоотношениях России и Украины в газовой 

сфере в 2006 г. - подземное хранение газа, - своевременно и в необходимом количестве газ 

Украиной не закачивался. По имеющейся информации, в данное время в ПХГ Украины 

находится всего 3,6 млрд. куб. м газа. Эта цифра очень мала, поскольку минимальное 

количество газа, которое Украине необходимо иметь в ПХГ для стабильного обеспечения 

в зимний период – порядка 16 млрд. куб. м газа. В случае, если  нынешняя зима будет 

такой же морозной, как и прошлогодняя, то и 16 млрд. куб. м будет недостаточно, и 

потребуется закачать в ПХГ порядка 18-20 млрд. куб. м газа. При сохранении 

существующих темпов по закачиванию газа в ПХГ можно прогнозировать, что и зимой 

2006 – 2007 гг. Украина будет иметь очень существенные проблемы, которые не могут не 

отразиться на экспорте российского газа на европейские рынки. То есть подобная 

ситуация может опять спровоцировать несанкционированный отбор газа Украиной в 

соответствующий зимний период. Если на момент начала отопительного сезона в ПХГ 

Украины не будет достаточного количества газа и Нафтогаз Украины не приобретет этот 

газ, то, поскольку «Газпром» не участвует в ПХГ Украины, для решения этой проблемы 

существует две возможности: либо Нафтогаз Украины самостоятельно приобретет газ у 
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РосУкрЭнерго или у Газпрома и закачивает его в ПХГ, либо РосУкрЭнерго и 

УкрГазЭнерго приобретут дополнительный газ у Газпрома  и  закачают его в ПХГ для 

того, чтобы в зимнее время обеспечить экспорт этого газа и продать его, например, 

Газпромэкспорту на границе Украины. Если этого не произойдет, то новый этап газовой 

войны становится неизбежным.  

К тому же вопросы импорта газа на украинский рынок после 2006 г. грозят 

превратиться в серьезную проблему для Киева. В частности, причиной этой может стать 

ценовой спор Туркменистана с Украиной и Россией.  

Позиции Украины в газовых переговорах с Россией и Туркменистаном 

осложняются двумя серьезными обстоятельствами. Межгосударственное соглашение 

Киева с Ашхабадом, а вместе с ним и контракт государственных компаний Нафтогаз 

Украины и Туркменнефтегаз истекают уже в конце 2006 г. Таким образом, Украина не 

имеет гарантий поставок топлива с 2007 г. Но даже до этого времени украинской 

монополии приходилось согласовывать объемы поставок газа и цену, подписывая 

ежегодно дополнительные соглашения. Насколько эта ситуация делает украинскую 

сторону уязвимой можно было наблюдать в конце 2004 г. и в начале 2005 г. Под 

давлением Тукменнефтегаза Киеву пришлось согласиться на покупку газа в 2005-м г. на 

32% дороже, чем в 2004 г.  

Что касается России, то с 2004 года ее газовые отношения с Туркменистаном 

определяются 25-летним межгосударственным соглашением, которое подкреплено 

рамочным контрактом Газэкспорта и Туркменнефтегаза. Кроме этого, до конца 2006 г. 

между ними подписан договор,   в котором жестко закреплены объемы поставок и цена 

топлива. Туркменистан добивается пересмотра договоренностей с Газпромом и, прежде 

всего, роста цены своего газа. Прогнозировать ход этих переговоров пока достаточно 

сложно, учитывая, что недавно было объявлено о намерении построить в конечном счете 

газопровод «Иран – Пакистан – Индия» Туркменистан может получить дополнительный 

инструмент воздействия на Россию в вопросах установления цены на газ на 2007 г. 

В соответствии с существующими договорами, в 2007 г. Газпром сможет покупать 

в Туркменистане 60-70 млрд. куб. м газа. В то же время в направлении границ с 

Казахстаном по территории республики по трубопроводу Средняя Азия - Центр можно 

прокачать не более 55-60 млрд. куб. м в год. При этом Ашхабад планирует заниматься 

реконструкцией трубопровода самостоятельно и не стремиться привлечь к этому Газпром. 

Переговоры проходят с учетом официальных экспортных планов Туркменистана на 

ближайшие 3 – 4 года, в соответствии с которыми  объемы экспорта составят до 70 – 100 

млрд. куб. м. Однако «Газпром» настаивает на том, что хотел бы закупить в 2007 г. не 
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более 47-60 млрд. куб. м газа. Кроме того, российская монополия готовит ТЭО 

реконструкции САЦ как единой системы и убеждает туркменскую сторону предоставить 

полную информацию о мощности существующих и будущих трубопроводов. 

Другие игроки регионального рынка, Казахстан и Узбекистан, возможно и хотели 

бы сыграть в торге за рынки сбыта среднеазиатского газа более существенную роль, но их 

совокупный экспортный потенциал не превысит 15-20 млрд. куб. м в год вплоть до 2010 г. 

Поэтому использовать Украину в своих интересах они не смогут. Газпром же стремиться 

обернуть эту ситуацию в свою пользу. Учитывая «узкие места» системы САЦ на 

территории Казахстана и Узбекистана, особого труда для российской корпорации это не 

составит. 

 
Россия и Беларусь 

В отношении Беларуси на 2006 г Газпром сохранил наиболее комфортные условия 

поставок газа из всех республик бывшего СССР (46,68 долл. за 1000 куб. м). При этом в 

2006 г. Газпром начал работу по переходу на рыночные принципы сотрудничества и в 

2007 г. цена на газ для Беларуси значительно поднимется.  

В частности, ОАО Газпром направило в ОАО Белтрансгаз проект контракта 

поставки газа и его транспортировки по территории Республики Беларусь на 2007 г., в 

соответствии с которым цена газа (с учетом обеспечения покрытия расходов на добычу, 

подготовку и транспортировку газа, а также прибыли, сопоставимой с прибылью, 

получаемой от реализации газа на рынке западноевропейских стран) установлена на 

уровне 200 долл. за 1000 куб. м. При этом предусмотрен ее ежеквартальный пересчет по 

формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут и ежемесячный пересчет с 

учетом фактической теплоты сгорания.  

Газпром уже неоднократно высказывал свою заинтересованность в приобретении 

Белтрансгаза, а также сетей низкого давления - Белтопгаза. Президент Беларуси 

А.Лукашенко оценивает Белтрансгаз в 10-12 млрд. долл., но реальная цена будет озвучена 

после проведения международной компанией независимой оценки этого предприятия. 

Также Газпром, возможно, могло бы заинтересовать приобретение долей в  

нефтехимических активах, в том числе в Мозырском НПЗ, где ему уже сегодня через 

компанию «Славнефть» принадлежит 42% акций. В целом, судя по развернувшейся 

дискуссии между Москвой и Минском, им удастся достичь договоренностей по цене на 

газ до начала нового отопительного сезона. Надо учитывать и тот факт, что в отличие от 

Украины, объявившей о курс на интеграцию в Западную Европу, Беларусь и в частности 

ее Президент не смогли установить тесных партнерских отношений с европейскими 
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государствами. Надеяться на поддержку иностранных государств Минску не приходится, 

контрактных отношений с другими поставщиками газа он также не имеет. Поэтому, 

скорее всего, в случае адекватной оценки Белтрансгаза, стороны заключат устраивающее 

их по цене соглашение, возможно также со значительным объемом среднеазиатского газа, 

что позволит значительно снизить цену на поставляемый в Беларусь газ. 

 

Россия и центральноазиатские государства  

Газпром последовательно, как и в сфере экспортных поставок, проводит работу и 

по переходу на рыночные принципы при осуществлении импортных закупок газа в 

странах Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан и Казахстан). С 2006 г. цены на 

закупаемый в этих странах газ также были скорректированы в сторону увеличения: на 

туркменский газ с 44 до 65 долл. за 1000 куб. м, на узбекский с 44 до 60 долл. за 1000 куб. 

м.  

Важным и необходимым шагом в процессе создания правовых рамок 

эффективного развития газового бизнеса, складывающегося на территории стран 

Центральноазиатского региона, является заключение долгосрочных транспортных 

соглашений с газотранспортными компаниями транзитных стран. В этом контексте 

следует рассматривать подписанные во II полугодии 2005 г. среднесрочные (до 1 января 

2011 г.) соглашения между ОАО «Газпром» и АК «УзТрансГаз» на транспортировку 

туркменского газа через территорию Узбекистана (от 26 сентября 2005 г.) и между ОАО 

«Газпром» и АО «Интергаз Центральная Азия» на транспортировку туркменского и 

узбекского газа через территорию Казахстана (от 11 ноября 2005 г.). Эти договоренности 

можно рассматривать как важный фактор, обеспечивающий надежные поставки 

регионального газа на рынки потребления в возрастающих объемах, предусмотренных 

новыми экспортными контрактами.  

Другим положительным моментом во взаимодействии России со странами 

Центральной Азии в газовой сфере можно считать начало активного развития новых форм 

сотрудничества между ними.  

В этой связи необходимо упомянуть проект создания совместного российско-

казахстанского предприятия на базе Оренбургского ГПЗ для переработки газа 

Оренбургской области России и Карачаганакского ГКМ Казахстана.  

Говоря о перспективах развития нефтегазового сотрудничества со странами 

Центрально-азиатского региона, хотелось бы отметить, что Россия приступила к 

проработке и реализации ряда совместных инвестиционных проектов в сфере добычи 

углеводородов в странах Центрально-азиатского региона. Доступ к ресурсам центрально – 
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азиатских стран будет способствовать обеспечению хотя бы некоторой доли стабильности 

поставок на западные рынки газа. 

 

Россия и Узбекистан 

Газовые отношения России и Узбекистана строятся на основе соглашения о 

сотрудничестве в газовой сфере до 2012 г., заключенного между Газпромом и 

Узбекнефтегазом. Также между Газпромом и Узтрансгазом подписан рамочный договор 

на поставку газа и ежегодно заключаются контракты, уточняющие объемы и цену. Пока 

Узбекистан способен экспортировать не более 8 млрд. куб. м газа ежегодно. Однако 

Газпром ориентируется на увеличение поставок до 12,5 млрд. куб. м газа в год.  В 

следующем году Узбекнефтегаз должен будет поставлять 10,5 млрд. куб м и 2,5 млрд. куб. 

м планируется получать в рамках двух СРП России и Узбекистана. При этом, узбекский 

участок САЦ пока может прокачивать не более 45-50 млрд. куб м  газа в год. 

Узбекнефтегаз связывает возможность реконструкции транспортной системы с участием в 

этом проекте Газпрома. Предполагается, что аффилированная с российской монополией 

РосУкрЭнерго выступит кредитором Узбекистана и подрядчиком строительства. По 

имеющимся данным, Газпром в целом с этой схемой согласен, но условия партнерства 

еще согласовываются. Позиции российской монополии в переговорах с Узбекистаном 

укрепляет еще одно обстоятельство: узбекский экспортный газ идет с месторождений, 

находящихся вблизи от туркменской, а не казахстанской границы, поэтому без 

модернизации системы просто не обойтись. 

Пилотным проектом в области совместной добычи газа в Узбекистане является 

сотрудничество на условиях СРП в восстановлении добычи на месторождении Шахпахты. 

СРП по проекту вступило в силу 30 июля 2004 г. Успешная реализация данного проекта 

открыла возможность осуществления более крупного проекта – освоения месторождений 

Устюртского региона Узбекистана. В конце января текущего года подписаны: 

• Соглашение об основных принципах и положениях СРП месторождений Урга, 

Куаныш и Акчалакской группы Устюртского региона Узбекистана; 

• Соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр 

инвестиционных блоков Устюртского региона Узбекистана.  

Что касается уровня цен на газ, то в этом году Газпром покупает узбекский газ по 

60 долл., и объем этого газа растет, тем самым, создавая достаточно комфортные условия 

для Узбекистана. Это дает Узбекистану возможность развивать собственную добычу и 

экспортировать как можно больше газа. Другим важным моментом во взаимоотношениях 

Узбекистана и России в газовой сфере является почти достигнутая договоренность о 
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подписании соглашения о разделе продукции по Устюртскому региону,  куда Россия 

собирается инвестировать значительные суммы в добычу газа. Планируемый объем 

добычи в этом регионе предварительно оценивается в несколько миллиардов кубометров 

газа, в настоящее время проводятся геологоразведочные работы по данному региону. 

Пока продолжается очень активная работа по подписанию этого СРП. На данный момент 

между Россией и Узбекистаном действуют соглашение по месторождению Шахпахты, где 

уже идет добыча газа. Успешная реализация этого пилотного проекта вселяет 

определенный оптимизм по поводу будущего отношений России и Узбекистана в газовой 

сфере.   

Другое важное соглашение России и Узбекистана – по геологоразведке, которое 

предусматривает инвестиции Газпрома на ближайшие 5 лет порядка 450 млн. долларов в 

разработку и поиск новых месторождений на территории Узбекистана. Эта программа уже 

запущена.  

И последнее, что необходимо отметить, это доведение мощности транспортной 

системы Узбекистана до объема 55 млрд. куб. м газа в год. Это обстоятельство 

представляется очень важным, так как ресурсы Узбекистана, находящиеся на уровне 45 

млрд. куб. м газа, долгое время будут обеспечены, но при этом существует возможность 

для Узбекистана выводить собственный газ в размере порядка 10 млрд. куб. м, а 

сегодняшний контракт предусматривает  9 млрд. куб. м, это с учетом того, что Россия 

собирается добывать газ в Узбекистане. Российская компания «ЛУКОЙЛ» подписала 

соглашение на добычу газа в Узбекистане и в данный момент прорабатывает детали 

контракта на приобретение узбекского газа. При этом, возможно, потребуется расширение 

газотранспортной системы, либо вывод этого газа на территорию Российской Федерации 

по газопроводу «Бухара-Урал», заявленная проектная мощность которого составляет 9 

млрд. куб. м газа. Но реально сейчас «Бухара-Урал» может пропускать до 7,5 млрд. куб. м. 

 

Россия и Казахстан 

В переговорах с Астаной Газпром не разделяет вопрос экспорта казахского газа, а 

также проблему транспортировки туркменского и узбекского топлива по территории 

Казахстана. 

Между Россией и Казахстаном заключено межгосударственное соглашение о 

сотрудничестве в газовой сфере, экспорт основного объема газа осуществляется через СП 

Газпрома и КазМунайГаза - КазРосГаз. 

В 2004 –м г. эта компания экспортировала порядка 5 млрд. куб. м казахского газа. 

В конце 2004 года истек контракт КазРосГаза с Карачаганак Интернэшнл Организейшн, 
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оператором Карачаганакского месторождения и основным поставщиком компании. 

Планировалось заключить долгосрочный договор. Однако Газпром добивается того, 

чтобы этот вопрос решался в связке с вопросом наращивания экспорта с этого 

месторождения до 8 – 15 млрд. куб. м в год через СП на базе мощностей 

Оренбурггазпрома. Кроме того, российская монополия пытается увязать тему экспорта с 

решением проблемы расширения казахского участка САЦ. Сегодня через Казахстан 

можно прокачать 60-65 млрд. куб. м. Казахстан готов самостоятельно провести 

реконструкцию трубопровода и достичь необходимой Газпрому мощности системы. 

Взамен Казахстан предлагает российской монополии предоставить ему доступ  к 

экспортным рынкам.  

Если говорить о Казахстане, то можно признать как уже свершившийся факт 

создания СП в Оренбурге. ТЭО проекта уже подготовлено и направлено казахстанской 

стороне. Этот проект дает мощный импульс развития Оренбургскому 

газоперерабатывающему комплексу, так как новый контракт предусматривает поставку до 

15 млрд. куб. м газа на ближайшие 15 лет. В настоящее время для реализации этого 

проекта необходимо решить три задачи. Первая – необходимо заключить контракт с 

Карачаганакским консорциумом, и этот контракт, по всей видимости, будет заключен. 

