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 Центр проблем интеграции был создан по инициативе Национального 

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

международных экономических и политических исследований Российской академии наук 

(ИМЭПИ РАН).  Целью создания Центра стала необходимость соединения 

фундаментальных научных исследований по проблемам экономической интеграции с 

оперативным анализом интеграционных процессов, а также разработки практических 

рекомендаций для оптимизации российской внешней и внешнеэкономической политики, а 

также принятия решений бизнес-сообществом.  

Сфера исследований Центра включает теории экономической интеграции; изучение 

интеграционных процессов на примере Европейского Союза и других региональных и 

субрегиональных группировок; выявление специфики и перспектив интеграции и 

сотрудничества в регионе СНГ. 

В число основных направлений исследований Центра проблем интеграции входят: 

• Экономические отношения России со странами СНГ на двусторонней основе.  

• 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.  

Руководителем Центра является Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам Содружества Независимых 

Государств и связям с соотечественниками, депутат Госдумы А.Е.Лебедев, его 

заместителем – старший научный сотрудник, кандидат экономических наук 

М.Ю.Головнин. 

Координаты Центра: 

117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 46.  

Тел.: (+7 095) 128-85-97. 

Факс: (+7 095) 120-83-71. 

e-mail: cpi@transecon.ru.  
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Настоящий бюллетень представляет собой первую публикацию Центра, 

посвященную оперативному анализу процессов интеграции, происходящих на 

постсоветском пространстве и во всем мире, состояния экономики стран Содружества 

Независимых Государств. В дальнейшем предполагается выпускать информационно-

аналитический бюллетень на регулярной основе.  

Бюллетень состоит из авторских статей по отдельным, наиболее актуальным 

вопросам интеграции; новостей по отдельным странам СНГ, затрагивающим вопросы их 

внутреннего экономического и политического развития, взаимодействия с Россией, 

другими странами СНГ и иными интеграционными группировками; перечня принятых 

нормативных документов в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП и на двусторонней основе между 

Россией и странами Содружества; статистического приложения с кратким анализом 

итогов экономического развития постсоветских стран. 

Основными вопросами, получившими освещение в первом номере бюллетеня, 

являются: перспективы валютной интеграции на постсоветском пространстве, 

взаимодействие стран СНГ в области газопроводного транспорта, угрозы для России со 

стороны предполагаемого вступления Украины в НАТО, последствия перехода на 

взимание НДС по принципу страны назначения, развитие отношений между Россией и 

Европейским Союзом в рамках концепции «четырех пространств», реформирование Пакта 

стабильности и роста в ЕС, перспективы принятия Конституции ЕС.  

Бюллетень подготовлен сотрудниками Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН: 

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

научным сотрудником А.М. Либманом; младшим научным сотрудником А.А. Абалкиной; 

стажером-исследователем Д.И. Ушкаловой, старшим лаборантом-исследователем 

О.И.Рыхтиковым. Мнение авторов статей может не совпадать с мнением Центра. 

Ответственный редактор бюллетеня – М.Ю. Головнин.     

 Подготовка бюллетеня осуществлялась за счет средств благотворительного 

пожертвования Благотворительного Резервного Фонда.  

 

© Центр проблем интеграции Института международных экономических и 

политических исследований Российской академии наук (ЦПИ ИМЭПИ РАН), 2005.  
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М.Ю. Головнин*

 
Модели и перспективы валютной интеграции на постсоветском 

пространстве  
 

 В последнее время интерес к валютно-финансовой составляющей 

интеграционных процессов на пространстве СНГ существенно возрос. Об этом 

свидетельствует проведение целого ряда мероприятий в первой половине 2005 г. – 

«круглых столов» «Противоречия процессов валютно-финансовой интеграции в регионе 

СНГ» в феврале 2005 г. в Институте международных экономических и политических 

исследований РАН и в апреле 2005 г. - «Тенденции и перспективы формирования единого 

экономического пространства СНГ: финансовый, валютный и банковский аспекты» в 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и «Валютная 

интеграция в рамках Евразийского экономического сообщества», проведенного совместно 

ЕврАзЭС и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.  

 Появились документы, определяющие перспективы валютно-финансовой 

интеграции в рамках различных интеграционных образований, из которых выделим: 

 1. План совместных действий правительств Беларуси и России, 

Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской 

Федерации по введению единой валюты с 1 января 2006 г., который был в целом 

одобрен на заседании Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии 15 

марта в Москве1.   

2. Концепцию сотрудничества и координации деятельности 

государств - участников Содружества в валютной сфере, утвержденную решением 

Совета глав правительств СНГ на саммите в Астане 15 сентября 2004 г. 

 3. Концепцию сотрудничества стран-участниц Евразийского экономического 

сообщества в валютной сфере, разработанную Интеграционным комитетом ЕврАзЭС  и 

одобренную на Межгосударственном совете ЕврАзЭС 24 марта 2005 г.  

                                                 
* Старший научный сотрудник, заместитель руководителя Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
1 БЕЛТА, 2005, 16 марта. 
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 4. В развитие «Соглашения о формировании Единого экономического 

пространства» четырех стран (России, Украины, Белоруссии и Казахстана) уже 

разрабатываются проекты отдельных соглашений, в том числе Соглашения о единых 

подходах к проведению денежно-кредитной и валютной политики, Соглашения о 

гармонизации банковского законодательства в соответствии с Базельскими 

принципами, Соглашения о принципах политики в области валютного 

регулирования и валютного контроля.  

    

 Концепции валютной интеграции на постсоветском пространстве во многом 

ориентируются на модель создания единой валюты. В первую очередь, это ясно 

обозначенная цель введения единой валюты в Союзном государстве России и Белоруссии. 

В отношении ЕврАзЭС со стороны Казахстана также неоднократно выдвигались 

предложения о переходе на коллективную валюту – «алтын»2. В принципе, 

провозглашается возможность введения единой валюты в ЕврАзЭС после 2010 г.3.  

Концепция сотрудничества и координации деятельности государств - участников СНГ в 

валютной сфере на последней стадии (2010-2017 гг.) предполагает «достижение 

договоренности о валюте коллективного пользования, которая в перспективе станет как 

международным платежным средством, так и резервной валютой». 

 На наш взгляд, возможны два обоснования стремления ввести единую валюту на 

постсоветском пространстве: длительное существование в рамках единого государства с 

одной валютой и успех Европейского экономического и валютного союза, единая валюта 

которого продемонстрировала свою жизнеспособность на мировых финансовых рынках. 

Однако в отношении стран СНГ эти аргументы в полной мере не действуют: во-первых, 

во всех из них созданы полноценные национальные денежные и валютные системы, 

прошедшие период становления и испытания высокой инфляцией, в результате 

национальные валюты большинства стран СНГ сейчас достаточно стабильны. Поэтому 

вариант перехода на единую валюту «от противного» не проходит. Во-вторых, опыт зоны 

евро свидетельствует о том, что единая европейская валюта опирается на масштабный 

                                                 
2 См., например, Время новостей, 2004, 4 ноября. 
3 ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 27 апреля.   
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экономический потенциал (15,3% мирового ВВП в 2004 г.4), а также на определенные 

процедуры согласования макроэкономических показателей и экономической политики. 

Хотя возможны нарушения этих принципов (см. статью «Пакт стабильности и роста» в 

настоящем бюллетене), сами по себе достигнутые соглашения формируют больший 

уровень определенности и предсказуемости для ожиданий экономических агентов.  

 В странах СНГ, хотя и достигнуты достаточно высокие темпы экономического 

роста (см. статистическое приложение ниже), их нельзя назвать устойчивыми, поскольку 

они во многом основываются на двух факторах – выходе из предшествовавшего глубокого 

трансформационного спада и высоких ценах на ключевые товары экспорта (или 

реэкспорта) ряда стран Содружества. Сохраняются существенные различия даже не 

столько в основных показателях финансовой стабильности стран, сколько в методологии 

их определения, различиях функционирования бюджетно-налоговых и денежно-

кредитных систем. 

 Поэтому переход к единой (коллективной) валюте нам представляется 

преждевременным. И неслучайно в концепциях валютного сотрудничества его переносят 

на достаточно отдаленный срок. Особый вопрос возникает в связи с созданием валютного 

союза России и Белоруссии. В той модели, которую стремится провести в жизнь Россия, 

этот союз должен стать асимметричным. То есть фактически Белоруссия в одностороннем 

порядке отказывается от своей национальной валюты, а также от проведения независимой 

денежно-кредитной и валютной политики. Белорусская сторона, в целом соглашаясь на 

этот вариант, выдвигает два основных условия: наличие второго эмиссионного центра (в 

Белоруссии) и компенсацию потерь белорусской экономике от перехода на единую 

валюту, в том числе связанных с возможными кризисными потрясениями в перспективе.  

 Проблема, связанная с признанием второго эмиссионного центра, - это фактически 

проблема опасения оппортунистического поведения со стороны Белоруссии. Российская 

сторона во многом опасается, что белорусский эмиссионный центр может превысить 

выделенные для него квоты. С точки зрения инфляции в России такие действия вряд ли 

приведут к серьезным последствиям, но они могут подорвать доверие к органам денежно-

кредитного регулирования в целом. Наиболее вероятным вариантом нам представляется 

                                                 
4 IMF World Economic Outlook. 2005. April. P. 193.  
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включение белорусского представителя (или нескольких представителей) в органы 

управления Центрального банка России и Национальный банковский совет. 