Второе – следует подготовить контракт на приобретение этого газа Газпромэкспортом у 

КазРосгаза, имеется ввиду уже очищенный и сухой газ. И наконец, третье, - необходимо 

юридически создать это СП, которое начнет работать с 1 января 2007 г. Этот проект 

интересен не только обеим сторонам. России он дает возможность развивать 

Оренбургский завод, а  для Казахстана, с экономической точки зрения, он эффективнее и 

интересней, чем строительство собственного завода, которое планировалось на его 

территории изначально. 

 

Россия и Кыргызстан, Таджикистан 

Последовательно реализуя новую парадигму развития сотрудничества со странами 

Центрально-Азиатского региона, Газпром в мае 2003 г. подписало соглашения о 

сотрудничестве в газовой отрасли с Кыргызстаном и Таджикистаном. В качестве 

основных направлений сотрудничества в указанных соглашениях определены проекты в 

области геологоразведки и добычи углеводородных ресурсов на территориях этих стран, 

восстановление и строительство новых объектов транспортировки и хранения газа, а 

также проекты в области поставок газа и жидких углеводородов. В настоящее время 

сложились достаточно благоприятные условия для перевода заключенных 

договоренностей в практическую плоскость. В первую очередь, необходимо создание 



 108

действенного организационного механизма, позволяющего обеспечить эффективное и 

безопасное инвестирование финансовых средств ОАО «Газпром» в проекты на 

территории указанных стран. 

В этом контексте можно рассматривать подписанные в I квартале 2006 г. 

меморандумы о намерениях между ОАО «Газпром» и Правительством Кыргызстана по 

созданию совместного российско-киргизского предприятия (от 27 января 2006 г.) и между 

ОАО «Газпром» и Министерством энергетики Таджикистана по созданию российско-

таджикского предприятия (от 28 марта 2006 г.) в качества фундамента для создания 

упомянутого механизма для осуществления экономически обоснованных и эффективных 

инвестиций в развитие нефтегазовых комплексов этих стран. 

В данный момент в стадии создания находится СП Газпрома в Кыргызстане, 

создается  СП в Таджикистане.  

Поскольку Газпромнефть и Сибнефть поставляли достаточное количество топлива 

в Кыргызстан, то было принято решение не только поставлять, но и продавать его на 

рынке Кыргызстана. В результате этом году Газпром приобрел в Кыргызстане более 100 

заправочных станций, в целом это примерно 30% рынка Кыргызстана и порядка 70% 

рынка, который находится в районе столицы Кыргызстана. Цена сделки составила 99 млн. 

долл. при рыночной оценке примерно 125 млн. долл. В результате этой сделки Газпром 

становится крупным дистрибьютором бензина, дизельного топлива и, может быть, даже 

сжиженного газа на территории Кыргызстана, что, несомненно, упрочит его позиции в 

регионе. 

Вдобавок к этому Газпром также прорабатывает вопрос о том, чтобы взять в 

управление Киргизнефтегаз и создать СП на базе этого предприятия – в основном этот 

проект связан с переработкой. Данная компания владеет двумя небольшими 

перерабатывающими заводами в Кыргызстане, крупной сетью нефтебаз и также 

занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. При этом для России существует 

возможность рассматривать проекты по добыче нефти и, возможно, газа, на территории 

Кыргызстана.  

 

Россия и Молдова 

Положительных результатов в этом году удалось достигнуть и во 

взаимоотношениях с Молдовой. Сейчас сотрудничество строится на основе 

краткосрочных (ежеквартальных) контрактов, в соответствии с которыми в I полугодии 

2006 г. ОАО «Газпром» поставляет АО «Молдовагаз» газ по цене 110 долл. за 1000 куб. м, 

а ставка транзита российского газа по территории Молдовы как и в 2005 г. составляет 2,5 
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долл. за 1000 куб. м на 100 км. Российская и молдавская стороны сейчас ведут активные 

переговоры по определению и закреплению принципов сотрудничества на долгосрочной 

основе.  

В настоящее время Газпромом рассматривается вариант разделения и выделения 

Тираспольтрансгаза - компания, которая находится внутри Молдовагаза. Возможно также 

заключение отдельного контракта с Тираспольтрансгазом. Одним из аргументов в пользу 

проведения подобной сделки является оплата газа. Если с Молдовагаз проблем не 

наблюдается, то Тираспольтрансгаз не соблюдает график оплаты. Более того, в этом году 

дела с оплатой газа идут даже хуже, чем в прошлом. Данная ситуация складывается ввиду 

того, что взаимоотношения внутри Молдовы очень сложные. Поэтому разделение 

компаний может стать неплохим выходом из сложившейся ситуации. Другим решением 

этой проблемы может стать приобретение Тираспольгаза у Молдовагаза, но решение 

этого  вопроса требует разрешения целого ряда противоречий во властных структурах 

Молдовы. Поэтому такой вариант развития событий вряд ли можно ожидать в ближайшем 

будущем.  

 

Россия и страны Закавказья 

В отношении стран Закавказья (Армения, Грузия, Азербайджан) также проводится 

последовательный переход на рыночные цены. Цена газа для потребителей в этих странах 

подверглась значительной корректировке в 2006 г. и составила 110 долл. США за 1000 

куб. м. Продажу газа потребителям стран Закавказья осуществляет ООО Газпромэкспорт. 

Кроме того, потребителям Азербайджана осуществляются поставки казахстанского газа 

АО «КазРосГаз», объемы которых в 2006 г. должны составить до 1,5 млрд. куб. м. 

В связи с тем, что переговоры по поставкам российского газа по рыночным ценам в 

Грузию приостановлены, возможно полное прекращение поставок российского «голубого 

топлива» в эту страну с 2007 г. Грузия в ответ на заявление Газпрома о повышении цены 

на газ официально заявила, что будет закупать газ у Азербайджана вместо России.  

Газпром же официально не подтвердил, что предлагал Грузии предлагалось начиная с 

2007 г. закупать газ по цене 230 долл. за 1000 куб м.   

Подводя итог, можно утверждать, что накануне начала нового зимнего сезона 

2006-2007 гг. в целом взаимоотношения России с постсоветскими странами в газовой 

сфере развиваются достаточно успешно, прежде всего, в ценовом факторе. Исключение 

пока составляют Украина, прежде всего, в вопросах закачки газа в ПХГ Украины и 

Беларусь, для которой цена на газ будет значительно повышена со следующего года, а 
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также Грузия, отказавшаяся от услуг российской стороны в вопросах поставок 

природного газа в эту страну. 
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О.И. Рыхтиков∗ 

Динамика валютных ограничений в странах Единого экономического 

пространства 
 

В соответствии с Концепцией формирования Единого экономического 

пространства, одной из его целей является «создание условий для свободного 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы»61. Важной составной частью 

реализации принципа «четырех свобод» является валютная либерализация, 

подразумевающая в том числе отмену ограничений на трансграничное движение 

капитала. В число документов по формированию ЕЭП входят и соглашения в 

области устранения подобных ограничений: соглашение о принципах политики в 

области валютного регулирования и валютного контроля, соглашение об 

инвестиционной деятельности, соглашение о единых подходах к проведению 

денежно-кредитной и валютной политики. 

Необходимо отметить, что, как и ЕЭП не является первым интеграционным 

объединением на постсоветском пространстве, так и идея более тесного сотрудничества в 

валютно-финансовой сфере (в том числе и в части гармонизации валютного 

законодательства) не нова. Как справедливо заметил В. Орлик, член комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, «в валютно-

финансовой интеграции Содружества можно выделить три региональных профиля — все 

Содружество, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), валютный союз России 

и Белоруссии»62.  

С распадом СССР и созданием СНГ и последующим превращением рубля в 

иностранную валюту для каждой из бывших советских республик встал вопрос о 

необходимости координации денежно-кредитной и валютной политики. Однако, несмотря 

на заключение соответствующих соглашений, – о единой денежной системе и 

согласованной денежно-кредитной политике, о создании рублевой зоны на основе 

российского рубля, об образовании Межгосударственного банка, о Платежном союзе – 

процесс шел практически не продвигался, скорее, наоборот, - преобладали 

дезинтеграционные тенденции. Он активизировался лишь в 1999 г., когда экономическая 

и валютно-финансовая ситуация в странах СНГ стала стабилизироваться. Тогда же 
                                                 
∗ Старший лаборант-исследователь Центра проблем интеграции Института экономики РАН. 
61 Из Концепции формирования ЕЭП (http://www.eepnews.ru/record/m2029). 
62 Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк» 
(http://www.materik.ru/index.php?section=analitics&bulid=29&bulsectionid=2109) . 
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Межгосударственный валютный комитет СНГ продолжил разработку концепции 

валютного сотрудничества, которая среди прочего предусматривала создание общего 

валютного рынка, что подразумевает снятие всех валютных ограничений между странами-

участницами, хотя продолжения эта идея так и не получила. В 2000 г. банками и другими 

организациями пяти стран СНГ (Армении, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана) 

была сделана попытка учреждения Объединенной платежной системы Содружества, цель 

которой состояла в проведении согласованной политики в области безналичных расчетов 

с использованием пластиковых карт, но дальше намерений дело не двинулось. Таким 

образом, валютная интеграция в рамках двенадцати стран не состоялась и, видимо, уже не 

состоится с учетом обострения отношений России как потенциального локомотива 

интеграции и некоторых других стран. 

Что касается второго «регионального профиля интеграции» – ЕврАзЭС – то, по 

мнению многих специалистов, здесь возможности лучше. Хотя также многое остается 

лишь на бумаге. Так, «учредительный» документ ЕврАзЭС, Договор об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях 1996 г., предусматривает 

«координацию политики в  денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах»63 и 

создание эффективной платежно-расчетной системы, а Протокол от 1999 г. о мерах по 

обеспечению взаимодействия национальных валютно-финансовых систем в целях 

создания благоприятных условий для развития взаимной торговли государств-участников 

указанного Договора, развивая его положения, устанавливает следующие интеграционные 

меры: (а) внутренняя конвертируемость валют; (б) отмена ограничений на использование 

валюты других государств; (в) введение единого обменного курса национальной валюты 

по текущим операциям платежного баланса; (г) допуск банков-нерезидентов на 

внутренние валютные рынки; (д) отмена ограничений на ввоз и вывоз национальной 

валюты уполномоченными банками64.  

В 2004 г. было принято Соглашение о сотрудничестве государств-членов ЕврАзЭС 

на рынке ценных бумаг, которое закрепляет обязательства государств по гармонизации 

законодательства в области допуска к размещению и обращению ценных бумаг 

резидентов на территории другого государства и нерезидентов на территории данного 

государства. 

                                                 
63 Из Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996 г. (сайт 
Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС http://www.ipaeurasec.org/evra/?data=interdocs). 
64 Из Протокола от 26.02.1999 г. о мерах по обеспечению взаимодействия национальных валютно-
финансовых систем в целях создания благоприятных условий для развития взаимной торговли государств-
участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996 г. 
(http://www.ipaeurasec.org/evra/?data=interdocs). 
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Далее, Соглашение о сотрудничестве в области создания интегрированного 

валютного рынка 2006 г. в принципе не содержит существенных новых положений: оно, в 

частности, предписывает государствам-членам ЕврАзЭС обеспечить национальный 

режим для банковских учреждений и обязывает государства передавать все вопросы в 

Совет руководителей центральных (национальных) банков. 

Однако до сих пор конкретные шаги в этой области были сделаны лишь на 

национальном уровне, но не в рамках интеграционных группировок. Причина 

заключается в том, что не все страны, входящие в ЕврАзЭС, готовы к принятию тех 

либерализационных мер, которые предусмотрены в соглашениях.  

Это объясняется как нежеланием одних членов, так и неготовностью других (так, 

например, экономическая ситуация и, соответственно, валютное законодательство 

Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана не позволяют в полной мере выполнять все 

обязательства по принимаемым соглашениям в рамках ЕврАзЭС). В результате наиболее 

реальными кандидатами на развитие валютно-финансовой интеграции из стран ЕврАзЭС 

казались Россия и Беларусь, которые взаимодействовали в рамках Союзного государства. 

Однако и этот проект пока не принес результатов. Введение единой валюты постоянно 

откладывается, как представляется, из-за утраты интереса Беларуси к активизации 

интеграционных процессов в этом направлении.  

Таким образом, и третий региональный профиль валютно-финансовой интеграции 

пока не приносит никаких результатов.  

Однако еще в 2003 г., когда у России и Беларуси были какие-то более или менее 

определенные перспективы, руководители этих двух стран, а также Казахстана и Украины 

приняли решение о необходимости создать новое интеграционное объединение, которое 

бы позволило странам с наиболее устойчивыми и стабильными финансовыми 

показателями взаимодействовать более тесно.  

По прошествии трех лет можно констатировать, что проект ЕЭП в том виде, как он 

был запланирован, не будет реализован, поскольку пока только Россия и Казахстан 

заявляют о намерении подписать эти соглашения к концу 2006 г.; а Украина, и уже 

впоследствии Беларусь, выразили неготовность подписывать первоочередные соглашения 

по формированию ЕЭП, хотя и обозначили возможность присоединиться к ним в 

будущем.  

В любом случае Единое экономическое пространство на данный момент состоит из 

четырех государств, ни одно из которых пока полностью не отказалось от участия в этом 

проекте. В настоящей статье мы рассмотрим динамику валютных ограничений в этих 

четырех странах. 
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По валютному законодательству многих государств валютные операции 

подразделяются на текущие и связанные с движением капитала. В данной статье речь 

будет идти только об ограничениях на валютные операции, связанных с движением 

капитала, поскольку, присоединившись к статье VIII Устава МВФ65, страны ЕЭП сняли 

основную часть ограничений по текущим валютным операциям, а оставшиеся могут быть 

сняты впоследствии, при решении задачи достижения взаимной конвертируемости валют. 

 Несмотря на низкую скорость валютной интеграции в описанных выше 

объединениях, один из ее неотъемлемых процессов, а именно либерализация валютного 

законодательства, в отдельных странах начинался, но стихийно; иными словами, 

либерализация проводилась и до сих пор проводится не в соответствии с какой-то 

совместной программой, а согласно внутреннему плану66. 

В 1992-1994 гг. рубль оставался законным платежным средством на территории 

практически всех постсоветских государств, что предполагало признание за гражданами 

этих стран статуса резидентов во всех странах рублевой зоны (правовые акты некоторых 

стран, например, Республики Беларусь, закрепляли такой статус). Впоследствии граждане 

стран СНГ были приравнены к иностранным гражданам и в них были введены 

национальные валюты, и именно с этого времени имеет смысл вести отсчет 

самостоятельной валютной и денежно-кредитной политики стран на постсоветском 

пространстве. 

Республика Беларусь (РБ). До 2003 г. в Беларуси не существовало закона о 

валютном регулировании, и эта область регламентировалась подзаконными актами 

Национального банка (НБ), в числе положений которого можно выделить несколько 

основных блоков: общее валютное регулирование, регулирование текущих операций, 

регулирование операций, связанных с движением капитала и т.д.  

Так, в 1992 г. Верховный Совет РБ принимает Постановление о временном порядке 

валютного регулирования и проведении валютных операций, в развитие которого в том 

же году НБ как орган валютного регулирования (согласно указанному Постановлению) 

издает Положение о временном порядке проведения валютных операций. Данное 

                                                 
65 Напомним, что  ст. VIII Устава МВФ запрещает странам - членам этой организации, которые 
присоединились к данной статье Устава, всякое ограничение платежей и трансфертов, осуществляемых 
резидентами в ходе текущих операций, и всякую ограничительную дискриминационную практику. Девять 
стран СНГ присоединились к данной статье, в том числе и Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Российская Федерация и Украина. 
66 В этом смысле процесс напоминает то, что происходило в ЕЭС в 1960-х гг., когда некоторые страны 
Сообщества к моменту принятия директив, развивающих положения Римского договора в этой области (11 
мая 1960 г. и 18 декабря 1962 г.), уже предприняли ряд мер по либерализации движения капитала, а 
указанные документы лишь предотвращали возможность аннулирования уже сделанных шагов (впрочем, 
впоследствии валютные ограничения, предусмотренные защитными оговорками, вводились неоднократно).  
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Положение, признавая за гражданами «рублевой зоны» статус резидентов, налагает 

валютные ограничения лишь на отношения с резидентами государств, не относящихся к 

«рублевой зоне». Только в 1996 г. Национальный банк издает новое Положение, в 

котором понятие «рублевой зоны» уже отсутствует (и которое с соответствующими 

изменениями просуществовало до 2004 г., когда на основании закона о валютном 

регулировании от 2003 г. были утверждены новые правила проведения валютных 

операций), а, следовательно, как уже было отмечено, граждане стран СНГ перешли в 

категорию нерезидентов. В 1994 г. Национальным банком на основании Положения 1992 

г. принимается Положение о порядке проведения валютных операций, связанных с 

движением капитала (Положение о капитальных операциях 1994 г.), которое по смыслу 

правоприменительной практики опирается на критерии резидентства более общих актов: 

вначале Положения 1992 г., а затем Положения 1996 г. Далее Национальный банк в 1998 

г., а затем в 2001 г. издает новые Положения о порядке проведения операций, связанных с 

движением капитала. Положение 2001 г. также действовало до 2004 г., когда были 

приняты новые правила. 

В соответствии с Положением о капитальных операциях 1994 г. операциями, 

связанными с движением капитала, признаются инвестиции, кредитование, экспортно-

импортные операции (со сроком более 180 дней и авансовым платежом свыше 70 тыс. 

долл.), открытие счетов резидентов за пределами РБ и счетов нерезидентов в РБ, а также 

получение гарантий и поручительств Национального банка в иностранной валюте. Для 

всех этих операций устанавливается единый режим лицензирования, то есть указанные в 

Положении операции могут осуществляться только по лицензии Национального банка РБ 

и проводиться только через уполномоченные банки. 

Положение о капитальных операциях 1998 г. формально вводит три валютных 

режима: лицензирование, выдачу разрешения и регистрацию. Фактически же все 

указанные в этом акте капитальные операции (а их список по сравнению с Положением о 

капитальных операций 1994 г. был приведен в соответствие с Положением о валютном 

регулировании 1996 г.: был введен пункт, согласно которому к таким операциям 

относятся все те операции, которые не относятся к текущим операциям) осуществляются в 

режиме лицензирования или разрешительном режиме, причем в тексте Положения 

различия между этими процедурами не проводится. Из положительных нововведений 

данного акта стоит отметить наличие списка причин для отказа в выдаче лицензии или 

разрешения, который по смыслу Положения не подлежит расширительному толкованию. 

Также Положение упрощает процедуру проведения валютных небанковских операций для 
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уполномоченных банков, которым для этого необходима лишь генеральная лицензия на 

проведение валютных операций. 

Положение 2001 г. не вносит никаких изменений в список капитальных операций, 

однако содержит ряд других новелл. Так, исчезло даже формальное закрепление трех 

режимов: Положение вновь устанавливает единый режим для всех валютных операций – 

лицензирование (выдача разрешения), однако появилась возможность осуществления 

капитальных операций без получения дополнительного разрешения на конкретную 

операцию. Иными словами, хотя в тексте это прямо не указано, Положение вводит 

понятие генеральной лицензии на осуществление операций, связанных с движением 

капитала, что, без сомнения, может рассматриваться как своего рода прорыв в 

либерализации валютного законодательства. Также Положение впервые устанавливает 

особый порядок проведения капитальных операций для  физических лиц. 

В июле 2003 г. вступил в силу Закон о валютном регулировании и валютном 

контроле (далее в этом параграфе – Закон), закрепив в своих положениях «все 

достигнутые в данной области за последние годы позитивные, отвечающие 

международной практике либерализационные сдвиги»67. 

Далее, в апреле 2004 г., в развитие Закона, НБ издал Правила проведения валютных 

операций, которые, во-первых, закрепили перечень утративших силу нормативных актов 

(ни одни из предыдущих Правил такого перечня не содержали), а во-вторых, что также 

примечательно, заменили собой как общие правила, так и правила проведения 

капитальных операций (до этого очередные правила проведения валютных операций 

заменяли лишь такие же общие правила). 

 Опять же, как и в Правилах 1998 г., в соответствии с новым порядком 

устанавливаются три валютных режима: разрешительный (лицензионный), 

регистрационный и уведомительный. Физическим лицам–резидентам необходимо 

получить разрешение НБ для осуществления следующих операций: 

• прямых и портфельных инвестиций (приобретение доли в уставном фонде 

нерезидента и ценных бумаг нерезидента68); 

• приобретения недвижимого имущества, находящего за пределами Беларуси; 

• размещения денежных средств в банках иностранных государств; 

• предоставления займов на срок более 180 дней. 

                                                 
67 Шепелев С.В. О комментариях белорусских экспертов к закону Белоруссии «О валютном регулировании 
и валютном контроле». // Внешнеэкономический бюллетень, 2003, № 12, с. 6. 
68 Вообще любые операции с ценными бумагами, выпущенными нерезидентами, осуществляются только с 
разрешения НБ; если же ценные бумаги выпущены резидентом, то они обращаются без каких-либо 
ограничений. 
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Перечисленные операции требуют разрешения НБ, если они осуществляются и 

юридическими лицами–резидентами с тем лишь отличием для юридических лиц, что при 

предоставлении займа или получении кредита разрешение требуется, если существует 

одно из перечисленных в Правилах условий (помимо срока более 180 дней, это также 

сумма более 1 млн. долл., большая, нежели установленная Национальным банком, 

процентная ставка, а также неиспользование счета резидента при совершении операции).  

Иными словами, практически все основные операции движения капитала, 

совершаемые физическими лицами и юридическими лицами (в том числе 

индивидуальными предпринимателями-резидентами), подпадают под разрешительный 

режим. Впрочем, если физическое лицо-резидент более года проживает за границей и 

проведение операций не связано с осуществлением предпринимательской деятельности на 

белорусской территории, то разрешение не требуется. 

Остальные операции осуществляются либо в регистрационном порядке, либо в 

уведомительном, что опять же Законом отдано на усмотрение Национального банка. 

Правила закрепляют регистрационный порядок за экспортно-импортными операциями с 

отсрочкой платежа более чем на 180 дней. Уведомительный порядок проведения операций 

устанавливается Национальным банком для всех остальных операций. 

Республика Казахстан (РК). Первый Закон о валютном регулировании в 

Республике был принят в 1993 г. Закон определял перечень текущих операций, отнеся все 

остальные операции к капитальным. По последним Национальный банк (НБ) имел право 

вводить ограничения: так, в 1994 г. НБ установил обязательную продажу 50% валютной 

выручки от экспорта товаров (данный порядок не распространялся на вновь созданные 

предприятия с участием иностранного капитала). Данная норма была отменена  в 1995 г. и 

вновь введена в 1999 г.69. 

Закон о валютном регулировании 1996 г. предусматривал унифицированный 

порядок лицензирования капитальных операций для всех субъектов 

внешнеэкономической деятельности. А уже в 2000 г. Закон о лицензировании определил 

операции, подлежащие лицензированию: инвестиции резидентов за границу, открытие 

резидентами счетов в иностранных банках, экспортно-импортные операции с отсрочкой 

платежа более 120 дней, предоставление кредитов резидентами нерезидентам, 

приобретение недвижимости резидентами от нерезидентов.  

   В 2003 г. в Казахстане принимается первая Программа валютной либерализации 

в 2003-2004 гг. В ней содержится описание действующего режима валютного 

регулирования и планируемых мер его либерализации, там закрепляются также цель, 

                                                 
69 Концепция либерализации валютного режима в Республике Казахстан. 
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задачи и принципы Программы. Согласно этому документу незначительному упрощению 

порядка осуществления подлежали капитальные операции: в основном либерализация 

коснулась лишь тех операций, в которых стороны имеют высокий кредитный или 

инвестиционный рейтинг, в которых сторонами являются государственные банки и т.д. 

Программа либерализации валютного режима на 2005-2007 гг. предусматривала 

принятие нового Закона, который бы устанавливал валютный режим на указанные годы.  

В декабре 2005 г. вступил в силу новый Закон о валютном регулировании и 

валютном контроле (Закон), подписанный еще в июне того же года. В октябре 2005 г. 

Национальный банк РК на основе данного Закон разработал новые Правила 

осуществления валютных операций. Эти акты установили следующий порядок 

осуществления валютных операций, связанных с движением капитала.  

Так же, как и в Беларуси, в Казахстане существует три валютных режима: 

разрешительный (лицензионный), регистрационный и уведомительный. 

Под лицензионный режим подпадают прямые и портфельные инвестиции 

резидентов в отношении уставных фондов, ценных бумаг нерезидентов (в том числе и 

операции с производными финансовыми инструментами нерезидентов), и здесь резиденты 

могут действовать либо самостоятельно, получая разовую лицензию на осуществление 

каждой валютной операции, либо через профессионального участника рынка ценных 

бумаг, который, в свою очередь, имеет операционную лицензию, и тогда сами 

юридические лица–резиденты освобождены от необходимости лицензирования. С одной 

стороны, последний способ облегчает резидентам процесс осуществления капитальных 

операций, с другой же – требует дополнительных расходов, связанных с услугами 

посредника–профессионального участника рынка ценных бумаг (хотя и получение 

лицензии также связано с известными издержками).  

Те же операции, совершаемые нерезидентами в отношении уставных фондов, 

ценных бумаг резидентов, требуют уже не лицензии, а лишь регистрации. Если же сумма 

операции не превышает 300 тыс. долл. или операция совершается через брокера-

резидента, тогда не требуется даже регистрация. 

Также лицензии требуют экспортные операции со сроком более 180 дней и суммой 

более 10 тыс. долл., когда резиденты предоставляют отсрочку по платежу нерезидентам, 

финансовые займы, предоставляемые резидентами нерезидентам (на сумму более 10 тыс. 

долл.); если же отсрочка по кредиту (импортные операции с такими же условиями) либо 

обычный финансовый заем предоставляется резидентам, операция осуществляется в 

режиме регистрации (если сумма операции превышает 300 тыс. долл.). 
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Под режим лицензирования подпадает и открытие счетов в иностранных банках, за 

исключением открытия счетов, предназначенных для финансирования филиалов и 

представительств (регистрация), а также счетов, открываемых в целях оплаты уставного 

капитала, приобретения ценных бумаг, обеспечения обязательств резидентов перед 

нерезидентами (уведомление). Иными словами, открытие счетов не является в этих 

случаях самостоятельной операцией. 

В порядке регистрации осуществляются валютные операции по приобретению 

недвижимого имущества за пределами Казахстана, причем если недвижимость 

приобретается резидентом, то сумма, с которой начинается режим регистрации, равна 10 

тыс. долл., в то время как в случае с нерезидентом порог увеличивается до 300 тыс. долл. 

Обобщая выше сказанное, можно отметить, что более жесткий режим установлен 

для тех операций, который предполагает отток капитала из страны (то есть перевод 

средств резидентов в пользу нерезидентов).  

С 2007 г. предусматривается достижение полной конвертируемости национальной 

валюты и отмена практически всех валютных ограничений, за исключением репатриации 

валюты по экспортно-импортным сделкам.  

Украина. На Украине так же, как и в Республике Беларусь до последнего времени, 

отсутствует закон о валютном регулировании, хотя попытки его разработки и внесения 

предпринимались не раз. Его функции выполняет подзаконный акт: в 1993 г. Кабинет 

министров Украины издал Декрет о системе валютного регулирования и валютного 

контроля (далее – Декрет), который с изменениями и дополнениями действует до сих пор 

(последнее изменение было внесено в январе 2003 г.70). 

Согласно этому основополагающему документу в области валютного 

регулирования, валютные операции на Украине не подразделяются на текущие и 

капитальные (что соответствует российскому подходу). Тем не менее для осуществления 

многих из них требуется лицензия, которая может быть либо генеральной, либо 

индивидуальной. Генеральные лицензии выдаются коммерческим банкам и другим 

кредитно-финансовым учреждениям. Также в соответствии с Положением, утвержденным 

Постановлением Национального банка Украины (НБ) от 9 августа 2002 г., генеральную 

лицензию имеет право получить небанковское финансовое учреждение, подав 

установленные Положением документы в территориальное учреждение Национального 

банка, которое по рассмотрении и одобрении передает их в Департамент валютного 

                                                 
70 Причем изменения в Декрет, что противоречит юридической логике, вносятся законодательными актами, 
а не подзаконными, в связи с чем возникает вопрос о правовом статусе данного нормативного акта и о 
порядке его изменения, ответ на который пока неясен. 
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регулирования и лицензирования НБ. Именно Департамент принимает решение о выдаче 

учреждению генеральной  лицензии. 

Индивидуальные лицензии в соответствии с Декретом и Законом о порядке 

осуществления расчетов в иностранной валюте 1994 г. (с изменениями от 2004 г.) 

распространяют свое действие на кредитные операции, на прямые и портфельные 

инвестиции и на экспортно-импортные операции с отсрочкой платежа более 90 дней. 

Порядок и сроки выдачи индивидуальных лицензий определяются Национальным банком 

в соответствующих положениях, касающихся отдельных валютных операций: 

(а) Положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на размещение 

резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за 

пределами Украины (утверждено НБ в 2004 г.) 

(б) Положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление 

резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины (утверждено 

Национальным банком в 1995 г.) 

Инвестиции нерезидентов в Украину с 2004 г. регулировались Положением о 

порядке осуществления в денежной форме иностранных инвестиций в Украину и 

возвращении иностранному инвестору его инвестиций, которое, в частности, 

предусматривало 100%-ную обязательную продажу валютной выручки, однако в 2005 г. 

Национальный банк утвердил Положение о порядке иностранного инвестирования, 

которое, развивая положения Декрета о необходимости получения лицензии для 

осуществления прямых и портфельных инвестиций, перечисляет операции, которые могут 

совершаться без таковой. Так, иностранный инвестор имеет право перечислить 

иностранную валюту с инвестиционного счета на текущий счет резидента для расчетов за 

объект инвестиций, а также инвестор и резидент имею право открыть счет совместной 

деятельности. 

Российская Федерация (РФ). В 1992 г. был разработан и принят Закон РФ о 

валютном регулировании и валютном контроле, который действовал вплоть до середины 

2004 г., когда вступил в силу новый одноименный Закон. Принципиальным отличием 

нового Закона от прежнего, а следовательно, и всей новой системы валютного 

регулирования от прежней, стал отказ от разделения валютных операций на текущие и 

связанные с движением капитала, которое было основным элементом системы 1990-х – 

начала 2000-х гг. Текущие операции осуществлялись без ограничений, поскольку еще в 

1992 г. Россия приняла на себя обязательство избегать ограничений по текущим платежам 

в соответствии со Статьей VIII Устава МВФ. Операции же, связанные с движением 

капитала, должны были осуществляться в порядке, установленном Центральным банком 
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(ЦБ), который закрепил разрешительный порядок за такими операциями, причем за 

основу была взята практика выдачи специальных разрешений. 