 Вопрос о компенсациях белорусской экономике выходит за рамки собственно 

валютной интеграции. В целом проблема введения единой валюты России и Белоруссии 

во многом носит политический характер. Представляется маловероятным, что другие 

государства СНГ пойдут на построение асимметричного валютного союза с Россией.  

В то же время отсутствие цели в виде создания единой валюты не означает отказа 

от валютной интеграции в целом. Существуют предпосылки, делающие ее актуальной для 

постсоветских стран. Прежде всего, это общие проблемы в денежно-кредитной и 

валютной сфере: 

 1) Россия и другие страны-экспортеры энергоресурсов переживают значительный 

приток иностранной валюты в экономику. Преследуя одновременно цели по инфляции и 

по валютному курсу (в явном или в неявном виде), они сталкиваются с дилеммой. 

Сдерживая укрепление курса национальной валюты и осуществляя валютные 

интервенции, центральные банки наращивают денежную массу и тем самым замедляют 

снижение темпов инфляции или даже вызывают их рост. Возникает необходимость в 

осуществлении стерилизационных операций, сглаживающих воздействие валютных 

интервенций на денежную массу.   

 2) В денежно-кредитной сфере постсоветских стран, как правило, недостаточно 

развиты рыночные каналы передачи сигналов от денежно-кредитной политики к 

экономике в целом5. Подобная передача сигналов происходит в рыночных экономиках 

либо через банковскую систему, либо через финансовые рынки. Хотя в последнее время 

происходил и рост банковских систем, и увеличение капитализации фондовых рынков, их 

роль в финансировании инвестиций в экономике еще не столь значительна. По оценкам 

компании Standard&Poor’s, в 2003 г. активы банковских систем стран СНГ варьировали от 

9% ВВП в Таджикистане до 45% в Белоруссии. В Казахстане, России, на Украине и в 

Молдове активы банковских систем по отношению к ВВП составляли 37-43%6.  

                                                 
5  Эти каналы действуют в странах, активно использующих административные меры в денежно-кредитной 
политике, но в то же время там затормаживается создание рыночных институтов.  
6  Рассчитано на основе Банковские системы стран СНГ: разные перспективы, но общие риски. 
Standard&Poor’s, 2004, 10 декабря.  
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 3) Традиционно высоким, еще со времен кризисных 1990-х гг., остается уровень 

долларизации экономик стран СНГ. На начало 2005 г. степень долларизации7 составляла в 

России – 17%, на Украине  – 25%, в Казахстане – 33%, в Белоруссии –38%. Следует 

отметить, что здесь не учитывается компонента долларизации, связанная с наличной 

иностранной валютой, которая играет значительную роль в постсоветских странах. В 

России чистая покупка населением наличной иностранной валюты для целей конверсии 

составила в 2004 г. 10,8 млрд. долл. и выросла на 250% по сравнению с 2003 г.8. В 

Белоруссии чистая покупка наличной иностранной валюты (включая платежные 

документы) в 2004 г. составила 219,8 млн. долл., а за первые два месяца 2005 г. выросла 

до 40,3 млн. долл. (по сравнению с отрицательными показателями за аналогичный период 

2004 г.)9.       

 4) Схожесть моделей инфляционных процессов, в которых значительную роль 

играют немонетарные факторы инфляции. Так, в России при темпе инфляции в первом 

квартале 2005 г. в 5,3% (к декабрю 2004 г.) увеличение тарифов на платные услуги 

населению составило 12,6%. В Белоруссии, наоборот, замораживание тарифов на услуги 

ЖКХ способствовало снижению темпов инфляции в 2004 г.10. В Казахстане динамика цен 

в 2004 г. в значительной мере определялась ценами на платные услуги населению и на 

продовольствие11.  

 Даже выдвигая в качестве конечной цели создание единой валюты, концепции 

валютного сотрудничества предполагают существенные шаги по сближению денежно-

кредитной и валютной сфер на предварительных этапах.      

Так, в Концепции сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС в валютной сфере 

на первом этапе (в 2005-2007 гг.) предполагается, в частности, сблизить законодательство 

по операциям на рынках финансовых услуг и создать общую платежную систему в 

национальных валютах государств-членов Сообщества. На втором этапе (2007-2010 гг.) 

намечено обеспечить гармонизацию финансового, банковского и валютного 

                                                 
7  Отношение депозитов в иностранной валюте к денежной массе в широком смысле, включающей эти 
депозиты.  
8 Рассчитано на основе Бюллетень банковской статистики. Центральный банк Российской Федерации. 
9 Рассчитано на основе Бюллетень банковской статистики. Национальный банк Республики Беларусь. 2005. 
№3, с. 131. 
10 Экономическое обозрение. Беларусь. Казахстан. Россия. Украина. «Наследие Евразии», «Центр развития», 
2005, №1, с. 5. 
11 Там же, с. 9. 
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законодательства, а также принципов проведения денежно-кредитной и валютной 

политики, имея в виду в том числе коллективную поддержку государств, испытывающих 

острый дефицит платежного баланса12. 

 Выделим несколько основных направлений сближения в области регулирования 

денежно-кредитной и валютной сфер, которые представляются нам наиболее важными. 

Однако, предварительно оговоримся относительно круга стран, к которым относятся 

интеграционные инициативы в валютной сфере. В СНГ уже достаточно длительное время 

де-факто действует принцип разноскоростной интеграции. Его можно проследить на 

примере Концепции сотрудничества и координации деятельности государств - участников 

Содружества в валютной сфере, под которой поставили свои подписи представители 

правительств семи стран (фактически стран ЕврАзЭС + Армения и Молдова).

 Валютная интеграция (даже в своих начальных формах) на всем пространстве СНГ 

в обозримой перспективе представляется нам недостижимой. Наиболее вероятно ее 

развитие в рамках двух субрегиональных объединений – ЕврАзЭС и ЕЭП с возможностью 

присоединения к ним заинтересованных стран (например, Армении). Если в ближайшее 

время не будет решен вопрос о введении единой валюты России и Белоруссии, 

прохождение этих предварительных стадий могло бы оказать значительное содействие 

для дальнейшей интеграции наших стран. 

 1. Гармонизация норм валютного регулирования. Общая цель здесь достаточно 

очевидна – максимальное снятие ограничений для движения капитала между странами. 

Эта цель на практике постепенно достигается путем поэтапной либерализации 

национального валютного законодательства. Правда, следует отметить, что эта 

либерализация проходит вне связи с интеграционными процессами.  

 Россия вышла в число лидеров по либерализации валютного регулирования среди 

стран СНГ после вступления в силу закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 10 декабря 2003 г. Из валютных ограничений в нем предусмотрены лишь 

введение резервных требований и режима специального счета  по отдельным операциям, а 

также сохранение обязательной частичной продажи экспортной валютной выручки (до 

30%). Операции с капиталом, по закону, осуществляются в уведомительном порядке.  

                                                 
12 ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 27 апреля.   
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 Белоруссия, например, в соответствии с законом «О валютном регулировании и 

валютном контроле», принятом в июле 2003 г., сохраняет разрешительный порядок 

осуществления операций с капиталом. Без получения разрешения Национального банка 

Белоруссии можно проводить операции с ценными бумагами, выпущенными 

резидентами13, что направлено на привлечение внешних инвесторов на рынок 

государственного долга.  

Тем самым сохраняются ограничения для взаимного инвестирования со странами 

Содружества. В отношении России был проработан вариант осуществления капитальных 

операций между экономическими агентами двух стран в уведомительном порядке, 

который был положен в основу проекта межправительственного соглашения России и 

Белоруссии «О единых принципах валютного регулирования и валютного контроля в 

государствах-участниках Союзного государства» (одобренного 13 февраля 2004 г. 

Межбанковским валютным советом). Этим же соглашением предусматривается свободное 

открытие хозяйствующими субъектами счетов в другой стране в ее валюте и 

приобретение ими иностранной валюты.  

 Казахстан планирует с 1 января 2007 г. полностью отменить лицензирование 

валютных операций, а также установить требование репатриации валютной выручки в 

зависимости от сроков, определенных во внешнеторговых контрактах14. 

 Общий вектор на либерализацию валютного регулирования в целом отвечает 

мировым тенденциям, но при этом многие страны сохраняют в своем законодательстве 

положения, позволяющие ввести в случае необходимости защитные меры для 

предотвращения кризисных последствий в валютной сфере. Страны ЕврАзЭС и ЕЭП при 

гармонизации своего законодательства могли бы воспользоваться этим опытом. Нельзя 

забывать о том, что в самой России возможность применения защитных мер в отношении 

операций, связанных с движением капитала, в соответствии с законом, исчезнет после 1 

января 2007 г.  

 2. Согласование денежно-кредитной и валютной политики. На наш взгляд, это 

направление могло бы стать одним из наиболее перспективных в валютной интеграции. 