По Закону 1992 г. к капитальным операциям относились прямые и портфельные 

инвестиции, приобретение недвижимой собственности, экспортно-импортные операции с 

отсрочкой платежа более 180 дней (с 1999 г. – 90 дней), предоставление кредитов на срок 

более 180 дней. 

Что касается экспортно-импортных операций, то в этой области ЦБ и 

Государственный таможенный комитет (ГТК) с 1993 г. приступили к разработке системы 

контроля за поступлением валютной выручки, получаемой участниками 

внешнеэкономической деятельности. В 1993 г. ЦБ и ГТК издали совместную инструкцию 

о порядке осуществления валютного контроля за поступлением в РФ валютной выручки 

от экспорта товаров – этим было положено начало будущей системы таможенно-

банковского валютного контроля71. Инструкция определяет порядок контроля за полнотой 

и своевременностью поступления выручки от экспорта товаров на открытые в 

уполномоченном банке счета резидентов. Для обеспечения правовой основы данной 

системы в 1995 г. Президент РФ подписал Указ о первоочередных мерах по усилению 

системы валютного контроля, который содержит основополагающие принципы расчетов 

по внешнеэкономическим сделкам. 

Со второй половины 1990-х гг. валютный режим становился более либеральным: 

так, экспортно-импортные операции стали выполняться без получения специального 

разрешения. По мнению К. Седова, «данное решение было оправданным, поскольку  

перечисленные сделки не приводили к оттоку валютных средств из России, а 

способствовали их скорейшему получению»72. 

В настоящее время среди стран ЕЭП Россия имеет самое либеральное валютное 

законодательство, которое стало таковым после вступления в силу 10 декабря 2003 г. 

нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле. Он предусматривает 

исчерпывающий перечень валютных ограничений: требование о резервировании суммы, 

определяемой Правительством РФ (при осуществлении прямых и портфельных 

инвестиций, экспортно-импортных операций с отсрочкой платежа на определенный, в 

зависимости от вида операции, срок), требование об открытии специального счета, 

которое может быть установлено ЦБ при осуществлении операций движения капитала, 

требование об обеспечении исполнения обязательств, требование о предварительной 

регистрации операции в уполномоченном государственном органе. 
                                                 
71 В 1999 г. была утверждена новая одноименная Инструкция. 
72 Седов К.Б. Валютное регулирование внешнеторговых операций в сфере услуг в России. // БИКИ, 2005, № 
86, с. 2. 
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В 2005 г. Правительство использовало свое право на регулирование валютных 

операций и приняло два Постановления, которые для прямых и портфельных инвестиций 

и экспортно-импортных операций устанавливают норму резервирования в размере 25% и 

10% соответственно. 

Годом ранее Центральный банк также воспользовался своим правом и издал 

Инструкцию «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов», в которой 

закрепил перечень операций, осуществляемых с использованием специальных счетов, а 

также виды таких специальных счетов. В соответствии с этой Инструкцией для 

предоставления и получения кредитов и займов и операций с внешними и внутренними 

ценными бумагами (соответственно для резидентов и нерезидентов) используются 

различные специальные счета, причем тип счета зависит от типа операции и резидентства 

сторон. Также данная Инструкция устанавливает те операции, которые совершаются без 

необходимости открытия специального счета. 

Впрочем, Правительство не раз заявляло о скорой отмене всех валютных 

ограничений и установлении конвертируемости рубля: это планировалось сделать с 1 

января 2007 г., однако это произошло раньше. Правительство издало постановление, 

согласно которому оставшиеся ограничения (необходимость резервирования средств и 

использование специального счета) отменяются с 1 июля 2006 г., что еще раз доказывает, 

что Россия на настоящий момент имеет наиболее либеральное валютное 

законодательство. 

 

Дальнейшее взаимодействие стран ЕЭП в валютной сфере может пойти 

различными путями: 

1) Отмена валютных ограничений в соответствии с собственными программами 

валютной либерализации, что, естественно, означает сохранение низкого уровня 

взаимодействия и координации в области валютного регулирования. Такой подход вряд 

ли может быть принят за основу валютно-финансовой интеграции, но он объективно 

облегчает взаимодействие экономических агентов. 

2) Гармонизация законодательства с ориентиром на то государство ЕЭП, чье 

законодательство устанавливает наименьшее число валютных ограничений (таким 

«образцовым» законодательством могло бы стать новое законодательство России как 

наиболее либеральное). Основным недостатком является «утрата» суверенного права 

других государств на законотворческую деятельность и возможности влиять на выработку 

совместных норм в рамках интеграционного объединения. 
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3) Гармонизация законодательства государств-участников ЕЭП в соответствии с 

международными договорами, в которых они являются участниками наравне с 

остальными странами (например, Соглашение о ВТО и ГАТС), и договорами, 

заключенными в рамках ЕЭП. Как посчитали страны-участницы ЕЭП, данный путь 

представляется наиболее оправданным и перспективным. В пакет первоочередных 

документов, готовящихся к принятию к концу 2006 г., входят следующие соглашения, в 

той или иной степени регламентирующие вопросы валютной интеграции: о принципах в 

области валютного регулирования и валютного контроля; об инвестиционной 

деятельности и свободном движении капитала на территории государств-участников ЕЭП; 

об инвестиционных мерах, связанных с торговлей; о гармонизации банковского 

законодательства в соответствии с Базельскими принципами. Реализация некоторых из 

перечисленных соглашений предусматривается Планом мероприятий по достижению 

критериев сближения установленных макроэкономических показателей. В частности, в п. 

6 данного документа («Валютное регулирование») говорится о либерализации операций 

движения капитала, а в проекте Соглашения о принципах политики в области валютного 

регулирования и валютного контроля закрепляется необходимость гармонизации 

законодательства в сфере регулирования прямых и портфельных инвестиций, а также 

предоставления кредитов. В проекте Соглашения принят подход первоочередной задачи 

создания зоны свободной торговли (ЗСТ): иными словами, все мероприятия по 

гармонизации законодательства в области валютных операций (причем как капитальных, 

так и текущих) проводятся только после создания ЗСТ. В то же время, на наш взгляд, от 

подобной жесткой увязки можно отойти, а потому предлагается начать гармонизацию 

законодательства в этой области не в 2007 г., а уже в 2006 г. Тем более, что подробный 

список подлежащих гармонизации вопросов уже предусмотрен в проекте Соглашения об 

инвестиционной деятельности и свободном движении капитала на территории государств-

участников ЕЭП (требования к объектам инвестиций, права и обязанности субъектов 

инвестиционной деятельности, допуск и обращение ценных бумаг и иных финансовых 

инструментов, порядок осуществления надзора за профессиональной деятельностью на 

финансовом рынке). 

Стоит отметить, что странам необходимо гармонизировать не только 

законодательство в области валютного регулирования, но и еще и законотворческий 

подход к валютному регулированию. Как было показано выше, в Беларуси и Казахстане, 

помимо закона о валютном регулировании, существуют еще и правила валютного 

регулирования (как подзаконный акт), изданные национальными банками на основании и 

во исполнение закона. И в принципе в этих государствах закон определяет значительный 
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круг вопросов, которые могут подпадать под регулирование подзаконными актами. В то 

время как российский закон сам по себе достаточно четко и подробно регламентирует эту 

сферу, и неурегулированных вопросов практически не остается (как уже было сказано, это 

лишь уже отмененные требования о резервировании и об открытии специального счета). 

Возникает вопрос, какой подход необходимо взять за основу. С одной стороны, подход, 

принятый в Беларуси и Казахстане, менее проблематичен, поскольку позволяет 

оперативно реагировать на различные внешне- и внутриэкономические сигналы и более 

мобильно вносить изменения, однако, как следствие, такой подход и менее стабилен. А 

стабильность законодательства является одним из основных условий интеграции, поэтому 

более предпочтительным представляется подход России к установлению валютного 

регулирования. Иными словами, именно законы на основе совместных интеграционных 

планов должны определять режимы валютного регулирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при последовательной реализации мер и 

принципов, заложенных в совместных документах, и при применении принципа 

наибольшего благоприятствования для стран-членов группировки  участники ЕЭП смогут 

создать необходимые предпосылки для валютно-финансовой интеграции. 
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Е. Карпова* 

Бюджетная политика Европейского Союза в отношении стран 

Центральной и Восточной Европы 

 
Финансовая помощь на этапе подготовки к вступлению страны в ЕС. Уже на  

этапе перед вступлением в ЕС странам Центральной и Восточной  Европы (ЦВЕ) в самых 
разных формах оказывалась поддержка из  бюджета Европейского Союза. 

В период 1990-1999 гг. практически функционировала  только одна форма фи-
нансовой поддержки стран  ЦВЕ – программа Phare (Poland and Hungary Assistance in 
Restructuring Economy – Поддержка Польши и Венгрии при реструктуризации эконо-
мики).  Постепенно программа была  распространена и на другие страны региона, причем 
средства на программу  шли не только из бюджета  Европейского Союза.  Примерно 
половина средств  на финансовую поддержку стран ЦВЕ шла из США, Канады, 
Австралии, Новой  Зеландии и  других западноевропейских стран, не входящих в ЕС. За 
период 1990-1999 гг. странам ЦВЕ в рамках программы Phare было выделено 10893 млн. 
ЭКЮ на трансформационную реструктуризацию экономики, в основном на ре-
формирование государственного управления, инфраструктуры, приватизацию малых и 
средних предприятий. 

В период 2000-2006 гг. бюджетная политика Европейского Союза в отношении 
стран Центральной и Восточной Европы претерпела  определенные изменения. Про-
грамма Phare   была сохранена, однако на фоне относительного роста финансовой 
поддержки (по сравнению с 1990-ми годами) выделяемые в ее рамках средства в период 
2000-2006 гг. составили уже только 50% общей финансовой помощи перед вступлением в 
ЕС (в целом 11643 млн. евро в текущих ценах 2003 г.). 

Помимо программы Phare, на бюджетный период 2000-2006 гг. выделялись 
средства по программам ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession - Инст-
румент структурной  политики перед вступлением в ЕС) и SAPARD (Special Accession 
Programme for Agriculture and Rural Development - Специальная программа вступления по 
аграрному и сельскому развитию). На программу ISPA было выделено 7,763 млрд. евро, а 
и на программу SAPARD – 3,38 млрд. евро, что составило соответственно 33,3 и 16% от 
общего объема финансовой помощи на этапе подготовки к вступлению в ЕС. 

Средства, выделяемые  из бюджета ЕС на программу Phare до 2000 г., служили в 
основном в качестве инструмента acquis communautaire, а позднее – в качестве 
инструмента поддержки реализации проектов, предусмотренных Национальными 
                                                 
* Ассистент кафедры мировой экономики Факультета международных отношений Высшей экономической 
школы, Чешская Республика, к.э.н. Перевод  с  чешского  языка сделан старшин научным сотрудником ИЭ 
РАН,  к.э.н. З.Н. Кузнецовой.  
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планами развития, принятыми странами ЦВЕ еще в 1999 г. Часть средств в рамках 
программы Phare направлялась на поддержку приграничного сотрудничества, а в случае 
Словакии, Литвы и Болгарии – также и на проекты, связанные с ликвидацией атомных  
реакторов. 

В последние три года перед  расширением Европейского Союза наибольший объем 
средств  в рамках программы Phare  направлялся  в Польшу (примерно 1/3 общего 
объема), Румынию (примерно 1/5), и Болгарию (около 13%). С учетом численности 
населения в относительном выражении больше всего средств в рамках программы Phare  
получили  Литва (примерно 29 евро на душу населения) и Эстония (20 евро). 
Относительно меньший объем средств в рамках программы Phare  пришелся на Чехию 
(около 8 евро на душу населения) и Венгрию (11 евро). 

Бюджетные средства ЕС, выделяемые на программу ISPA, направлялись на 
проекты в области транспорта и  охраны окружающей среды.  Половина всех средств 
Фонда предназначалась на строительство железнодорожных коридоров, 40% средств – на 
проекты  по строительству и модернизации  автострад. 

В последние три года перед  расширением ЕС основной объем средств в рамках 
фонда ISPA направлялся в Польшу (более 1/3 общего объема) и Румынию (более 1/5), 
Болгарию (10%) и Венгрию (более 8%). 

Средства, направляемые из бюджета ЕС по программе SAPARD, предназначены на 
инвестиционные сельскохозяйственные проекты, а также на модернизацию 
организационных структур и управления в сельском хозяйстве, на сельскохозяйственные,  
экологические проекты, на проекты развития деревни, включая инфраструктуру, на 
проекты повышения квалификации работников сельского  хозяйства и т.п.  

В последние три года перед  расширением ЕС наибольший объем  финансовых 
средств в рамках программы  SAPARD  был выделен (примерно 1/3), Румынии (почти 
30%) и  Болгарии (примерно 10%), относительно меньше средств предназначалось 
Венгрии (примерно 7%) и Литве (около 6%). 

Бюджетная позиция  стран  -  новых членов ЕС.   Ввиду того, что  с момента 
расширения Европейского Союза в 2004 г. на страны – новые члены ЕС полностью 
распространяется бюджет ЕС, соответственно были увеличены средства по главам 1 
(сельское хозяйство), 2  (структурные операции), 3 (внутренняя политика) и 5 
(администрация). При этом не были  сокращены финансовые средства по главе 7 (помощь 
перед вступлением в ЕС), что, несомненно,  приведет к расширению поддержки, которая   
будет  перераспределяться в пользу  Румынии, Болгарии и, возможно, Турции. 

Расходы  на расширение ЕС сначала  были включены в бюджетную главу 8, 

которая включала наряду с главами «сельское хозяйство» и «структурные   операции», 

также расходы на «внутреннюю политику»,  администрирование и бюджетные  
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компенсации. Однако данная  структура в дальнейшем  претерпела изменения. Статьи, 

включающие расходы на сельское хозяйство, структурные операции, внутреннюю 

политику и расходы на администрирование для стран – новых членов  ЕС, в дальнейшем    

были перемещены в стандартные главы 1, 2, 3 и 5.  В главе 8 осталась  лишь статья 

«бюджетные компенсации». Надо сказать, что такой инструмент, как бюджетные 

компенсации в отношении экономически слабых стран, входящих в Европейский Союз,  

использовался и раньше. Так, например, Греции было  разрешено повышать отчисления 

по НДС постепенно в течение шести лет после вступления в ЕС. Таким же правом после 

вступления в ЕС  пользовались   Испания и Португалия. 

Временные бюджетные компенсации рассматриваются как средство, улучшающее 

бюджетный баланс некоторых стран – новых членов ЕС (Кипр, Мальта, Чешская 

Республика, Словения). По некоторым оценкам,  некоторые страны-«новички» опасались,  

что станут практически  чистыми донорами (частично Чешская Республика и Словения и 

полностью Кипр и Мальта). 

Споры относительно формирования бюджетной политики Европейского Союза 

возникли по причине не слишком большого желания стран – старых членов  ЕС 

поддерживать «новичков». Большинство  сценариев предыдущих лет не предполагало 

такого варианта развития событий. Первоначально выделенные финансовые средства для 

десяти новых членов ЕС были относительно незначительны, причем настолько, что  

потребовались определенные коррективы  бюджетной политики посредством  

вышеупомянутых бюджетных компенсаций. 

Табл. 1, в которой данные по главе 8 бюджета ЕС на период 2000-2006 гг. 

приводятся до распределения по соответствующим статьям глав 1, 2, 3 и 5, наглядно 

демонстрирует не слишком выгодные условия и небольшие объемы финансовых средств, 

выделяемых из бюджета Европейского Союза  десяти новым и пятнадцати старым  

странам-членам ЕС по отдельным  статьям.  