                                                 
13  Шепелев С.В. О комментариях белорусских экспертов к закону Белоруссии «О валютном регулировании 
и валютном контроле» // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. №12. С. 7. 
14 Основные направления денежно-кредитной политики на 2005-2007 годы. Одобрены постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29января 2005 года №10. (www.nationalbank.kz). 
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Оно уже играет значительную роль в интеграционных процессах Юго-Восточной и 

Восточной Азии, где в формате АСЕАН+3 (Япония, Китай, Южная Корея) действует так 

называемая «Инициатива Chiang Mai», представляющая собой соглашение о 

двусторонних операциях своп между центральными банками стран АСЕАН и каждого из 

них с центральными банками Японии, Китая и Южной Кореи для сглаживания колебаний 

взаимных курсов национальных валют. В начале 2005 г. эти соглашения были 

пролонгированы.  

 Еще одним значимым событием в рамках этого интеграционного соглашения стало 

создание 22 февраля 2005 г. так называемой “Asian Bellagio Group”. Хотя эта группа 

представляет собой скорее форум, объединяющий научные круги, финансистов и 

политиков, нежели наднациональный регулирующий орган, одной из ее целей является 

координация денежно-кредитной политики стран АСЕАН+315. Необходимость подобной 

координации возникает в связи с ролью многих азиатских стран (особенно Китая и 

Японии) в мировой валютной системе. Сдерживая рост курса своих валют к доллару, они 

скупают значительный объем американских государственных ценных бумаг, осуществляя 

финансирование дефицита текущего счета платежного баланса США. В такой ситуации 

координация их денежно-кредитной политики способна влиять на равновесие в мировой 

валютной системе.   

 Хотя страны СНГ не играют столь важной роли в мировой экономике, через 

координацию денежно-кредитной политики они могли бы решать общие проблемы, 

отмеченные выше, обмениваясь опытом и выбирая наиболее удачные решения. Кроме 

того, продвижение в других направлениях интеграции – движение к таможенному союзу 

и, возможно, к «четырем свободам» (свободе движения товаров, услуг, капитала и труда) 

потребует проведения по ряду направлений согласованной экономической политики, в 

том числе денежно-кредитной и валютной. Наконец, согласование общих принципов 

денежно-кредитной и валютной политики (разумеется, наряду с другими направлениями 

экономической политики) способно привести к большей степени сближения денежно-

кредитных и валютных сфер интегрирующихся стран.  

 Из возможных направлений координации в рассматриваемой области отметим 

следующие: 

                                                 
15  Газета, 2005, 25 февраля. 
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 А) Согласование целей денежно-кредитной политики. Сейчас ряд стран СНГ 

постепенно движется к так называемому режиму инфляционного таргетирования при 

проведении денежно-кредитной политики. Это означает, что в качестве единственной ее 

конечной цели (при отсутствии промежуточных целей) постулируется достижение 

определенного темпа инфляции (как правило, в рамках некоторого диапазона).  

«Пионером» в области инфляционного таргетирования на постсоветском 

пространстве обычно считают Казахстан. С 1 января 2004 г. основной целью 

Национального банка страны стало обеспечение стабильности цен. Цель по инфляции 

задается Среднесрочным планом социально-экономического развития страны на 

2005-2007 годы. Там предусматривается, что темп прироста цен (в среднем за период) 

должен составить в 2005 г. 4,9-6,5%, в 2006 г. – 4,8-6,2%, в 2007 г. – 4,1-5,5%. При этом 

«Основные направления денежно-кредитной политики Национального Банка Республики 

Казахстан на 2005-2007 годы» предполагают «сокращение присутствия Национального 

Банка Республики Казахстан на валютном рынке»16. Однако, в то же время в «Основных 

направлениях…» рассматриваются различные варианты сценариев развития экономики, 

при которых показатели инфляции могут отклоняться от целевых.  

В России на протяжении последних двух лет цель по инфляции также объявлялась 

в качестве основной. Так, «Основными направлениями единой государственной денежно-

кредитной политики Российской Федерации на 2005 год» предусмотрено ограничение 

прироста потребительских цен в 2005 г. 7,5-8,5%. В то же время в документе содержится 

оговорка, что «при реализации политики, направленной на снижение инфляции, Банк 

России будет учитывать влияние динамики обменного курса национальной валюты на 

состояние российской экономики»17.     

  Судя по ряду высказываний председателя Национального банка Украины В. 

Стельмаха, эта страна также постепенно движется к режиму инфляционного 

таргетирования. В феврале он заявил, что валютно-курсовая политика Национального 

банка будет подчинена правительственным целям по инфляции, которые будут возведены 

                                                 
16 Основные направления денежно-кредитной политики на 2005-2007 годы. Одобрены постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29января 2005 года №10. (www.nationalbank.kz). 
17  Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Российской Федерации на 
2005 год. Центральный банк Российской Федерации, 2004, с. 3. (www.cbr.ru). 
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в разряд нормативных18. В марте цель уже была поставлена более определенно: денежно-

кредитная политика Национального банка Украины будет направлена на то, чтобы 

удерживать инфляцию на уровне, предусмотренном проектом изменений в 

государственный бюджет 2005 г., - 9,8%19. 

 Переход к режиму инфляционного таргетирования позволяет отчасти решить 

проблему интервенций на валютном рынке, поскольку центральный банк должен будет 

отказаться от регулирования валютного курса (по крайней мере, оно не должно входить в 

противоречие с целью по инфляции). С точки зрения интеграционных процессов это будет 

означать постепенное сближение показателей денежно-кредитной сферы, особенно если 

при установлении цели по инфляции страны будут ориентироваться на показатели своих 

соседей. Однако, полный отказ от установления ориентира по валютному курсу нам 

представляется маловероятным в силу его значимости для экономик стран Содружества. 

Поэтому наиболее вероятной моделью будет сочетание элементов инфляционного 

таргетирования с «управляемым плаванием» валютного курса при большем акценте на 

инфляцию.  

  Б) Обеспечение независимости центральных банков. Здесь нам представляется 

важным выделить два аспекта: так называемую целевую и операционную независимость. 

Полностью независимыми в выборе целей центральные банки стран СНГ вряд ли смогут 

быть. Это видно на рассмотренных выше примерах установления целей по инфляции – 

практически во всех странах центральные банки берут за основу целевые показатели, 

разработанные правительством. Здесь представляется важным, чтобы в условиях 

значимости немонетарных факторов инфляции центральные банки совместно с 

правительствами устанавливали цель по инфляции.  

 Важнее операционная независимость центральных банков. В тех странах, где еще 

используются административные меры воздействия на денежно-кредитную сферу для 

выполнения задач, не свойственных центральным банкам в рыночных экономиках 

(например, по кредитованию отдельных небанковских субъектов хозяйствования), 

необходимо от них отказаться. Тогда с большей эффективностью будут достигаться цели, 

за которые ответственны непосредственно органы денежно-кредитного регулирования.  

                                                 
18 Зеркало недели, 2005, 9 апреля. 
19  Лига, 2005, 25 марта.  
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 В) Постепенное согласование рыночных инструментов денежно-кредитной 

политики. Важную роль здесь играет обмен опытом по использованию тех или иных 

инструментов для решения общих задач, стоящих перед центральными банками: 

например, выбор между депозитами в центральном банке и операциями на открытом 

рынке при проведении политики стерилизации валютных интервенций. Конструктивным 

представляется совместный поиск решений по развитию операций на открытом рынке для 

содействия передаче сигналов от денежно-кредитной политики экономике в целом; 

повышению роли процентных ставок в денежно-кредитном регулировании на рыночной 

основе. 

 Отдельного внимания заслуживает вопрос сближения нормативов обязательного 

резервирования, поскольку они влияют на конкурентные условия в национальных 

банковских системах. В настоящее время в России норматив составляет 3,5%, в 

Казахстане – 6%, в Белоруссии действует дифференцированный норматив - 5% для 

вкладов физических лиц в национальной валюте и 9% для вкладов юридических лиц и 

вкладов в иностранной валюте.  

 Наконец, необходимо затронуть важную проблему согласования курсов 

национальных валют интегрирующихся стран. На настоящий момент рынки 

национальных валют слабо развиты и недостаточно ликвидны. В таких условиях взаимная 

привязка валют (за исключением односторонней привязки национальной валюты к валюте 

страны- крупного торгового и экономического партнера) представляется неэффективной. 

К тому же она затрудняется общей линией на переход к таргетированию инфляции, а не 

валютного курса. В то же время дестабилизация ситуации в валютной сфере одного из 

государств не входит в интересы его партнеров. Поэтому более перспективным 

представляется создание некоторого антикризисного механизма, возможно наподобие 

«Инициативы Chiang Mai», который бы вступал в действие лишь в случае возникновения 

чрезвычайной экономической ситуации, например, при значительном внешнем давлении 

на одну из валют.  