По такому показателю, как доля страны в бюджетных отчислениях ЕС по 

отношению к ее обязательствам, среди стран – новых членов ЕС в 2004-2006 гг.  лидирует 

доминирует Польша (49,8%), далее следуют Венгрия (13,7%), Чешская  Республика 

(10,8%), Литва (7,4%) и  Словакия (7,0%).  Доля остальных небольших государств – 

«новичков» относительно невелика: Латвия – 4,5%, Словения – 2,9%, Эстония – 2,8%, 

Кипр – 0,7%, Мальта – 0,4%. 
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Таблица 1 
 

Финансовые рамки ЕС на период 2000-2006 гг. для 25-стран-членов ЕС 

(до перемещения расходов главы 8 в главы 1, 2, 3 и 5), 

в млн. евро, в ценах 1999 г. 
 

Лимиты на обязательства 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Глава 1. Сельское хозяйство 40920 42800 43900 43770 41760 41930 41660 
Общая сельскохозяйственная 
политика 

36620 38480 39570 38430 38410 37570 37290 

Развитие деревни 4300 4320 4330 4340 4350 4360 4370 
Глава 2. Структурные  
операции 

32045 31455 30865 30285 29595 29595 29170 

Структурные фонды 29430 28840 28250 27670 27080 27080 26660 
Фонд сплочения 2615 2615 2615 2615 2515 2515 2515 
Глава 3.   Внутренняя 
политика 

5930 6040 6150 6260 6420 6670 6840 

Глава 4. Внешние отношения 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 
Глава 5. Административные 
расходы 

4560 4600 4700 4800 4900 5000 5100 

Глава 6.  Резервы 900 900 650 400 400 400 400 
Валютные резервы 500 500 250 - - - - 
Резервы неотложной помощи 200 200 200 200 200 200 200 
Гарантийные резервы 200 200 200 200 200 200 200 
Глава 7. Помощь перед 
вступлением в ЕС 

3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 

Сельское хозяйство 520 520 520 520 520 520 520 
Предвступительный 
структурный инструмент 

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 

Phare 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 
Глава 8.   Расходы  на  
расширение 

- - - - 11259 13902 15964 

Сельское  хозяйство - - - - 1890 3746 4145 
Структурные операции - - - - 6123 6984 8882 
Внутренняя политика - - - - 1471 1441 1385 
Административные расходы - - - - 503 558 612 
Бюджетные компенсации - - - - 1273 1173 939 
Лимиты на обязательства,  
всего 

92025 93475 93955 93215 103044 105217 106864 

Лимиты на платежи, всего 89600 91110 94220 94880 100800 101600 103840 
В том числе на расширение - - - - 4981 9335 10826 
Лимиты на платежи (в % ВВП) 1,07 1,08 1,11 1,10 1,08 1,06 1,06 
Резервы – непредвиденные  
расходы (в % ВВП) 

0,17 0,16 0,13 0,14 0,16 0,18 0,18 

Потолок собственных ресурсов  
(в % ВВП) 

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

       
Источник: König P., Lacina L. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 

2002, расчеты автора.          

 

Наиболее высокую долю в совокупных бюджетных компенсациях имеют пять 

стран – Польша (42,6%), Чешская Республика (22%), Кипр (10,0%), Мальта (6,9%) и 

Словения (6,9%). Доля остальных стран – новых членов ЕС в бюджетных компенсациях 
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можно оценить как низкую – эти страны  не подвержены риску оказаться в позиции 

чистых  плательщиков. Согласно некоторым оценкам, Венгрия должна получить 6,2% от 

общей суммы бюджетных компенсаций, Словакия – 2,5%, Литва – 1,4%, Латвия – 0,8%, 

Эстония – 0,6%. 

Окончательные результаты бюджетного баланса стран – новых членов ЕС будут, 

очевидно, весьма дифференцированными. Этот факт во многом обусловлен тем, что  

страны имеют разный уровень экономического развития (измеряемый по показателю ВВП 

в расчете на  душу населения по паритету покупательной способности валют). Вместе с 

тем, отдельные страны получают не только в абсолютном, но в и относительном 

выражении существенно различающиеся доли обязательств по сельскому хозяйству и 

структурным операциям, как вследствие объективной  ситуации в этих областях, так и 

вследствие «успешности» переговоров этих стран в 2002-2003 гг. Окончательная оценка 

бюджетного баланса для новых членов ЕС в 2004-2006 гг. свидетельствует в пользу  этого 

вывода. 

Предполагаемый бюджетный баланс в расчете на одного жителя каждой отдельной 
страны на период 2004-2006 гг. был наиболее благоприятен для четырех стран, а именно: 
для Литвы, Эстонии, Латвии и Мальты. В этих странах на одного жителя должно было 
прийтись более 330 евро, в том числе в Литве и Эстонии – более 370 евро на одного 
жителя. Менее благоприятен  бюджетный баланс для Польши – примерно 180 евро на 
одного жителя. Заметно хуже по отношению ко всем 10 странам – новым членам ЕС 
бюджетный баланс Словакии – 150 евро в расчете на одного жителя, Кипра – 140 евро, 
Венгрии – 136 евро, Словении – 130  евро.  Чешская Республика в  течение этого 
трехлетнего периода могла  рассчитывать только на 76 евро на одного жителя. 
Минимальная бюджетная позиция Чешской Республики связана с ее относительно 
высоким уровнем экономического развития, а также со структурными и региональными 
характеристиками. Тем не менее, уже опыт 2004 г.  показал, что позицию чистого 
получателя  Чешская Республика однозначно удержала. Последствия, которые вытекают 
из этого для  бюджетной позиции отдельных стран, не могут быть  в достаточной степени 
преодолены даже бюджетными компенсациями. 

Бюджетные отчисления по отношению к обязательствам страны превысили 
перечисленные Чешской Республикой в бюджет  Европейского Союза средства (18 млрд. 
крон) примерно на 7 млрд. крон. Совокупный объем перечислений Чехии из бюджета ЕС 
в размере 25 млрд. крон, согласно данным Министерства финансов Чешской  Республики, 
состоял из финансовых средств  структурных фондов, фонда Сплочения, средств,  
выделенных из бюджета ЕС на развитие сельского хозяйства и развитие деревни, а также 
фондов, обеспечивавших финансовую помощь на этапе подготовки к вступлению.   
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Открытой проблемой в течение  длительного времени остаются бюджетные  

расходы на сельское хозяйство стран – новых  членов ЕС. Объем и динамика  этих 
расходов будут  определяться частично противоположными факторами: с одной стороны, 
ограниченными бюджетными средствами, стремлением стимулировать  модернизацию, 
производительность и  эффективность сельского хозяйства и пищевой  промышленности 
под давлением  конкуренции и, напротив, с другой стороны,  поддержкой сельского  
хозяйства стран – новых членов ЕС в  соответствии с основными солидарными 
принципами единой сельскохозяйственной  политики в рамках Европейского Союза.  

Конкретные решения сельскохозяйственной политики, очевидно, будут самыми 
трудными в случае Польши. Польша является самым  крупным государством в регионе 
ЦВЕ. При этом ее сельское хозяйство имеет наиболее неблагоприятные характеристики в 
регионе, за исключением сельскохозяйственных секторов еще не вошедших в ЕС 
Болгарии и Румынии. В польском сельскохозяйственном секторе наблюдается 
сверхзанятость, он непроизводителен.  Несмотря  на происходящие изменения, низким 
остается и вклад польского сельского хозяйства в создание ВВП, и уровень цен  
сельскохозяйственной  и пищевой продукции. Таким образом, в долгосрочной 
перспективе сельскохозяйственный сектор Польши на рынке  ЕС неконкурентоспособен. 
Аналогичные проблемы, правда, в меньшей степени, имеют и другие страны – новые 
члены ЕС, а именно, государства Балтии, Словения и, по некоторым 
сельскохозяйственным  продуктам, – Венгрия и Словакия. Сельское хозяйство и пищевая  
промышленность Чехии имеют более благоприятные  характеристики по сравнению с 
другими постсоциалистическими странами ЦВЕ. 

Из постатейного бюджета Европейского Союза, предназначенного на развитие 
сельского хозяйства стран – новых членов ЕС на период 2004-2006 гг., очевидно,  что 
была избрана стратегия низкой интервенционной поддержки, заметный акцент в 
бюджетной политике ЕС сделан на прямые платежи, при этом преимущество отдается   
выделению средств на так называемое развитие  деревни. Если на поддержку  
сельскохозяйственного рынка восточноевропейских стран в течение  2004-2006 гг. из 
бюджета ЕС выделено 2007  млн. евро, то на развитие деревни – 5111 млн. евро (в ценах 
1999 г.). 

Данные Европейской  комиссии и расчеты автора свидетельствуют об однозначном 
доминировании Польши и Венгрии как адресатов самых крупных по объему средств. 
Однако по отношению к численности населения и размеру экономики очевидно, что 
основные преференции получат страны Балтии и  Словения. 

В течение 2004-2006 гг. Польша должна получить на  поддержку 
сельскохозяйственного рынка 861,5 млн. евро по сравнению с 367,5 млн. евро, которые 
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поступят из бюджета ЕС Венгрии. Чешская Республика должна получить лишь 265,0 млн. 
евро, а Словакия - 114,2 млн. евро. Относительно большая поддержка 
сельскохозяйственного рынка  обеспечена Литва, Эстония и Словения. Литва должна 
получить 138,5 млн. евро,  Латвия – 53,1 млн. евро,  Эстония – 81,4 млн. евро, Словения – 
92,0 млн. евро. 

Значительно более высокие расходы  на современную сельскохозяйственную 
политику  в рамках Европейского Союза, прежде всего в форме прямых платежей, в 2004-
2006 гг. должны в большей мере поддержать сельское хозяйство некоторых 
вышеприведенных постсоциалистических стран. Польше в рамках  единой бюджетной 
политики ЕС выделено 1231,0 млн. евро, Венгрии – 580,8 млн. евро, Чешская   Республика 
должна получить 373,4 млн. евро, а Словакия – лишь 161,1 млн. евро, Литва – 152,0 млн. 
евро, Латвия - 56,2 млн. евро, а Эстония – 39,0 млн. евро, Словения  – 59,7 млн. евро. 

В настоящее время перспективным  и все более значительным  финансовым 
инструментом сельскохозяйственной  политики являются средства, выделяемые  на 
развитие деревни. Их  пропорции для новых  членов ЕС на период 2004-2006 гг. также 
ограничены, как и поддержка  сельскохозяйственного рынка и прямые платежи.  На 
развитие деревни Польша  должна получить 2543,0 млн. евро, Венгрия – 534,4 млн. евро, 
Чешская Республика – лишь 481,5 млн. евро. Относительно более благоприятны позиции 
прибалтийских стран и Словении. Литве обещано 432 млн. евро, Латвии – 291,0 млн. евро,  
Эстонии – 133,5 млн. евро, Словении – 249,8 млн. евро. 
 Перспективы после 2006 г. Сложные переговоры о формировании и 
распределении бюджета Европейского Союза на период 2007-2013 гг. свидетельствуют, 
что позиции стран – новых членов ЕС и в будущем не будут простыми. Расходы, конечно, 
будут лимитированы доходами, которые покрывают прежде всего богатые страны 
Европейского Союза, вновь и вновь декларирующие свои  требования на снижение 
странами отчислений в бюджет ЕС. Более того,  Великобритания, Германия, Франция, 
Австрия, Нидерланды и Швеция требуют снижения бюджетного потолка отчислений в 
европейскую казну до 1% ВВП. Европейская Комиссия, тем не менее, настаивает на 
сохранении  действующего потолка в размере 1,24% ВВП и ставит  задачу с 2008 г. 
полностью использовать выделенные в рамках данного лимита средства (до последнего 
времени фактические   расходы достигали максимально 1,14% ВВП). 
 Давление на расходы увеличивается  не только из-за требований стран – новых 
членов ЕС, но и вследствие острой   необходимости поддерживать науку, научные и 
проектные разработки, инфраструктуру и некоторые области региональной политики, 
включая и страны – старые члены ЕС. В том числе и по этой  причине Европейская 
Комиссия в 2004 г. вновь открыла дискуссию о возможностях увеличения доходной части 
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бюджета ЕС из альтернативных  источников (энергетические,  экологические налоги, 
налоги на доходы юридических лиц, проценты по депозитам и т.п.). 

Оценить плюсы и минусы этих проектов довольно сложно. По сравнению с 

отчислениями, производными от принципа солидарности, действующего в рамках ЕС, и 

уровня экономического развития каждой страны-члена ЕС, речь идет об источниках более 

справедливых и этичных. Тем не менее страны-старые члены ЕС занимают в этом вопросе 

довольно сдержанную позицию.  С процедурной точки зрения предлагаемые  системы 

бюджетного использования  налогов кажутся слишком сложными и непрозрачными, и,  

кроме того,  ослабляют доходы бюджета отдельных стран – членов Европейского Союза. 

 



 133

Обзор зарубежной прессы о постсоветском пространстве* 

Активная политика российского руководства на постсоветском пространстве дала 

иностранным СМИ большой простор для размышлений: зарубежные аналитики 

заговорили об имперской угрозе со стороны России. Немецкая Die Tageszeitung от 20 

апреля 2006 г. отмечает: «Россия в геостратегическом соревновании с США в Средней 

Азии и на Кавказе хочет вернуть утраченные позиции, и с еще большим желанием после 

того, как американцы совершили там ряд ошибок и потерпели небольшие неудачи», а 15 

мая 2006 г. добавляет немного истории: «В возвращении своего влияния Россия достигла 

в 2004 г. своей первой этапной победы. Москва, вступив в Организацию центрально-

азиатского сотрудничества (ОЦАС), лишила содержательности концепцию союза, 

ставившего целью региональную интеграцию. Слияние ОЦАС в конце 2005 г. с 

Евразийским экономическим сообществом, в которое входят Россия и Беларусь, может 

лишь помешать самостоятельной политике развития Средней Азии». Тему продолжает 

The Washington Post от 24 апреля 2006 г.: «Россия активизирует усилия по 

восстановлению господства над бывшими советскими республиками, такими как 

Азербайджан и Казахстан, и вытеснению Соединенных Штатов из региона». Хотя The 

Wall Street Journal от 6 июня 2006 г. считает, что «в Средней Азии Россия далеко 

обогнала остальных, Китай настойчиво закрепляет свои позиции, а США остается только 

играть в догонялки».  

Американская же The International Herald Tribune от 4 июля 2006 г. делает более 

глубокий вывод: «Похоже, история России постоянно движется по заколдованному кругу. 

Ее правители затрачивают невероятные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться 

могущества и уважения на мировой арене, но неизменно выясняется, что в процессе они 

теряют доверие собственного народа». Косвенно подтверждает это мнение и The 

Financial Times от 10 июля 2006 г.: «Сегодня мы, возможно, даже становимся 

свидетелями начала конкурентной борьбы между европейскими государствами за право 

на «особые отношения» с Москвой и привилегированный доступ к российским газовым 

поставкам». И завершает тему El Pais  от 17 июля 2006 г. «Новая великая энергетическая 

держава зажала в тиски Европейский Союз и грозится иссушить Запад».  

Зарубежная пресса подробно освещала каждый из примеров попыток «возвращения 

влияния», наиболее яркими из которых, по мнению западных аналитиков, были активное 

участие России в пророссийски настроенных региональных объединениях (Шанхайской 

                                                 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем Центра проблем интеграции Института экономки РАН 
О.И. Рыхтиковым.    
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организации сотрудничества, Евразийском экономическом сообществе, Организации 

договора о коллективной безопасности), запрет импорта вина из Молдовы и Грузии, 

продолжавшуюся напряженность в российско-украинских отношениях в связи с ценами 

на газ и возникновение «газового вопроса» в российско-белорусских отношениях. 