 

 Таким образом, по нашему мнению, существуют перспективы для валютной 

интеграции на пространстве СНГ. Они относятся прежде всего к странам, входящим в 

группировки ЕврАзЭС и ЕЭП, и связаны скорее не с введением единой валюты, а 
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проведением мер по согласованию национальной денежно-кредитной и валютной 

политики, гармонизации валютных законодательств. Перспективными также 

представляются совместные меры по развитию национальных (и, по возможности, 

регионального) финансовых рынков. Эти меры позволят, с одной стороны, создать более 

устойчивые для внешних потрясений финансовые системы, а, с другой - будут 

содействовать повышению эффективности денежно-кредитного регулирования.       
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А.М. Либман*

 

Неустойчивое газовое равновесие на постсоветском пространстве 
 

Энергетический фактор в силу специфики постсоветских экономик играет 

ключевую роль в интеграции на пространстве СНГ. Некоторые интеграционные 

проекты «строятся» вокруг проектов транспортировки углеводородов (ГУАМ), в 

других энергетический фактор относится к числу важнейших. Любые реальные или 

даже потенциальные сдвиги в странах СНГ и ключевых регионах – потребителях 

углеводородов (ЕС и Юго-Восточной Азии) сказываются на вопросах поставки и 

транзита нефти и газа. И наоборот – любые изменения в нефтегазовой области 

обладают значительными политическими «внешними эффектами» - влияют на все 

аспекты взаимодействия постсоветских государств.  

Между тем, состояние в сфере транспортировки газа на постсоветском 

пространстве может быть охарактеризовано лишь как неустойчивое равновесие. Это 

связано с самой географической организацией транспортировки газа: Россия является 

монополистом на транзит газа из Центральной Азии, но, в свою очередь, зависит от стран 

«западного фланга СНГ» в возможностях поставки газа в страны Европы. Россия не может 

в полной мере удовлетворить потребности европейских потребителей без использования 

газа Центральной Азии - альтернативой является освоение запасов Сибири, связанное со 

значительными затратами. Украина и Белоруссия зависят от России как от основного 

поставщика энергоресурсов. 

Попытка конструирования газового равновесия 

Россия на протяжении 1990-х годов пыталась выстроить схему организации 

газовой отрасли СНГ. Вплоть до середины десятилетия основой российской политики 

было ограничение доступа газа центрально-азиатских стран на европейский рынок, 

стремление полностью удовлетворять потребности Европы из своих собственных 

                                                 
* Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
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ресурсов. Например, в 1994 г. Туркмения была лишена квоты в экспорте российского газа 

из-за потребности России в максимизации собственных валютных поступлений20. 

Ситуация изменилась в конце 1990-х годов. Россия не могла удовлетворить 

постоянно растущие потребности Европейского Союза в газовых поставках. Освоение 

ресурсов Западной Сибири требовало бóльших затрат, чем покупка газа в Центральной 

Азии. При этом центрально-азиатские страны, не удовлетворенные своим положением, 

начали поиск альтернативных вариантов поставок. С начала 2002 г. «Газпром» проводит 

активную политику по отношению к центрально-азиатским республикам, газ которых 

рассматривается теперь как стратегический резерв.  

Подобный подход в полной мере отражает специфику постсоветской и российской 

газовой отрасли, принципиально отличающейся не только от нефтяной, но и от газовой 

отрасли в других регионах мира. В газовой отрасли  в России непропорционально 

возрастает значимость транспортировки и хранения газа. Иначе говоря, с точки зрения 

«создания стоимости» «Газпром» является преимущественно транспортной компанией. 

Соответственно, динамика услуг по транзиту (или в явной форме, или в скрытой – по 

принципу продажи с последующим экспортом в Европу) является ключевой в его 

развитии21. Значение транзитного фактора усиливается по мере роста капиталоемкости 

освоения новых российских месторождений в Западной Сибири и ограниченных 

возможностей уже имеющихся запасов, в стратегической перспективе ослабляющих 

компоненту «Газпрома», связанную с добычей. Поэтому для компании естественно 

стремиться усилить свои позиции как транспортного монополиста. Регион Центральной 

Азии в силу самого своего географического положения и существующей транспортной 

инфраструктуры – очевидный потребитель транспортных услуг российской монополии. 

К 2003 г. «Газпромом» были заключены соглашения со всеми тремя газоносными 

государствами Центральной Азии об условиях долгосрочных поставок газа через 

российскую территорию. Например, соглашение между Россией и Туркменией 

предполагало расширение экспорта к 2009-2029 гг. до 70-80 млрд. м3. Соглашение с 

«Узбекнефтегазом» – закупку 10 млрд. м3 газа ежегодно начиная с 2005 г. С 2003 по 2012 

гг. «Газпрому» должен поставляться газ с месторождения Шахпахты, разрабатываемого в 

                                                 
20 Колчин С.В. Газ центрально-азиатских республик и национальные интересы России. // Экономическое 
пространство ЕврАзЭС: Факторы и пределы интеграции. Под ред. Л.Б.Вардомского. М., 2004. 
21 Лукашов Д., Исханян М., Родина Е. В поисках стоимости – 2. Аналитический обзор Finam, 2003, 26 мая. 
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режиме СРП. «Газпром» и «Газэкспорт» заключили соглашения и с «КазМунайГазом» 

(Казахстан). Более того, для экспорта казахстанского газа в 2002 г. было создано 

совместное предприятие «РосКазГаз», которое рассматривается некоторыми аналитиками 

как основа для создания газотранспортного консорциума постсоветских стран. В октябре 

2002 г. «Газпром» и Карачаганакская интегрированная компания договорились о поставке 

газа для переработки на Оренбургский ГПЗ. С 2003 г. ежегодно поставляется 7 млрд. м3. 

«Газпром» совместно с «Лукойлом» участвует в освоении газовых месторождений 

Каспийского шельфа Казахстана. 

Параллельно выстраивались отношения со странами «западного фланга» 

Содружества. При этом речь шла не только об установлении режимов транзита 

российского газа через территорию Украины и Белоруссии, но и об упорядочивании 

доступа этих стран к газу Центральной Азии. Украина уже давно закупает туркменский 

газ, оплачивая его частично валютой, а частично – инвестициями в туркменскую 

экономику. Соглашение о поставке газа было подписано в 2001 г. на пять лет. Туркмения 

неоднократно предлагала украинской стороне участие в новых трубопроводных проектах, 

например, Прикаспийском газопроводе и газопроводе «Туркмения-Афганистан-

Пакистан». Однако по договору 2003 г. Россия предполагает с 2007 г. закупать весь газ, 

производимый Туркменистаном. Поэтому Украина может оказаться в ситуации, когда 

единственным источником поступления газа будет Россия.  

В 2004 г. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» определили новую схему поставки газа 

в республику. В соответствии с ней, с 2005 г. оператором транзита туркменского газа, 

осуществляющим поставки на Украину, становится созданная «Газпромбанком» и 

Raiffeisen Investment компания RosUkrEnergo. Она также получает право 

реэкспортировать около 4 млрд. м3 газа на европейские рынки. Доходы RosUkrEnergo 

должны направляться на реконструкцию системы газопроводов «Средняя Азия-Центр», 

по которой газ из Туркмении поставляется в Россию и Европу.  

RosUkrEnergo должен заменить как основной поставщик туркменского газа в 

Польшу венгерскую компанию Eural Trans Gas, уже бывшую поводом для 

многочисленных скандалов из-за недополучения выручки, сомнительных финансовых 

схем и оптимизации налогообложения. Новая компания могла бы обеспечить бóльшую 

прозрачность и бóльший контроль над денежными потоками со стороны «Газпрома». 
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Однако, по оценкам многих аналитиков, новая схема также не отличается 

транспарентностью. По некоторым данным, содиректором RosUkrEnergo назначен 

бывший глава московского представительства Eural Trans Gas – факт, уже заставивший 

насторожиться ряд аналитиков. Неясны причины появления Raiffeisen Investment в 

качестве партнера. В целом общая структура бизнеса RosUkrEnergo аналогична схеме 

Eural Trans Gas22.   

Подводя итог, можно говорить о двух проблемах газового равновесия. Во-первых, 

господствующую роль в нем играли и продолжают играть непрозрачные схемы 

взаимодействия. Можно сказать, что в энергетической отрасли вместо «интеграции общих 

правил», то есть поиска оптимальных «правил игры», господствует «интеграция общих 

исключений»23. Естественно, в этой ситуации возможности крупных корпораций с 

сильным лоббистским потенциалом для поиска ренты весьма значительны. 

Во-вторых, во взаимоотношениях всех игроков формируется достаточно 

устойчивая ситуация взаимного недоверия, охватывающего не только постсоветские 

страны, но и ЕС. Запад опасается злоупотребления со стороны России своим 

монопольным положением; центрально-азиатские государства хотят снизить зависимость 

от российского транзита; Россия же не доверяет Западу, опасаясь, что в случае 

либерализации рынка ее возможности по поставкам газа в Европу уменьшатся. При этом 

во многих случаях взаимное недоверие вполне обосновано и в значительной степени 

вызвано именно описанной выше политикой «общих исключений». В результате 

возникает своеобразное «согласие на основе пессимизма» - представления о том, что 

партнер «все равно обманет»24. 

Свой негативный вклад вносит и система политических режимов в странах-

партнерах. В Туркмении после распада СССР установился режим, относящийся сегодня, 

по оценкам Freedom House, к числу наиболее несвободных в мире. Большими проблемами 

в области демократии характеризуется и Узбекистан. В обеих странах экономическая 

система остается под жестким государственным контролем. Ситуация в Казахстане 

несколько отличается: во-первых, политический режим республики точнее было бы 

охарактеризовать как «полуавторитарный» (все демократические институты существуют, 

                                                 
22 Ведомости, 2005, 8 февраля.  
23 Осмаков В., Копылов Г. «Общие правила» и «общие исключения». // Евразия, 2003, №2. 
24 Ср.: Олейник А.Н. Конституция российского рынка: Согласие на основе пессимизма? // Социс, 2003, №9. 
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но злоупотребления государственной власти в процессе волеизъявления носят 

значительный характер). В отношении экономических реформ Казахстан уже давно 

сменил Киргизию как лидер по либерализации экономической системы. Не случайно 

именно на казахстанский опыт часто ссылаются в России, говоря о реформах банковской 

системы, энергетики или амнистии капитала. Важно констатировать, что авторитарные, и 

тем более – полуавторитарные режимы редко являются надежными партнерами в 

международных соглашениях. Склонность этих стран к оппортунистическому поведению, 

весьма велика.  

 На «западном фланге» Россия также до недавнего времени имела дело с 

полуавторитарными или авторитарными режимами. Недавние события на Украине 

изменили политическую ситуацию в стране, но пока делать сколь бы то ни было точные 

прогнозы относительно перспектив украинской политической системы еще рано. 

«Газовая война» 

Неустойчивое равновесие было нарушено практически одновременно и на 

восточном, и на западном флангах СНГ в начале 2005 г. В Центральной Азии 31 декабря 

2004 г. Туркмения блокировала поставки газа в Россию и на Украину, заявив в 

одностороннем порядке о повышении цен с 42 до 60 долл. за 1 тыс. м3.   

«Нафтогаз Украины» согласился на повышение цен до 58 долл. Впоследствии 

исполнявший обязанности премьер-министра республики Н.Азаров заявил, что не 

уполномочивал главу «Нафтогаза» на подписание этого документа. Однако туркменская 

сторона отказалась принять претензии относительно нелегитимности подписанного 

соглашения и настаивает на соблюдении его условий. В ходе визита президента 

В.Ющенко в Туркмению во второй половине марта тема цены на газ, по всей видимости, 

опять поднималась (хотя впоследствии украинская сторона настаивала, что она не 

являлась главной на переговорах), однако договоренности с туркменской стороной 

добиться не удалось. Если вспомнить, что срок действия нынешнего договора истекает, 

ситуация для Украины остается по-прежнему рискованной.  

«Газпром» отказался  от пересмотра действующих договоренностей. Очевидно, что 

положение России принципиально отличается от положения Украины. В условиях 

отсутствия альтернативных трубопроводов «на Запад» Туркмения «обречена» на 

сотрудничество с Россией. Значение туркменских поставок для России хотя и велико, но 
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(пока) не является решающим. При этом важно учесть, что, несмотря на наличие 

долгосрочного соглашения, реальный коммерческий контракт между «Газэкспортом» и 

«Туркменнефтегазом» подписан только до 2006 г. (на условиях 44 долл. за 1 тыс. м3 с 

оплатой 50% бартером). После этого должно быть подписано новое двадцатилетнее 

соглашение. Таким образом, и в этой области сохраняется неопределенность. 

После сложных переговоров было принято решение о восстановлении поставок. В 

соответствии с контрактом, в 2005 г., начиная с 1 мая, Туркмения поставит 4,0 млрд. 

кубометров топлива, а в 2006 году - 7,0 млрд. по цене 44 долл., без товарной 

составляющей. Таким образом, стороны отказались от использования бартера, на который 

ранее приходилось 50%. Текущий раунд «газовой войны» закончился, но 

неопределенность сохраняется. 

Наиболее серьезным последствием туркменской «газовой войны» для России стала 

реакция Европы. Председатель правления одной из ведущих немецких энергетических 

корпораций E.ON (в состав которой входит и газовый концерн Ruhrgas) В.Бернотат, 

привел приостановку поставка газа на Украину и прекращение его поступления в Россию 

в качестве примера растущей нестабильности энергетических поставок в Европу. 

Подобное заявление со стороны крупнейшего немецкого концерна приобретает особую 

значимость в связи с новыми инициативами Украины. 

Новое украинское руководство заявило, что не удовлетворено зависимостью от 

России и стремится к диверсификации энергетического импорта республики. В принципе 

стремление к диверсификации присутствовало всегда. В частности, «Нафтогаз» уже 

заявил о намерении участвовать в разработке нефтегазовых месторождений в Ираке, 

Пакистане, Ливии и Афганистане. Подготовлено соглашение о поставке на Украину газа 

из Узбекистана. Наконец, руководство «Нафтогаза» предполагает расширить 

сотрудничество с Казахстаном. 

Однако наиболее серьезные изменения связаны с двумя инициативами, 

касающимися создания новых газотранспортных консорциумов. В марте 2005 г. 

«Нафтогаз Украины» выступил с инициативой создания торгового дома совместно с E.ON 

и польской PGN&G для торговли в странах ЕС «газом нероссийского происхождения». 

Прежде всего, предполагаемый консорциум будет ориентирован на туркменский и 

казахстанский газ.  
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В ходе визита В. Ющенко в Туркмению президенты двух стран заявили о 

намерении создать консорциум – совместно с Россией и Казахстаном – для строительства 

нового трубопровода вдоль восточного побережья Каспийского моря по маршруту 

Туркмения - Александров Гай (Казахстан) - Новопсковск (граница Украины с Россией) - 

Украина. «Газпром» до сих пор скептически относился к идее прикаспийского 

трубопровода, полагая более эффективным вариантом строительство новой ветки 

параллельно уже имеющейся инфраструктуре. Премьер-министр Казахстана Д. Ахметов 

уже заявил о заинтересованности в новом консорциуме, который откроет стране выход на 

мировые рынки. 

На встрече с президентом Туркмении в Москве в преддверие празднования юбилея 

Победы, В. Ющенко опять обсуждал вопросы создания газотранспортного консорциума. 

Президенты обратились к В. Путину с призывом поддержать Совместное заявление 

президентов Украины, Туркменистана и России относительно согласованных действий 

трех стран.  

В краткосрочной перспективе оба проекта едва ли качественно изменят баланс сил 

в энергетической сфере, поскольку в любом случае экспорт газа будет идти через 

территорию России. Однако идея украинско-польско-немецкого консорциума все же 

обладает одним весьма важным аспектом, способным повлиять на энергодиалог России и 

ЕС, так как в новых условиях ЕС может усилить давление на Россию с целью 

либерализации российского газового рынка для обеспечения газу «нероссийского 

происхождения» доступ в Европу. Тем более, что вопрос свободы транзита всегда являлся 

«камнем преткновения» во взаимодействии России и Евросоюза. В долгосрочном плане, 

наверное, нельзя исключать и возникновения альтернативных вариантов транзита через 

Каспийское море, Азербайджан и Грузию, которые сегодня уже обсуждаются25. 

Наконец, украинское руководство критически высказалось относительно схемы 

RosUkrEnego, обвиняя ее в непрозрачности. Украина не уверена, что цена продажи 

RosUkrEnergo газа Украине на границе с Россией (63 долл. за 1 тыс. м3) компенсирует 

потери от льготных условий транзита, предоставленных компании и настаивает на 

участии в бизнесе RosUkrEnergo26. Перспективы схемы неясны, но уже прозвучали 

                                                 
25 Газета.ру, 2005, 26 апреля. 
26 Коммерсантъ, 2005, 1 апреля.  
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заявления, в соответствии с которыми «победителем» в конфликте «Газпрома» и Украины 

по поводу схемы RosUkrEnergo может стать «ИТЕРА», которая займет место посредника 

по поставкам туркменского газа27. 

В условиях односторонней зависимости доминирующая сторона может 

воспользоваться своей властью, чтобы перераспределить прибыль в свою пользу, «отняв» 

ее у партнера. При этом сторона с меньшим потенциалом влияния не может отказаться от 

сотрудничества, пусть и на новых условиях, поскольку в противном случае все ее 

инвестиции (например, вложения в разработку месторождений и трубопроводную 

инфраструктуру) обесценятся. В институциональной экономической теории такие явления 

получили название «разбойные нападения» («hold up»). «Газовые войны» на 

постсоветском пространстве могут быть интерпретированы как попытки таких 

нападений28. Однако, как было указано выше, зависимость в подавляющем большинстве 

случаев является двухсторонней. В связи с этим  конфликты, как правило, заканчиваются 

тем, что можно назвать «обменом заложниками» - например, исключительные низкие 

цены газа в обмен на исключительные условия транзита. В такой ситуации стороны не 

столько стремятся сотрудничать, сколько пытаются всеми средствами избавиться от 

зависимости или обмануть партнера. Естественно, эта ситуация дает большой простор 

непрозрачным схемам и сделкам, направленным на поиск ренты, особенно в условиях 

неэффективного политико-экономического равновесия постсоветских стран. 

Устойчивое газовое равновесие 

В экономике давно известны основные подходы к решению проблем дефицита 

доверия и «разбойных нападений». Можно говорить о трех основных элементах создания 

устойчивого «газового равновесия». 