Так, The Guardian от 6 июня 2006 г. пишет: «Некоторые аналитики уже называют 

ШОС возрожденной Организацией Варшавского договора, где Россия уже «потеряна» 

окончательно, Индию и Пакистан еще можно будет постараться перетянуть на свою 

сторону, а Иран - вообще темная лошадка» и там же добавляет: «Пока что она (ШОС – 

прим. составителя) не предусматривает договора о совместной обороне, однако по мере 

углубления российско-китайских военных связей все идет именно к тому. В уставе ШОС 

написано, что основными своими принципами эта организация провозглашает 

«невмешательство и неприсоединение», но при этом стремится создать «новый 

международный политический и экономической порядок». The International Herald 

Tribune от 26 мая 2006 г. соглашается с этим: «Целью этого сотрудничества является 

придание видимой формы совместной политике сопротивления Америке, которую власти 

в Пекине и Москве считают агрессивной и стремящейся к господству». The New York 

Times от 16 июня 2006 г. также подтверждает эту позицию: «Усиление внимания к этой, 

состоящей из шести членов, организации отражает растущее могущество и уверенность в 

себе двух ее самых крупных членов». Хотя та же The New York Times пишет, что пока не 

все так однозначно и «для многих в этом регионе, особенно для небольших стран, 

конкуренция среди крупных держав за влияние и поставки энергии предоставляет 

привлекательную возможность получить более щедрые выгоды - будь то помощь, 

гарантии безопасности или инвестиции, - чем те, о которых в прежние годы они могли 

только мечтать». Тем более, продолжает тему The New York Times, «Пекин в 

особенности, кажется, не склонен к открытому противостоянию с Вашингтоном в момент, 

когда Китай укрепляет свою экономику и, как следствие этого, усиливает свое 

национальное могущество, в значительной мере с помощью экспорта своих товаров в 

Соединенные Штаты». И вообще данное сотрудничество в наибольшей степени выгодно 

Китаю – к такому выводу приходит The New York Times: «Главную выгоду от растущего 

статуса ШОС получает Китай, которому предоставляется возможность действовать в роли 

посредника для Запада».  

Такого же мнения придерживается и The Wall Street Journal от 15 июня 2006 г.: 

«Саммит (Шанхайской организации сотрудничества – прим. составителя) стал еще 

одним примером того, как Китай постепенно расширяет свое влияние на те регионы мира, 

которые западные демократические страны оставляют без внимания».  
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Однако если ШОС трактуется неоднозначно различными изданиями, то ЕврАзЭС 

рассматривается как вполне пророссийское объединение: «Для Кремля минский саммит 

(имеется в виду саммит ЕврАзЭС в Минске 23 июня 2006 г. – прим. составителя) - это, 

прежде всего, хорошая возможность создания противовеса тем республикам бывшего 

СССР, которые избрали путь интеграции с Западом» (Polonia, 22 мая 2006 г.). Далее та же 

Polonia пишет: «Кремль хочет создать структуру, которая подчинит входящие в нее 

государства России, чтобы энергетическую империю превратить в империю 

географическую». 

Подобная субрегиональная империя имеет и свой противовес в виде ГУАМ: 

«Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова решили, что им стоит объединить усилия, 

создать общую структуру и придать ей статус международной организации, чтобы вместе 

ходатайствовать об интеграции в НАТО и ЕС» (Polonia от 26 мая 2006 г.). 

«Центробежные силы в Содружестве Независимых Государств (СНГ), объединяющем 

страны-преемницы Советского Союза, становятся все сильнее», – пишет Handelsblatt от 

24 мая 2006 г. «Постсоветский мир раскалывается из-за разницы в интересах стран», –

соглашается с ним Die Zeit от 26 мая 2006 г. А французская Le Monde от 25 мая 2006 г. 

так написала по итогам саммита ГУАМ: «На встрече в Киеве 22 мая руководители 

четырех бывших советских республик – Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы –

решили сплотить ряды ввиду грядущей интеграции в европейское и атлантическое 

пространство».  

Впрочем, все те же издания соглашаются, что успех новой организации не 

гарантирован. Polonia так оценивает ситуацию: «Шансы ГУАМ в будущем будут зависеть 

от того, насколько этот проект впишется в стратегию главных игроков, то есть США и 

Европы, на поддержку которых члены этой организации рассчитывают». Тем более 

«попытка создания региональной организации сотрудничества – первая на том 

постсоветском пространстве, которое всегда шло в фарватере Москвы – раздражает 

Россию» (Le Monde), поэтому «параллельно Кремль добился выхода из ГУУАМ, так 

называлась раньше эта организация, представляющая собой союз критиков России, 

Узбекистана. И теперь Кремль оказывает давление на Молдову и Грузию путем введения 

экономической блокады» (Handelsblatt). Также «Москву особенно беспокоит присутствие 

в этой группе Азербайджана, поскольку это мешает новой энергетической стратегии 

Путина» (Polonia). «Правда, Украина придает союзу государств индустриальный вес, но 

она после Оранжевой революции, совершенной почти полтора года назад, пока так и не 

обрела своего внутриполитического равновесия»,  –  пишет Die Zeit.  
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 Украина действительно, как считают западные аналитики, сейчас стоит перед 

трудным выбором и переживает не лучшие свои времена. Так, Le Figaro от 3 апреля 

2006 г. отмечает: «Украина – страна с шаткой идентичностью, которая находится пока 

еще на стадии становления». Еще более удручающей звучит оценка The Independent от 

14 июня 2006 г.: «Нынешняя политическая неопределенность разительно отличается от 

эйфорической «реформаторской лихорадки», охватившей страну после «оранжевой 

революции». Для многих украинцев, чей дух поддерживали надежды на перемены, 

последние месяцы стали синонимом упущенных возможностей и горьких разочарований». 

Frankfurter Rundschau от 6 апреля 2006 г. пишет: «Украинский президент Виктор 

Ющенко не в состоянии скрыть свою антипатию к повторному «политическому браку» с 

бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко». 

Впрочем, чуть позже, когда в действиях украинских политиков появилась какая-то 

определенность, зарубежные издания повысили шансы Украины на благополучный исход. 

«Оранжевая революция получила еще один шанс реформировать себя и страну. Если 

новая коалиция сохранится, то она должна выработать формулу прагматических 

отношений с Россией, разобраться с эндемической коррупцией, договориться о 

проведении экономических реформ и отложить в сторону губительную личную вражду. 

Пока будущее видится оранжевым» (The Times от 22 июня 2006 г.). Продолжает та же 

The Times: «Два важных срока убедили, наконец, политические партии, возглавлявшие 

Оранжевую революцию на Украине, прекратить споры и сформировать новое 

коалиционное правительство: угроза новых выборов в том случае, если парламент не 

выйдет из тупика, и приближающийся саммит G8, главной темой которого будет 

энергетика и, в том числе, возможная новая угроза поставкам газа на Украину со стороны 

России». Поддерживает позицию о позитивной направленности ситуации на Украине и 

The Washington Post от того же числа: «Альянс, который возглавил Оранжевую 

революцию, а затем развалился, после многомесячных переговоров, которые 

характеризовались глубокой подозрительностью и открытым соперничеством за высшие 

посты, в среду пришел к согласию вновь воссоединиться и сформировать новое 

коалиционное правительство», хотя тут же добавляет: «Хрупкость этого потенциального 

соглашения сразу же стала очевидной, когда «Наша Украина», сама являющаяся 

коалицией шести партий, потребовала в среду больше времени, чтобы обсудить 

предстоящее соглашение». The Wall Street Journal от 22 июня 2006 г. разделяет 

опасения предыдущего издания: «Хотя эта коалиция, скорее всего, будет 

приветствоваться в западных столицах, некоторые аналитики предостерегают, что 

популизм г-жи Тимошенко, в сочетании с сохраняющимся расколом в правительстве, 
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несет в себе угрозу дезинтеграции для экономики Украины». А уже 20 сентября 2006 г. 

тот же The Wall Street Journal пишет: «Украине предстоит ответить на вопрос, желает ли 

она превратиться в уверенное, устремленное в будущее государство, благожелательно 

относящееся к иностранным инвесторам и идущее по пути ускоренного экономического 

роста? Или она предпочитает оставаться расколотой страной, тоскующей по прошлому и 

опасающейся заглянуть в лицо будущему. Как это ни парадоксально, только избавившись 

от навязчивой идеи о российской угрозе и поднявшись над прошлыми обидами, эта страна 

сможет создать наилучшие условия для сближения с Западом».  

В то же время, отмечает The Financial Times от 21 сентября 2006 г.: «Оба лидера 

(В. Ющенко и В. Янукович – прим. составителя) соглашаются с необходимостью 

улучшения торговых отношений с Европейским Союзом и постепенного вхождения в 

состав этой организации для своей страны с населением в 47 миллионов человек. Однако, 

поскольку между двумя этими людьми продолжается соперничество за политическое 

превосходство на внутренней арене, внешняя политика также превратилась в поле боя». 

Кстати, некоторые зарубежные издания в отдалении перспектив членства в западных 

организациях винят «оранжевую коалицию»: «Возложить ответственность за то, что 

перспектива членства Украины в НАТО отдалилась на неопределенный срок, следует на 

сторонников евроатлантической интеграции, то есть, оранжевый лагерь. На самом деле 

требуются немалые усилия и проевропейских украинских политиков, и Европы, и НАТО, 

в том числе, Польши. Необходимо убедить украинское общество в том, что 

североатлантический альянс - не безвольный антироссийский инструмент в руках 

нехороших американских империалистов» (Rzeczpospolita от 15 сентября 2006 г.). А 

Gazeta Wyborcza от 3 октября 2006 г. отмечает: «Для многих государств, 

принадлежащих к НАТО, декларация Януковича (о неготовности Украины вступать в 

НАТО – прим. составителя) была даром небес. Не является тайной то, что не все члены 

Пакта были энтузиастами дальнейшего расширения на Восток. Своим отказом Янукович 

также снял тяжелый груз с плеч тех членов пакта, которые заинтересованы в поддержании 

лучших отношений с Россией, и которые готовы признать территорию бывшего СССР 

исключительно сферой российского влияния». 

Вскрывая причины внутриполитического кризиса на Украине, The Economist от 14 

июля 2006 г. делает вывод: «Официальная причина оранжевого раскола состоит в отказе 

социалистов поддержать кандидатуру бизнесмена и союзника президента Петра 

Порошенко на пост спикера парламента. Такое возражение было небезосновательным: 

именно взаимная неприязнь между Тимошенко и Порошенко сделала первое оранжевое 

правительство неработоспособным. А неофициальные причины, как говорят, заключались 
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в больших деньгах и больших амбициях лидера социалистов Александра Мороза, который 

сам хотел быть спикером». А до этого The Times от 22 июня 2006 г. писала: «Взаимная 

враждебность в оранжевом лагере была так велика, что три основные партии не смогли 

договориться о создании коалиции, и одним из вариантов для Ющенко стало, как это ни 

странно, возможное соглашение с личным и идеологическим оппонентом Януковичем». 

Le Monde от 26 июля 2006 г. продолжает: «С первого взгляда этот поворот ситуации 

должен понравиться Москве: на Украине во вторник 25 июля Партия Регионов бывшего 

проросиийского премьер-министра Виктора Януковича должна была возглавить 

правительство». Но и эта долгожданная сделка не стала спасением, как полагает The 

Financial Times от 21 сентября 2006 г.: «Сделка между президентом Украины Виктором 

Ющенко и его премьер-министром, заключенная всего несколько недель назад после 

долгих месяцев споров, натолкнулась на серьезные проблемы из-за борьбы по вопросам 

внутренних реформ и стремления президента к скорейшей интеграции с Западом».  

К этому еще прибавились проблемы, связанные с очередным раундом переговоров 

с Россией по ценам на газ. «Газпром ужесточил свою риторику, пожаловавшись в одном 

пресс-релизе, что Украина слишком медленно наращивает запасы газа в своих 

газохранилищах», – пишет The Wall Street Journal от 6 июня 2006 г. «Россия вновь 

требует от слабо подготовленной в экономическом плане и не имеющей правительства 

Украины платить больше за природный газ, что может вызвать еще одно противостояние 

между Москвой и Киевом всего через 6 месяцев после того, как Россия прекратила 

поставки газа для Украины в ходе спора из-за цены на этот энергоноситель», – отмечает 

The International Herald Tribune от 14 июня 2006 г. В то же время «чиновники 

«Газпрома» говорят, что политика не имеет никакого отношения к ценовым дискуссиям, 

отмечая, что компания просто стремится покончить с практикой продажи газа бывшим 

советским странам по ценам ниже рыночных», – заключает та же The Wall Street Journal.  

В принципе ситуация, сложившаяся в отношениях России с некоторыми 

постсоветскими государствами в связи с ценами на газ, по-разному трактуется 

различными изданиями. The Washington Post от 6 апреля 2006 г. приводит следующий 

аргумент: «Правда такова, что это увеличение цены (на газ для Украины – прим. 

составителя)  не имеет политического характера. Скорее, оно отражает тревожные 

экономические и геологические факты о газовых месторождениях России. Российская 

газовая промышленность, зажатая в тиски ростом внутреннего потребления газа, 

неэффективностью и все новыми внешними обязательствами, стоит перед лицом 

кризиса». Polonia от 1 июня 2006 г. утверждает, что «такое резкое повышение цен 

(второе предложение о повышении цен для Беларуси – прим. составителя) имеет 
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политический характер, то есть является ответом на письмо премьера Беларуси Сергея 

Сидорского его российскому коллеге Михаилу Фрадкову, в котором он написал, что 

повышение цен на газ может привести к тому, что Минск откажется от планов общего 

государства - союза Беларуси и России». Die Welt от 5 апреля 2006 г. видит ситуацию в 

другом свете: ««Газпром» хочет использовать повышение цены для того, чтобы 

установить полный контроль над транспортировкой газа. «Газпром» хочет не только 

контролировать экспортные маршруты, но и иметь прямой доступ к десяти миллионам 

конечных потребителей в Беларуси. Правительство Украины такое требование отвергло». 

Однако украинскому правительству все-таки удалось заключить соглашение о 

поставках газа на следующий год на довольно выгодных условиях, хотя The Times от 25 

октября 2006 г. считает иначе: «Подписание контракта считается победой Януковича, 

однако оказалось, что с ним Россия получает возможность влиять на ход вступления 

Украины во Всемирную торговую организацию, а также возможного вступления в 

НАТО». 

Несмотря на то что у многих европейских СМИ такое поведение вызывает 

опасения, иногда эта тактика все-таки находит и понимание. Так, Handelsblatt от 25 

апреля 2006 г. пишет: «Газпром» не простой партнер. Однако более целесообразно 

укреплять связи с этим газовым гигантом, чем держать его на расстоянии. Чем больше 

взаимозависимость, тем меньше вероятности, что одна из сторон пойдет на 

несогласованные шаги». А The Wall Street Journal от 5 мая 2006 г. добавляет: «Рынок 

снижает стоимость обширных запасов «Газпрома», поскольку две трети его продукции 

сбывается на внутренним рынке и в бывших советских республиках по ценам, едва 

покрывающим раздутые производственные расходы. С учетом растущей необходимости 

капитальных вложений для компенсации снижающегося уровня производства на 

стареющих месторождениях и гигантской трубопроводной сети, это ударяет по 

прибылям». Некоторые отмечают инвестиционную привлекательность «Газпрома»: 

«Жесткие речи не пугают инвесторов. Даже после того, как в этом году резко выросли 

котировки, многие считают, что все только начинается» (The Wall Street Journal от 5 мая 

2006 г.). 

А некоторые даже говорят не о взаимозависимости Европы и России, а о 

зависимости России от Европы: «Подобно пауку, попавшему в банку, «Газпром» точно 

так же боится европейцев, как и они его, потому что и этой компании, и всей России 

деньги Европы нужны в той же степени, как ей - российский газ. Все это означает одно: 

когда российские официальные лица начинают с важным видом говорить, что к 2015 году 

им будет принадлежать треть европейского газового рынка, они демонстрируют 
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собственную зависимость от Европы» (The Economist от 5 мая 2006 г.). Подтверждает 

эту точку зрения и El Pais от 18 мая 2006 г.: «Хвастливость, с которой Россия обращается 

к ЕС, демонстрирует, по словам Франко, не ее силу, а ее «опасения». 

Хотя далеко не все иностранные издания одобряют такой подход, настаивая на том, 

что «Россия считает себя великой сырьевой державой и, будучи таковой, она собирается 

добиваться политических целей с помощью экономических средств, связанных с 

энергетикой» (Berliner Zeitung от 18 апреля 2006 г.). А слова главы «Газпрома» 

А. Миллера о возможной переориентации потока газа на Азию вызвали негодование среди 

иностранных СМИ. Financial Times Deutschland от 21 апреля 2006 г. пишет: «Его (А. 

Миллера – прим. составителя) слова о том, что монополист в области экспорта газа 

России может поставлять свой товар, пользующийся спросом, вместо Европы куда-нибудь 

еще, - не явный, но недвусмысленный и грубый намек». Le Figaro от 6 апреля 2006 г. 

отмечает: «Москва может держать в узде своих европейских партнеров, стоит ей только 

намекнуть на возможность стратегической смены «клиентов». И даже, несмотря на такую 

позицию: «эмоциональная реакция (на слова А. Миллера о переориентации экспорта 

российского газа – прим. составителя) была характерна, скорее, для широких слоев 

населения, незнакомого с экономическими механизмами. С предпринимательской точки 

зрения это было вполне логично» (Der Tagesspiegel от 28 апреля 2006 г.). 

Господствующей точкой зрения является следующая: «Торговые ограничения, как и 

повышение цен на газ, являются теперь элементами российской политики по отношению 

к тем соседям, к которым она относится с наименьшей благосклонностью» (The 

Economist от 13 апреля 2006 г.). Английское издание имело в виду запреты на импорт 

вин из Грузии и Молдовы, введенный российским правительством, который был в общем 

негативно оценен западной прессой: «Винная война» является продолжением подспудной 

великодержавной политики, обычно делающей ставку на военную угрозу и цены на газ» 

(Die Zeit от 12 апреля 2006 г.). «Запрет на импорт грузинских и молдавских вин, а 

недавно и грузинской минеральной воды «Боржоми» стал примером мелочной мести, 

попыткой наказать небольшие страны за нежелание помогать Москве» (The Financial 

Times от 10 мая 2006 г.). Впрочем, не всеми: «Среди виновников за очередной всплеск 

конфронтации находится и сам президент Грузии. В конце 2003 года в результате 

«революции роз» Саакашвили сверг своего предшественника Эдуарда Шеварднадзе и 

начал последовательно ослаблять привязанность своей страны к России, одновременно 

укрепляя связи с США. Саакашвили, получивший юридическое образование в Америке, 

привлекает все больше американских военных в свою страну, которая благодаря 

трансазиатскому нефте- и газопроводу имеет стратегическое значение. Саакашвили то и 
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дело пытается задеть Россию, что весьма легкомысленно, так как в Россию идет основная 

часть импорта этой бывшей советской республики, а немалая часть четырехмиллионного 

грузинского населения выживает лишь благодаря денежным переводам от 

приблизительно 1,3 млн. работающих в России родственников» (Frankfurter Rundschau 

от 26 мая 2006 г.). 

Следующий виток напряженности в российско-грузинских отношениях связан с 

задержанием Грузией четырех российских офицеров, на что Россия, по мнению The Wall 

Street Journal от 4 октября 2006 г., отреагировала «резко, если не сказать 

диспропорционально, отзывая весь свой дипломатический персонал из Тбилиси и 

перекрывая все морское, воздушное и наземное сообщение». The Financial Times от 4 

октября 2006 г. разделяет это мнение: «Россия проявляет необычайно чрезмерную 

реакцию. Выпады грузинской стороны – это лишь мелкие уколы по сравнению с жестким 

бойкотом, который в этом году ввела Россия против якобы некачественного грузинского 

вина и минеральной воды, а также с транспортной блокадой, якобы вызванной 

нарушениями Грузией правил безопасности». Немецкая Die Tageszeitung от 2 октября 

2006 г. также соглашается с этим: «Для великой державы, вновь обретшей вес и 

демонстрирующей уверенность в себе, истерика по поводу действий грузинского Давида – 

поведение весьма своеобразное». Французская Liberation от 3 октября 2006 г. пишет: 

«Уязвленная постоянными нападками со стороны бывшей братской республики Россия 

решилась на жесткое давление». И добавляет 4 октября 2006 г.: «Сегодняшний кризис 

свидетельствует о новой тенденции в российской дипломатии – рубить сплеча, решать 

проблемы с соседями одним махом».  

Некоторые зарубежные издатели ответственность за этот конфликт возлагают как 

на Россию, так и на Грузию: «Тбилиси и Москва в одинаковой степени несут 

ответственность за эту вызывающую тревогу эскалацию напряженности. Разногласия 

между обеими странами выходят за рамки шпионской истории, которую на прошлой 

неделе необдуманно раздула Грузия для того, чтобы привлечь внимание международной 

общественности к ее конфликту с Россией по поводу Абхазии и Южной Осетии, 

сепаратистские настроения которых открыто поощряются Москвой» (Le Figaro от 4 

октября 2006 г.). Gazeta Wyborcza от 3 октября 2006 г. дает схожую оценку: 

«Последняя авантюра между Россией и Грузией в очередной раз показала пороки обоих 

государств – российскую уверенность в имперском превосходстве и грузинскую 

запальчивость и бессознательную убежденность в своей исключительности, ради которой 

Запад пойдет на конфликт с Россией». А The Washington Times от 20 октября 2006 г.: 

добавляет: «Действительно, арестовав обвиняемых в диверсионной деятельности 
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офицеров военной разведки и не выслав их тихо, как принято делать в подобных случаях, 

Грузия несколько перегнула палку». 

Хотя первопричина видится всеми в одном. The Guardian от 3 октября 2006 г. 

пишет: «Россия рассматривает Грузию в качестве своей собственной «грядки» на 

постсоветском пространстве, где она вновь намерена доминировать». The Wall Street 

Journal от 9 октября 2006 г. продолжает: «Россия раздражена смелым планом 

Саакашвили по выводу Грузии с российской орбиты, где та находилась более двенадцати 

мрачных лет после обретения номинальной независимости от Советского Союза в 1991 

году, на орбиту Запада». Le Monde от 5 октября 2006 г. соглашается: «Данный инцидент 

является лишь одним из пунктов в длинном списке провокаций, которые поочередно 

совершались то Тбилиси, то Москвой с момента обретения Грузией независимости в 1991 

году. Истоки этой ссоры лежат в прозападном курсе, решительно выбранном этой страной 

после того, как в январе 2004 года в результате 'революции роз' к власти пришел молодой 

президент Михаил Саакашвили». В The Washington Times от 9 октября 2006 г. 

говорится: «Реакция президента Владимира Путина – явная попытка восстановить 

влияние России в постсоветской Грузии». El Pais от 4 октября 2006 г. приводит еще одну 

причину: «Основная причина этого кризиса, с высокой долей вероятности способного 

перерасти в военный конфликт, заключается в той поддержке, которую Москва оказывает 

двум сепаратистским регионам». 

В этой связи внимание зарубежной прессы привлекли референдумы по вопросу о 

независимости, прошедшие в Приднестровье и Южной Осетии. The Guardian от 19 

сентября 2006 г. говорит: «Критики России обвиняют ее в поддержке сепаратистов 

Приднестровья и отколовшихся от Грузии районов Абхазии и Южной Осетии с целью 

дестабилизации молдавского и грузинского правительств, которые ищут более тесных 

связей с Западом». The International Herald Tribune от 15 сентября 2006 г. отмечает: 

«Последние 15 лет эти евразийские «государства-фантомы» существуют де-факто: у них 

есть собственные экономические структуры, парламенты, внешнеполитические ведомства 

и вооруженные силы». Эти государства воодушевлены примером Сербии и возможной 

суверенизацией Косово: «Все они задают один и тот же вопрос: почему международное 

сообщество по всем признакам готово признать суверенитет Косово – мятежной 

провинции, завоевавшей независимость с оружием в руках, но не желает 

руководствоваться той же логикой по отношению к ним?» (The International Herald 

Tribune от 15 сентября 2006 г.). Таким образом, Европе, как и США, приписывается 

использование «двойных стандартов». 
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The Financial Times от 10 мая 2006 г. так отреагировала на речь вице-президента 

США Д. Чейни в Литве: «Затем он продемонстрировал вопиющий пример использования 

двойных стандартов: заклеймил президента Белоруссии Александра Лукашенко как 

диктатора, победившего на коррумпированных выборах, а после этого направился в 

Казахстан, где назвал Нурсултана Назарбаева, только что набравшего 92% голосов на 

таких же нечестных выборах, подлинным другом и союзником Америки».  

Такое поведение США свидетельствует о том, что «Америка пытается 

противостоять господству России в энергетических вопросах, стремясь сблизиться с 

такими странами, как Казахстан и Азербайджан, известные своими нарушениями прав 

человека и ограничениями норм демократии, а также огромными запасами нефти» (The 

New York Times от 6 мая 2006 г.). The Wall Street Journal от 16 мая 2006 г. продолжает: 

«В конечном счете, новая Большая игра для отвлеченных на Ирак Соединенных Штатов в 

меньшей степени ведется ради выигрыша, а в большей – ради того, чтобы избежать 

вытеснения на обочину амбициозным Китаем и возрождающейся Россией», и добавляет: 

«Россия и Китай многие месяцы вытесняют США, заверяя среднеазиатских лидеров, что 

могут им помочь в борьбе с заразой поддерживаемых Западом демократических 

революций на Украине, в Грузии и в Кыргызстане». 
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М.Ю. Головнин* 

Анализ динамики экономических показателей стран СНГ 

 

Несмотря на ожидавшееся снижение темпов экономического роста в 2006 г., 

первое полугодие текущего года продемонстрировало достаточно благоприятные 

результаты развития национальных экономик стран СНГ. В среднем по Содружеству темп 

экономического роста в первом полугодии 2006 г. составил 6,5% по сравнению с 5% в 

первом полугодии 2005 г.  Такая динамика была обеспечена в первую очередь за счет 

некоторого ускорения российской экономики (как крупнейшей в СНГ) и двух других 

относительно крупных экономик – Украины и Беларуси, а также в результате 

экстремально высоких темпов экономического роста в Азербайджане (см. табл. 1 

Приложения). СНГ остается наиболее динамично развивающимся регионом в мире, 

главным образом благодаря росту цен на нефть и, как следствие, высоким темпам 

экономического роста в странах-экспортерах энергоносителей (России, Казахстане, 

Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане). На этом фоне менее благоприятно 

смотрятся показатели других, бедных стран региона (Кыргызстана73, Молдовы). В то же 

время Украине удалось преодолеть рецессию 2005 г.  

В четырех крупнейших экономиках СНГ (России, Украине, Казахстане и Беларуси) 

экономический рост в первом полугодии 2006 г. был обеспечен в первую очередь за счет 

внутреннего спроса, тогда как вклад чистого экспорта, даже в странах со значительным 

положительным внешнеторговым сальдо, зачастую был отрицательным74. В ситуации со 

странами-экспортерами энергоносителей (например, Россией) это объяснялось низкими 

темпами роста физических объемов экспорта и опережающим ростом физических 

объемов импорта (тогда как с индексами цен экспорта и импорта имела место прямо 

противоположная ситуация).  

Представление о роли внутреннего потребительского спроса в экономической 

динамике дают данные по темпам прироста розничного товарооборота (см. табл. 1 

Приложения). Почти во всех странах СНГ в первом полугодии 2006 г. они превышали 

показатели аналогичного периода 2005 г., в среднем по Содружеству соответствующие 

                                                 
* Старший научный сотрудник, к.э.н., заместитель руководителя Центра проблем интеграции ИЭ РАН.  
73 Межгосударственный статистический комитет СНГ отмечает, что стагнация 2005 г. была вызвана в 
Кыргызстане истощением запасов золота и сокращения производства на золоторудном комбинате 
«Кумтор». См. Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств в I 
полугодии 2006 года. Статистический бюллетень, Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2006, 
10 августа. 
74 Экономическое обозрение. Беларусь. Казахстан. Россия. Украина. Наследие Евразии, Центр развития, 
2006, №2. 
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показатели составили 13 и 12% соответственно. При этом рост потребительского спроса 

опережал динамику ВВП, что может вызвать некоторую озабоченность, исходя из 

опасений разворачивания спирали инфляции спроса.  

Высокими темпами в странах СНГ продолжали расти инвестиции в основной 

капитал: темп их прироста в среднем по Содружеству в первом полугодии 2006 г. 

составил 12% (что примерно соответствует показателю первого полугодия 2005 г.)75. 

Существенно увеличились темпы прироста инвестиций в Беларуси, Кыргызстане и 

Таджикистане, но при этом значительно сократились в Армении, Азербайджане и 

Казахстане. Общую динамику инвестиций во многом определило некоторое увеличение 

темпа их прироста в России (с 8,9% в первом полугодии 2005 г. до 9,4% в первом 

полугодии 2006 г.). По мнению сотрудников МВФ, необходимо усиливать 

инвестиционные процессы, поскольку нынешний уровень инвестиций в странах СНГ 

(около 21% ВВП) сдерживает экономический рост в среднесрочной перспективе, тогда 

как рост потребительского спроса вызывает скорее озабоченность76.   

Что касается роста промышленного производства, то он в большинстве стран 

происходил с темпом, меньшим чем рост ВВП (исключения – Азербайджан и Беларусь). 

Подобная динамика также вызывает опасения, связанные с устойчивостью 

экономического роста в странах-экспортерах энергоносителей в случае изменения 

ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Об этом свидетельствует тот факт, что, если в 

Азербайджане прирост добычи нефти и газа в первом полугодии 2006 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составил 51 и 29% соответственно, то в России – 2 

и 2%, в Казахстане добыча нефти выросла на 1%, а добыча газа сократилась на 8%77. Еще 

один удручающий факт: в двух странах СНГ (Кыргызстане и Молдове) в первом 

полугодии 2006 г. имело место сокращение промышленного производства. Тем не менее в 

среднем в первом полугодии 2006 г. промышленное производство росло более высокими 

темпами, чем в первом полугодии 2005 г.     

Первое полугодие 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. 