Во-первых, важную роль могло бы сыграть создание совместных газовых 

консорциумов с западноевропейскими, российскими и центрально-азиатскими 

компаниями. Подобное решение проблемы перекликается с институциональной 

концепцией вертикальной интеграции, примером которой в нефтяной отрасли России 

являются известные вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). В 

ситуации, когда один из участников сделки зависит от другого, велика угроза 

                                                 
27 Компания, 2005, 18 апреля. 
28 Hubert F., Ikonnikova S. Hold-Up, Multilateral Bargaining and Strategic Investment: The Eurasian Supply Chain 
for Natural Gas. Mimeo, 2003. 
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злоупотреблений доминирующим положением – например, одностороннего пересмотра 

цен, тарифов, условий транспортировки. Своеобразной гарантией от таких 

злоупотреблений является интеграция: объединение партнеров в рамках единой 

структуры, где односторонние манипуляции невозможны. Не случайно в российских 

условиях дефицита доверия именно ВИНК оказались наиболее эффективной формой 

организации бизнеса. То же самое можно сказать об интеграции географической – 

объединении компаний стран добычи, транзита и потребления газа. При этом подобная 

интеграция не должна способствовать неэффективному устранению рыночной 

конкуренции, если последняя возможна. 

Во-вторых, любые исключительные договоренности и особые отношения, как 

правило, сопровождающиеся непрозрачными схемами, желательно заменять «игрой по 

общим правилам». В этой связи «образцовой» можно считать реакцию «Газпрома» на 

требования украинской стороны установить европейские цены на транзит российского 

газа. Глава «Газпрома» А.Миллер заявил, что поддерживает предложения Украины и 

готов обеспечить республику газом по ценам, соответствующим европейскому уровню. 

Точно такие же общие, заранее зафиксированные правила необходимы и в отношении 

транзитных услуг России по отношению к центрально-азиатскому (а также к любому 

другому) газу. Создание институциональной среды является необходимым элементом 

обеспечения устойчивости «газового равновесия» и эффективности инвестиционной 

политики в области трубопроводов29. Конечно, при этом крайне важно избегать 

политических «внешних эффектов» - требования общих правил игры не должны 

подаваться как наказание неугодных режимов. 

Наконец, Россия должна осознать, что именно она - наиболее заинтересованное 

лицо в демократизации центрально-азиатских стран. Становление демократических 

систем даст российским государственным и частным структурам надежных партнеров для 

переговоров. Правда, с демократическими режимами (во всяком случае, если речь идет о 

«настоящих» демократиях с сильным правопорядком) сложнее договориться о 

непрозрачных схемах – но от этого, в конечном счете, выигрывают обе стороны.  

 

                                                 
29 Hubert F., Ikonnikova S. International Institutions and Russian Gas Export to Western Europe. Mimeo, 2005. 
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А.М.  Либман *

 

Вступление Украины в НАТО: угроза для России? 
 

После «оранжевой революции» новое руководство Украины заявило о 

намерении расширять масштабы сотрудничества с евроатлантическими странами. 

Конечной целью движения в соответствии с «западным вектором» украинской 

политики должно стать вступление страны в НАТО и ЕС. На недавней пресс-

конференции в Вильнюсе по итогам заседания комиссии Украина-НАТО 

генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффер заявил, что «Украина и НАТО 

начинают интенсивный диалог, что является первой стадией подготовки страны к 

членству в альянсе». Глава МИД Украины Борис Тарасюк заявил, что его страна 

готовится завершить намеченные мероприятия к 2008 г.,  то есть за три года. 

В отличие от вступления в Европейский союз, вступление Украины в НАТО в 

среднесрочной перспективе представляется нам вполне вероятным, хотя и, возможно, 

связанным со значительными внутренними затратами. При этом стремление в НАТО 

обусловлено не наличием каких-то реальных угроз, а желанием присоединиться к клубу 

демократических западных государств. Определенную роль играют и финансовые 

стимулы: например, НАТО инициировал программу содействия утилизации устаревшего 

вооружения на Украине общим объемом 25 млн. евро. 

 В российском аналитическом сообществе уже прозвучали утверждения о том, что 

вступление Украины в НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности и 

развития России. Однако так ли это на самом деле? В настоящей статье мы попытаемся 

проанализировать реалистичность основных угроз, возникающих в результате включения 

Украины в Североатлантический альянс. 

 Как правило, в экспертном сообществе выделяется три комплекса проблем для 

России, связанных с вступлением Украины в НАТО: 

• Военные: НАТО может рассматриваться как возможный военный противник России, 

представляющий угрозу для обороны страны. Помимо этого, в случае вступления 

страны в Североатлантический альянс, Россия потеряет возможность использовать 
                                                 
* Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
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базы Черноморского флота и другие военные объекты на украинской территории, что 

также создает угрозу военным интересам России. 

• Политические: вступление в НАТО может ограничить влияние России на 

руководство Украины, что, в свою очередь, усложнит для России обеспечение 

интересов своих граждан во взаимодействии с Украиной. 

• Экономические: Поскольку НАТО не является экономической организацией, 

экономические интересы могут быть связаны лишь с рядом сопутствующих 

вступлению страны в Североатлантический альянс аспектов. Во-первых, переход 

украинской армии на стандарты НАТО приведет к потере страны как перспективного 

рынка сбыта российского вооружения. Во-вторых, деградация украинского ВПК, 

вполне вероятная при переходе армии на западное вооружение, приведет к потере 

Россией важного партнера по военно-техническому сотрудничеству. В-третьих, уже 

упомянутое вытеснение Черноморского флота заставит Россию нести дополнительные 

расходы по созданию новой инфраструктуры флота уже на российской территории. 

Точно так же Россия лишится важных для системы предупреждения ракетного 

нападения ОРТУ «Берегово» в Закарпатье и «Николаев» в Крыму. В-четвертых, 

вступление в НАТО предполагает окончательную делимитацию границы. 

На наш взгляд, к этим трем комплексам может быть добавлен четвертый - часто 

забываемой проблемой в формулировании внешнеполитической стратегии страны 

является ее влияние на внутреннюю политику. Изменение внешнеполитической 

обстановки (а точнее – восприятие изменения внешнеполитической обстановки 

гражданами России, которое может отклоняться от действительного) влияет на 

расстановку сил на внутриполитической арене. Эти косвенные эффекты могут оказаться 

даже более серьезными, чем чисто внешнеполитическая и внешнеэкономическая 

проблематика. 

Последовательно рассмотрим перечисленные выше угрозы. 

Военная безопасность. Проблема в данной области возникает лишь в случае, если 

НАТО рассматривается как вероятный военный противник России, который, в случае 

включения в свой состав Украины, получит дополнительное преимущество. Даже не 

рассматривая чисто военный вопрос о том, сколь значим контроль той или иной 

территории для ядерной войны (поскольку очевидно, что в условиях значительного 

 27



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                             2005 - №1 
 
потенциала ОМП в России любой конфликт с НАТО может быть только ядерным), в 

современной геополитической обстановке вероятность агрессии НАТО против России 

можно считать равной нулю. Это вызвано как четким осознанием элитами НАТО 

возможных перспектив конфронтации (даже уничтожение российского ядерного 

потенциала на российской территории нанесет непоправимый ущерб Земле в целом), так и 

экономическими связями между Россией и Западом (прежде всего, ЕС). В связи с этим с 

военной точки зрения угрозу интересам России вступление Украины в НАТО не 

представляет. Скорее, мы имеем дело со своеобразным «реликтом холодной войны» в 

сознании российских экспертов и политиков. 

Конечно, военные объекты России на украинской территории призваны  не только 

обеспечивать безопасность страны от угроз со стороны НАТО, но и противодействовать 

военным угрозам с других направлений. В этой связи вступление Украины в НАТО 

должно сопровождаться интенсификацией военного сотрудничества России с альянсом. 

Некоторые шаги в этом направлении предпринимаются: например, 21 апреля 2005 г. в 

Вильнюсе Россия и НАТО подписали соглашение о правовом статусе вооруженных сил 

стран альянса и государств-участников программы «Партнерство ради мира» на 

территории друг друга. 

Политическое влияние. Как представляется, в современных условиях потенциал 

относительной и структурной власти России в международных отношениях в любом 

случае недостаточен в любых формах политических конфликтов даже с отдельными 

странами Запада. Это связано, прежде всего, с положением российской экономики – в 

современных условиях экономический компонент является основополагающим для 

структурной власти. Членство в НАТО гарантирует безопасность страны от внешней 

агрессии – однако едва ли можно  утверждать, что Россия в состоянии и должна 

использовать для влияния на Украину военную угрозу. Что касается экономических 

рычагов влияния (например, энергетической зависимости), то на них членство в НАТО 

едва ли воздействует. 

В связи с этим вступление Украины в НАТО не увеличит и не уменьшит ее 

зависимость от России. Речь идет лишь о психологических аспектах (членство в СНГ и 

отказ от членства в НАТО воспринимается российской элитой как «признак уважения»30), 

                                                 
30 Фурман Д.Е. Россия, СНГ и ЕС. // Мир перемен, 2004, №3 
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которые едва ли можно считать значимыми с точки зрения построения прагматической 

внешней политики. Таким образом, и с политической точки зрения вступление Украины в 

НАТО не затрагивает реальные интересы России. 

Экономические интересы. Рассмотрим последовательно все три аспекта, 

перечисленных выше. 

1) Оборонный экспорт. Украина, безусловно, в принципе могла бы быть 

перспективным партнером по ВТС для России: более 70% украинских предприятий ВПК 

зависит от поставок российских компаний31. Тем не менее, по состоянию на 2004 г. 