характеризовалось несколько более благоприятной ценовой динамикой, измеряемой как 

по индексу потребительских цен (ИПЦ), так и по индексу цен производителей (ИЦП). Это 

происходило, несмотря на продолжающийся рост цен на энергоносители и увеличение 

                                                 
75 Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств в I полугодии 2006 
года. Статистический бюллетень, Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2006, 10 августа. 
76 World Economic Outlook. 2006. September. IMF, Washington DC, 2006, p. 63-64. 
77 Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств в I полугодии 2006 
года. Статистический бюллетень, Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2006, 10 августа. 
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цен на продовольственную продукцию78. В результате в 8 странах СНГ, за исключением 

России и Молдовы79, имели место однозначные годовые темпы инфляции, но и Россия, и 

Молдова превышали их незначительно. Особенно показательным стало падение темпа 

инфляции ниже 10%-ной отметки в Беларуси, которая раньше отличалась наиболее 

высокой динамикой цен среди рассматриваемых стран. В то же время, за исключением 

Армении, где имела место дефляция, ни в одной из стран темп инфляции в годовом 

измерении не был ниже 6% за счет увеличения темпов роста цен в Казахстане, 

Кыргызстане и Таджикистане. В подавляющем большинстве стран темпы прироста цен 

производителей превышали темпы прироста потребительских цен. Тем самым, с одной 

стороны, сказывался рост цен на энергоносители, а с другой – меньшая степень его 

влияния на ИПЦ. При этом в среднем по Содружеству темпы прироста индекса цен 

производителей в первом полугодии 2006 г. были ниже, чем в аналогичном периоде 

прошлого года, что еще раз подтверждает тенденцию к замедлению их динамики. Хотя 

разброс по отдельным странам остается значительным, и в Казахстане и Таджикистане 

годовые темпы прироста потребительских цен превышают 20%-ную отметку.  

Сальдо внешней торговли товарами в первом полугодии 2006 г. было 

положительным лишь у трех стран СНГ из 10 (Узбекистан и Туркменистан не 

рассматриваются) – России (43,2% внешнеторгового оборота страны), Казахстана (27,1%) 

и Азербайджана (16%). То есть благоприятная динамика внешней торговли имела место 

лишь в странах-экспортерах энергоносителей. В остальных странах импорт превышал 

экспорт, при этом отрицательное сальдо доходило до 54% внешнеторгового оборота в 

Грузии, 43% - в Молдове и 37% - в Армении80, причем этот отрицательный баланс был 

выше в относительном выражении в торговле со странами вне СНГ, чем со странами СНГ.   

В ряде стран подобная ситуация может объясняться динамикой курса 

национальной валюты. Так, валюты большинства стран СНГ в первом полугодии 2006 г. 

укрепились в номинальном выражении относительно доллара США (см. табл. 3 

Приложения). Но если в странах-экспортерах энергоносителей (Казахстан, Россия, 

Азербайджан) это укрепление было вызвано в основном благоприятной конъюнктурой на 

мировом нефтяном рынке, то в других странах (например, Армении, Грузии81) подобное 

укрепление могло привести к ухудшению внешнеторгового баланса.     

                                                 
78 По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ в первом полугодии 2006 г. цены на 
продовольственные товары росли более высокими темпами, чем в аналогичный период 2005 г., в 6 странах 
(Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдове и Таджикистане).   
79 Узбекистан и Туркменистан не рассматриваются, так как не предоставили официальной статистики по 
инфляции.  
80 Рассчитано на основе данных Межгосударственного статистического комитета СНГ.   
81 В Армении и Грузии, среди прочих стран, в первом полугодии 2006 г. ухудшилось внешнеторговое сальдо 
со странами вне СНГ по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. 
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Говоря о прогнозах экономического развития на весь 2006 и 2007 гг. (см. табл. 2 

Приложения), важную роль для стран-экспортеров энергоносителей, безусловно, будет 

играть динамика цен на нефть. Если в 2006 г. МВФ ожидает роста цен на нефть на 29,7%, 

то в 2007 г. темпы прироста этих цен снизятся, по прогнозам Фонда, до 9,1%82. По всей 

видимости, именно этот фактор может вызвать некоторое замедление экономической 

динамики, в частности, в Казахстане и Узбекистане. В то же время в России и 

Туркменистане МВФ прогнозирует сохранение темпов экономического роста в 2007 г. на 

уровне 2006 г., а в Азербайджане – даже ускорение нынешних экстремально высоких 

темпов роста (однако, не следует забывать, что это одна из немногих стран, где добыча 

энергоносителей существенно растет в реальном выражении). Для Украины значительные 

затруднения могут быть связаны с ожидаемым падением цен на металлы на мировом 

рынке в 2007 г. после экстремально высоких темпов роста в 2006 г. Поэтому прогноз 

динамики ВВП в 2007 г. выглядит значительно более пессимистично, чем в 2006 г. Кроме 

того, ее, как и остальные страны-импортеры энергоносителей в СНГ, в 2007 г. будет 

ожидать рост цен, прежде всего на природный газ, с темпом, по-видимому, большим, чем 

в среднем по миру. Резкое повышение цены на газ может привести к существенному 

замедлению экономики Беларуси и ряда других стран. Их также будет ожидать 

дальнейшее ухудшение сальдо текущего счета платежного баланса. Тем не менее, 

существенных угроз для стабильности цен в 2007 г. МВФ не видит. На наш взгляд, они 

могут возникнуть, если произойдет резкий рост цен на газ, и он не будет компенсирован 

административным регулированием цен и субсидированием.  Но последнее может 

привести лишь к отложенному эффекту с точки зрения инфляции, что, например, 

выразится в прогнозируемом ускорении ценовой динамики на Украине в 2007 г. В целом 

же по Содружеству ожидается, что замедление темпов экономического роста не будет 

критичным в большинстве стран при значимом исключении Украины и Беларуси 

(входящих в четверку крупнейших по размеру экономик), а также сохранятся нынешние 

низкие темпы роста в одной из беднейших стран региона – Кыргызстане.  

Переходя к характеристике торгово-экономического взаимодействия стран СНГ в 

первом полугодии 2006 г., отметим, что здесь имело место продолжение негативных 

тенденций, наметившихся еще в начале 2005 г. Наиболее показательна в этом отношении 

динамика внешней торговли со странами СНГ России, которая является локомотивом 

взаимной торговли в регионе. Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте России 

сократилась с 15,4% в первом полугодии 2005 г. до 14,4%, причем это сокращение почти 

целиком было обусловлено сокращением импорта из стран СНГ (см. табл. 4 Приложения). 

                                                 
82 World Economic Outlook. 2006. September. IMF, Washington DC, 2006, p. 217. 
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Здесь могли играть свою роль несколько факторов: сокращение ценовой 

конкурентоспособности импорта из стран СНГ (данные табл. 3 Приложения 

свидетельствуют, что национальные валюты многих из них укрепились к доллару в 

большей степени, нежели российский рубль); переключение на более качественный 

импорт из третьих стран по мере роста покупательной способности населения и, наконец, 

крайне важный фактор, связанный с активизацией «торговых войн» России с отдельными 

странами СНГ (Украиной, Молдовой, Грузией).   

Тем не менее, страны СНГ остаются существенным внешнеторговым партнером 

России (см. диаграмму 1 Приложения). Помимо количественных, необходимо обратить 

внимание на качественные показатели торговли с ними – на структуру экспорта и импорта 

(см. табл. 6 Приложения). В экспорте России в страны СНГ выше доля продукции 

обрабатывающей промышленности (машиностроение, химическая промышленность) и 

ниже доля топливно-энергетических товаров83 по сравнению с совокупным экспортом. 

Импорт из стран СНГ более сбалансирован по отдельным товарным группам по 

сравнению с совокупным импортом.     

 Для других стран СНГ значимость взаимной торговли выше, чем для России (см. 

табл. 5 Приложения). Особенно тесно связаны с рынком СНГ Кыргызстан, Беларусь, 

Таджикистан, Грузия, Молдова, где доля внешней торговли со странами СНГ превышает 

40% совокупного внешнеторгового оборота. Таким образом, страны СНГ все еще 

остаются значимыми рынками друг для друга, особенно по отдельным, зачастую весьма 

чувствительным, группам товаров.   

 

                                                 
83 Безусловно необходимо учитывать, что со многими странами СНГ торговля топливно-энергетическими 
товарами (прежде всего, природным газом) идет по льготным ценам). Однако процесс постепенного 
выравнивания цен уже начался.  



 149

 

Приложение 

Основные экономические показатели стран СНГ  

 

Таблица 1 

Темпы прироста основных макроэкономических показателей стран СНГ в  

I полугодии 2006 и 2005 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

  ВВП 
Промышл. 

производство
Розничный 
товарооборот ИПЦ ИЦП 

  2006  2005  2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 

Азербайджан 36,3 16,5 41,1 20,1 12,1 12,2 6,0 13,5 16,9 23,0 

Армения 11,9 10,2 -1,0 5,3 12,1* 5,1* -0,2 2,3 -1,2 11,9 

Беларусь 10,1 8,9 12,6 10,5 16,6 18,7 7,4 11,5 8,3 13,8 

Грузия 7,8 6,8 ... 12,8 … 4,4 7,0 9,4 12,9** 8,2 

Казахстан 9,3 9,1 5,1 7,0 13,5* 10,8* 8,7 7,3 23,9 22,9 

Кыргызстан 3,1 2,4 -6,8 -9,8 15,7 6,1 6,0 4,5 17,2 1,1 

Молдова 5,0 8,6 -6,4 4,6 7,0* -2,5* 11,1 13,3 11,3 4,1 

Россия 6,0 5,1 4,4 4,0 11,3* 11,3* 10,1 13,4 14,0 19,6 

Таджикистан 7,1 8,1 6,3 8,9 18,8 15,5 9,7 7,1 21,6 -1,1 

Украина 5,0 4,0 3,6 5,0 24,7 19,2 8,4 14,1 6,9 20,9 

В среднем по 

СНГ 
6,5 5,0 5,5 5,0 13,0 12,0 9,0 13,0 14,0 19,0 

 
 Примечание: ИПЦ – индекс потребительских цен, ИЦП – индекс цен 

производителей.  

 * Без оборота предприятий питания. 

** Май 2006 г. к декабрю 2005 г. 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 
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Таблица 2 

Прогнозы экономического развития стран СНГ (темпы прироста показателей, в %). 

 ВВП  Темп инфляции  Сальдо текущего 
счета платежного 

баланса (в % от ВВП) 
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Азербайджан 25,6 26,4 8,7 10,5 26,0 44,8 
Армения 7,5 6,0 3,0 3,0 -4,4 -4,6 
Беларусь 7,0 4,5 7,9 9,0 0,2 -1,1 
Грузия  7,5 6,5 9,6 6,0 -9,9 -11,5 
Казахстан 8,3 7,7 8,5 7,9 2,3 2,1 
Кыргызстан 5,0 5,5 5,7 4,5 -7,9 -7,7 
Молдова 3,0 3,0 11,5 10,5 -10,5 -6,8 
Россия 6,5 6,5 9,7 8,5 12,3 10,7 
Таджикистан 8,0 6,0 7,8 5,0 -4,2 -4,8 
Туркменистан 9,0 9,0 9,0 8,0 7,6 8,0 
Узбекистан 7,2 7,0 19,3 14,5 12,0 11,9 
Украина 5,0 2,8 9,3 13,5 -2,2 -3,8 
В среднем по 
Содружеству* 

6,8 6,5 9,6 9,2 10,1 9,4 

  

 * МВФ учитывает в своей статистике в числе стран СНГ Монголию.  

Источник: World Economic Outlook. September 2006. IMF, Washington DC, 2006.  

 

Таблица 3 

Средние за период курсы национальных валют к доллару США (в единицах 

национальной валюты за 1  доллар США) 

 

 I полугодие 2005 I полугодие 2006 

Темп прироста  
(I полугодие 2006 г. к  
I полугодию 2005 г.), в % 

Армения 462,86 443,865 -4,1 
Азербайджан 0,96645 0,90785 -6,1 
Беларусь 2157,5385 2148,107 -0,4 
Грузия 1,8261 1,80915 -0,9 
Казахстан 131,21 127,1 -3,1 
Кыргызстан 41,055 41,048 0,0 
Молдова 12,56145 13,0197 3,6 
Россия 27,9616 27,68345 -1,0 
Таджикистан 3,055 3,218 5,3 
Украина 5,1989 5,05 -2,9 

 

 Источник: International Financial Statistics. IMF, Washington DC, 2006, August. 

 

Таблица 4 
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Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте России  

в первом полугодии 2005- 2006 гг. (в %). 

Январь-июнь 2005 Январь-июнь 2006 

  Экспорт Импорт
Внешне-
торговый 
оборот 

Экспорт Импорт 
Внешне-
торговый 
оборот 

Азербайджан 0,33 0,17 0,29 0,42 0,18 0,35 
Армения 0,07 0,10 0,08 0,11 0,07 0,10 
Беларусь 3,94 6,24 4,58 4,36 5,37 4,64 
Грузия 0,12 0,14 0,13 0,18 0,09 0,15 
Казахстан 2,59 3,97 2,98 2,55 3,01 2,69 
Кыргызстан 0,11 0,15 0,12 0,15 0,16 0,15 
Молдова 0,18 0,63 0,30 0,20 0,24 0,21 
Таджикистан 0,08 0,08 0,08 0,11 0,08 0,10 
Туркменистан 0,10 0,08 0,10 0,07 0,05 0,06 
Украина 5,41 8,22 6,20 4,94 6,64 5,42 
Узбекистан 0,35 1,00 0,53 0,33 0,84 0,47 
СНГ 13,28 20,79 15,39 13,41 16,73 14,36 
ЕврАзЭС 6,73 10,44 7,77 7,17 8,62 7,58 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 Источник: рассчитано на основе данных Федеральной таможенной службы России 

(www.customs.ru).  

 

Диаграмма 1 

Структура внешней торговли России в первом полугодии 2006 г. 
(в %)

40,9

11,23,410,7
1

14,4
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СНГ
Прочие

 
 

 Примечания: ЕС-10 – страны-новые члены ЕС, вступившие в организацию 1 мая 

2004 г.; Северо-Восточная Азия – Китай, Япония, Республика Корея.  
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Источник: рассчитано на основе данных Федеральной таможенной службы России 

(www.customs.ru).  

 

Таблица 5 

Доля стран СНГ в экспорте, импорте и внешнеторговом обороте отдельных стран 

СНГ в первом полугодии 2006 г. (в %) 

 

 
экспорт импорт 

внешнеторговый 
оборот 

Азербайджан 14,1 36,6 23,5 
Армения 20,3 32,6 28,7 
Беларусь 41,0 67,1 54,6 
Грузия 49,4 39,5 41,8 
Казахстан 14,4 46,2 26,0 
Кыргызстан 44,9 61,9 55,8 
Молдова 45,0 39,4 41,0 
Россия  13,4 16,7 14,4 
Таджикистан 12,4 69,2 43,4 
Украина 30,4 47,3 39,5 
Всего  16,6 32,2 22,1 

 

 Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ.  

 

Таблица 6 

Структура внешней торговли России по всем странам и  со странами СНГ (без учета 

Беларуси) в первом полугодии 2006 г. (в %). 

 
Код 

ТНВЭД 
Наименование товарной 

отрасли 
Экспорт  Импорт  

  Всего Страны СНГ Всего Страны СНГ 

  Всего (млрд. долл.) 136,7 12,9 53,7 6,4 

01-24 
Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) 

1,3 6,7 16,3 15,0 

25-27 Минеральные продукты 69,1 44,7 2,6 15,1 

27 Топливно-энергетические 
товары 68,5 43,5 1,5 8,2 

28-40 Продукция химической 
промышленности, каучук 5,5 9,5 17,7 13,9 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 0,1 0,1 0,2 0,0 

44-49 Древесина и целлюлозно- 3,3 4,4 3,1 3,0 
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бумажные изделия 

50-67 Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 0,2 0,8 3,5 3,9 

71 
Драгоценные камни, 
драгоценные металлы и 
изделия из них 

2,2 0,2 0,2 0,2 

72-83 Металлы и изделия из них 12,9 11,4 6,9 22,4 

84-90 Машины, оборудование и 
транспортные средства 4,6 19,4 46,5 24,4 

68-70, 
91-97 Другие товары 0,8 2,9 3,2 2,0 

 
 Источник: рассчитано на основе данных Федеральной таможенной службы России 

(www.customs.ru).  
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