Украина не являлась значимым партнером России по закупкам вооружений и не входила в 

число лидеров в этой области, поэтому возможные потери можно оценить как 

незначительные. Ситуация не изменится без резкого улучшения экономической ситуации 

на Украине, которое едва ли может ожидаться в кратко- и даже среднесрочной 

перспективе. 

По некоторым данным, объем экспорта продукции военного назначения из России 

в Украину в несколько раз ниже, чем объем импорта из Украины в Россию32. Подобный 

дисбаланс в структуре торговли объясняется местом российских и украинских 

предприятий в структуре технологической цепочки (аналогичные дисбалансы имелись и в 

системе поставок СЭВа).  

Представление о том, что вхождение Украины в НАТО исключает возможность 

поставки российских вооружений, также не совсем корректно: 13 января 2003 г. 

председатель Госкомитета России по стандартизации и метрологии Б. Алешин и 

председатель Совета национальных директоров по каталогизации НАТО Дж. Кларк 

подписали в Москве совместное соглашение об участии России в системе каталогизации 

НАТО. Таким образом, Россия обогнала Украину в интеграции в сфере ВТС в 

евроатлантические структуры33. В данном случае политически значимым представляется 

концентрация усилий на дальнейшем углублении взаимодействия с западными 

странами в этой сфере. Дивиденды от этого могут быть связаны не только с Украиной. В 

любом случае, можно констатировать, что в этой сфере интересы России во 

взаимоотношениях с Украиной не затронуты. 

                                                 
31 Бадрак В. Украинско-российское ВТС: взгляд из Украины. // Ядерный контроль, 2004, Т.10, №3 
32 Трибуна, 2004, 22 сентября.  
33 См. Бадрак В. Цит. изд. 
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2) Несколько иная ситуация складывается с точки зрения военно-технического 

сотрудничества, например, в совместном производстве вооружений для поставок на 

мировые рынки вооружений или для российской армии, где Украина действительно 

может сыграть роль значимого партнера России. В настоящее время около 1330 

предприятий России и Украины участвуют в кооперации по производству, созданию и 

поставкам друг другу тех или иных образцов, агрегатов, узлов для продукции военного 

назначения. Прежде всего, это касается авиастроения, как военного, так и гражданского. В 

случае, если Украина войдет в НАТО, страна будет вынуждена свернуть значительную 

часть ВПК, что приведет к утрате Россией важного партнера. Подобная ситуация 

действительно представляла бы собой угрозу национальным интересам России. 

В данном случае оптимальным вариантом для России была бы своеобразная игра 

на опережение. Членство в НАТО не предполагает обязательств по сворачиванию 

национальной промышленности и может быть связано лишь с ее упадком из-за 

экономической неэффективности (например, утраты спроса в лице национальных ВС). 

Если Россия и Украина еще до вступления страны в НАТО обеспечат достаточный 

уровень кооперации в авиастроении, новый комплекс будет в большей степени независим 

от внутреннего спроса на Украине и выживет в новых условиях. В этой связи важную 

роль может сыграть активность российского капитала в приватизации компаний 

украинского ВПК, которая уже сегодня резко возросла: примером может служить покупка 

российскими компаниями около четверти акций ОАО «Хартрон», интеграция в сфере 

авиапромышленности. 

Свертывание производств украинского ВПК может даже оказаться выгодным для 

России, поскольку устранит важного конкурента на многих направлениях. Однако этот 

процесс будет ухудшаться негативными явлениями для экономики Украины в целом, а это 

может неблагоприятно отразиться на стабильности и экономическом партнерстве на 

западном фланге СНГ. 

В ходе пресс-конференции 8 мая президент Путин, комментируя вопрос 

потенциального вхождения Украины в НАТО, отметил, что «пока наши [России и НАТО – 

А.Л.] отношения находятся на таком уровне, который не позволит нам держать в одной из 

стран НАТО, в данном случае, если это будет Украина, некоторые чувствительные 

технологии и отдельные производства. Это потребует от нас дополнительных 
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государственных, хочу подчеркнуть, ресурсов для переноса этих технологий, той науки, 

этого производства на территорию РФ. Но для Украины тоже возникнут, думаю, какие-то 

проблемы, потому что это может, вполне может привести к свертыванию 

соответствующих производств и направлений научной деятельности»34. Поскольку 

остановить процесс интеграции Украины в НАТО едва ли удастся, выходом из указанной 

президентом ловушки, на наш взгляд, являлась бы интенсификация отношений России и 

НАТО. 

3) Что касается вопросов границы, важно заметить, что членство Украины в 

НАТО не предполагает введения визового режима. Поэтому негативных экономических и 

социальных эффектов в этой связи ожидать не приходится. По мнению некоторых 

аналитиков, с урегулированием пограничных вопросов Россия теряет инструмент 

давления на Украину. Наверное, в какой-то мере это верно, но любые формы 

неупорядоченности пограничных вопросов – обоюдоострый клинок, способный ударить и 

по тому, кто его использует. Вне всякого сомнения, они препятствуют, например, 

интеграции России в европейские структуры и развитию системы «четырех пространств», 

налаживанию экономического партнерства с Украиной, культурных связей и др. Здесь 

справедливо утверждение: от любой упорядоченности политических и экономических 

систем на границах Россия выигрывает (в этом отношении ее интересы совпадают с 

интересами западных стран). Напомним, что, по заявлениям нового руководства Украины, 

подписание договоров о границе в Черном, Азовском морях и Керченском проливе 

планируется в 2005 г. Если вступление Украины в НАТО будет способствовать 

разрешению пограничных вопросов, с точки зрения интересов России его можно только 

приветствовать. 

4) Наиболее сложной является ситуация с Черноморским флотом и российскими 

военными объектами на Украине. В настоящее время срок аренды Россией объектов 

флота установлено до 2017 г. По словам нового министра обороны Украины А.Гриценко, 

«нынешнее пребывание Черноморского флота РФ регламентировано соответствующими 

межгосударственными соглашениями, и Украина будет их честно выполнять»35. Тем не 

менее, Украина способна создать неблагоприятные условия для российского ВМФ, 

                                                 
34 Цит. по: http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=15&mid=5948110  
35 Росбалт, 2005, 3 марта.  
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базирующегося на ее территории, с целью обеспечить пересмотр Россией условий 

договора и вывод войск (частично подобные меры уже осуществляются), а также 

отказаться от продления соглашения после 2017 года36.  

С другой стороны, вывод Черноморского флота неблагоприятно скажется на 

экономике региона: на сегодня он является наибольшим налогоплательщиком в местный 

бюджет – 36%. К тому же, почти 25 тысяч граждан Украины работают вольнонаемными в 

военных частях Черноморского флота. 

Возможные затраты в этой сфере действительно являются серьезными. Однако при 

определении оптимальной политики России в этой сфере в любом случае важно признать, 

что (как мы уже говорили ранее) Россия едва ли может предотвратить вступление 

Украины в НАТО, какие бы внешнеполитические инструменты не использовались. 

Поэтому  решение проблемы флота лежит вне сферы собственно отношений России и 

Украины: оно относится к сфере взаимодействия России и Североатлантического альянса 

с целью минимизации затрат. 

Последствия для внутренней политики. Как уже было сказано ранее, отказ 

Украины от вхождения в НАТО и ее членство в СНГ воспринимается рядом российских 

политиков как признак «уважения к России», признак «сохранения статуса России как 

сверхдержавы» (безотносительно к тому, наполнен ли этот формальный статус реальным 

содержанием). В современных условиях вхождение Украины в НАТО может быть 

использовано некоторыми политиками и представителями экспертного сообщества для 

усиления собственных позиций, создания атмосферы «угрозы» и, как следствие – 

принятия нерациональных и неоправданных решений, создающих реальную угрозу 

экономическому и политическому благополучию России37 (и в частности, постсоветской 

интеграции). Недоверие к партнерам побуждает страны предпринимать нерациональные 

решения, которые ведут к росту недоверия у партнеров к этой стране, что ухудшает 

общую ситуацию. В современных российских условиях эта угроза представляется нам 

наиболее важной. В какой-то мере эта внутриполитическая проблема перевешивает все 

возможные «геополитические» угрозы.  

                                                 
36 Независимое аналитическое агентство, 2004, 23 июня.  
37 См.: Янов А. Идейная война: эпигоны, либералы, Россия и Европа. // Свободная мысль, 2005, №3. 
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Управлять внутриполитическими эффектами значительно сложнее, чем эффектами, 

связанным с внешней политикой. Однако, как представляется, определенные 

рекомендации в этой сфере также возможно выработать. Внешняя политика в любом 

случае не должна способствовать «нагнетанию истерии» вокруг возможного вступления 

республики в НАТО.  Помимо неблагоприятных эффектов во взаимодействии с Украиной, 

а также возрастания недоверия к России со стороны западных стран, такая политика 

может пагубно сказаться и на внутриполитическом климате.  

Между тем, помимо угроз, вхождение Украины в Североатлантический альянс 

сопряжено и с важными преимуществами. Во-первых, членство в НАТО предполагает 

принятие на себя страной внешне- и внутриполитических обязательств, делающих ее 

политику более предсказуемой. В конечном счете, в интересах России – иметь на 

западных границах устойчивую демократию, а не потенциальный очаг напряженности. 

Во-вторых, интеграция Украины в НАТО может рассматриваться и как своеобразный 

эксперимент по вовлечению крупной постсоветской страны в евроатлантические 

структуры. Успех Украины на этом пути откроет дальнейшие возможности и для 

интеграции России. 

Во многом проблемы во взаимоотношении России и НАТО, связанные с 

перспективами вступления Украины, вызваны дилеммой безопасности (security 

dilemma). Ее суть в том, что в условиях взаимного недоверия стран принимаемые ими 

решения ухудшают положение обоих участников взаимодействия. Важная цель 

взаимодействия России и НАТО – найти выход из этой «дилеммы»38. 

В связи со сказанным выше можно выделить следующие основные направления 

российской политики относительно вступления Украины в НАТО: 

• Избежание нагнетания истерии, пагубной для внешне- и внутриполитической 

обстановки. 

• Переговоры с Североатлантическим альянсом относительно минимизации потерь, 

связанных с утратой военных объектов на территории республики (или возможности 

их сохранения в тех или иных масштабах в исключительном порядке после вступления 

Украины в НАТО). 

                                                 
38 Ср.: Collins A. State-Induced Security Dilemma: Maintaining the Tragedy. // Cooperation and Conflict, 2004, 
Vol. 39, No.1 
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• Скорейшая активизация сотрудничества России и НАТО в сфере ВТС с целью 

обеспечения устойчивых партнерских сетей, конкурентоспособных на мировом рынке, 

к моменту вступления Украины в НАТО. 

Политика, направленная непосредственно на противодействие вступления в НАТО 

(например, сознательное затягивание делимитации границы, предъявление 

территориальных претензий) представляется нам как пагубной для российско-украинских 

отношений и особенно для внутрироссийского политического климата, так и 

малоэффективной. Россия не может соперничать с НАТО ни по одному из ключевых 

параметров, обуславливающих ее интеграцию в Североатлантический альянс (стремление 

стать участником «клуба демократий» и финансовую помощь). Со вступлением Украины 

в НАТО необходимо смириться – важнее попытаться снизить его отдельные негативные 

последствия и попытаться воспользоваться позитивными. 
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Д.И. Ушкалова *

 

Применение принципа взимания НДС по стране назначения: влияние на 

внешнюю торговлю стран Единого экономического пространства 

 
С 1 января 2005 г. Россия в торговле со странами СНГ перешла на принцип 

взимания НДС по стране назначения в отношении всех категорий товаров. Ранее, с 1 

июля 2001 г., этот принцип в торговле со странами СНГ, за исключением 

Белоруссии, действовал с изъятием трех товарных позиций – нефти, газа и газового 

конденсата. Во взаимной торговле России и Белоруссии вплоть до 1 января 2005 г. 

применялся принцип страны происхождения.  

Переход на общепринятую в мире методику взимания НДС при экспорте и 

импорте товаров ознаменовал начало нового этапа развития торговых отношений 

России со странами СНГ, породив, в то же время, ряд новых проблем, 

заслуживающих особого рассмотрения.   

Проблема методики взимания косвенных налогов во взаимной торговле со 

странами СНГ в течение многих лет являлась «камнем преткновения» на пути интеграции 

на постсоветском пространстве. В договоренностях о режиме свободной торговли одним  

из важнейших  обязательств стран Содружества являлся  переход во взаимной торговле от 

принципа взимания косвенных налогов по стране происхождения товаров на 

применяемый в международной практике принцип страны  назначения.   

Де-факто, в течение более 7 лет с момента подписания Соглашения о создании 

зоны свободной торговли39  Российская Федерация во взаимной торговле со странами 

                                                 
* Стажер-исследователь Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
39 Соглашение о создании зоны свободной торговли было подписано 15 апреля 1994 г. 12-ю странами СНГ, 
из которых две страны (Россия и Туркменистан) не выполнили внутригосударственные процедуры по 
ратификации и вступлению в силу этого документа. Постановлением Правительства РФ от 29 марта 
1999 года № 352 предусмотрено внесение этих документов на ратификацию только после согласования на 
двусторонней основе с каждой из стран – участниц Соглашения перечня изъятий из зоны свободной 
торговли. 30 марта 2000 г. вышло еще одно поручение Правительства Российской Федерации, которым 
предписывалось обеспечить увязку достижения договоренностей по перечню изъятий из режима свободной 
торговли с заключением двусторонних соглашений о принципах взимания косвенных налогов во взаимной 
торговле. Суть этих соглашений заключается в том, что внутри стран – участниц соглашений о свободной 
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СНГ применяла принцип страны происхождения. Необходимость сохранения данного 

принципа  обосновывалась  российской стороной   существенными потерями российского 

бюджета  в случае перехода на принцип страны назначения, обусловленными наличием 

положительного внешнеторгового  сальдо в связи со  значительными объемами экспорта в 

страны СНГ, прежде всего, топливно-энергетических товаров (нефти, газа, газового 

конденсата).  

Изменение позиции Российской Федерации по вопросу косвенного 

налогообложения  было зафиксировано в Протоколе от 2 апреля 1999 г. о внесении 

изменений и дополнений в Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 

1994 года, статья  8а которого определила, что государства Содружества во взаимной 

торговле не облагают косвенными налогами, НДС и акцизами экспортируемые товары. В  

результате  применение принципа взимания косвенных налогов по стране назначения 

нашло отражение  во второй части Налогового кодекса Российской Федерации, принятого 

в конце 1999 г., и с 1 июля 2001 г. Россия перешла на принцип налогообложения по стране 

назначения, за исключением трех товарных позиций – нефти, газового конденсата и 

природного газа. Данные товары  были изъяты Россией из общей системы,  и косвенные 

налоги при их экспорте  взимались в российский бюджет.  

Очевидно, что подобная позиция российской стороны, обоснованная с точки 

зрения краткосрочных экономических интересов России, во многом вызывала 

непонимание со стороны других участников интеграционных процессов на постсоветском  

пространстве. В наибольшей степени это проявлялось  во взаимоотношениях России с 

основными торговыми партнерами в СНГ и, прежде всего, с государствами, 

подписавшими в сентябре 2003 г. в Ялте Соглашение о создании Единого экономического 

пространства – Белоруссией,  Казахстаном и  Украиной.  

В частности, в рамках многосторонних и двусторонних переговоров  активно 

настаивала на отмене НДС на энергоносители Украина, аргументируя  это существенными 

потерями своего бюджета и вынужденным снижением конкурентоспособности 

украинских товаров.   

                                                                                                                                                             
торговле перемещение товаров осуществляется без взимания импортных пошлин. В 12 странах СНГ, 11 из 
которых подписались под Соглашением, фактически действует зона свободной торговли, за исключением 
перечня изъятий, которые определялись в виде двусторонних протоколов. 
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Достаточной жесткостью по вопросу  возмещения Россией потерь белорусского 

бюджета характеризовалась также позиция Белоруссии, в торговле с которой продолжал 

действовать принцип страны происхождения в отношении всех категорий товаров. В 

октябре 1999 г. между Россией и Белоруссией были  парафированы  проекты  

двустороннего межправительственного Соглашения о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг),  вводившего принцип  страны 

назначения,  и  Положения о механизме контроля за уплатой косвенных налогов при 

перемещении товаров между Россией и Белоруссией, однако в связи с возможными  

негативными последствиями (лжеэкспортом, сбоями в технике практического 

подтверждения факта пересечения границы в отношении товаров и услуг)  его подписание 

было отменено. При этом правовое закрепление принципа страны происхождения  

белорусская сторона увязывала исключительно с подписанием  межправительственного 

соглашения о механизме компенсации потерь белорусского бюджета, оценивающихся  в 

размере до 200 млн.  долл. в год. 

            15 сентября 2004 г. на саммите глав государств-участников Соглашения о Едином 

экономическом пространстве в Астане было принято принципиальное решение о переходе 

с 1 января 2005 г. на принцип взимания косвенных налогов во взаимной торговле по 

стране назначения в полном объеме без изъятий, в том числе в отношении топливно-

энергетических товаров. Были подписаны:  

• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Белоруссия о принципах  взимания косвенных налогов при экспорте и 

импорте товаров, выполнении  работ и предоставлении услуг; 

• Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан о принципах взимания 

косвенных налогов во взаимной торговле от 9 октября 2000 г40. 

В отношении Украины переход на принцип взимания НДС по стране назначения 

был осуществлен без подписания дополнительных соглашений: Федеральным Собранием 

Российской Федерации был принят Федеральный Закон «О снятии оговорки      

                                                 
40 Протокол предусматривает, что товары, в том числе природный газ и нефть, включая стабильный газовый 
конденсат, помещенные под таможенный режим экспорта и вывозимые с таможенной территории одного 
государства на территорию другого государства, облагаются косвенными налогами по нулевой ставке в 
соответствии с порядком, устанавливаемым законодательством государств-сторон. 
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Российской Федерации к статьям 16 и 18 Договора о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве». В соответствии с данным законом, предусматривается 

перевод на общий режим налогообложения (по принципу страны назначения) нефти, 

включая стабильный газовый конденсат, и природного газа, который экспортируется на 

территории всех  государств СНГ. 

В большинстве  стран СНГ, за исключением Белоруссии,  переход на принцип 

страны назначения во взаимной торговле по всей номенклатуре товаров не вызвал 

необходимости осуществления  значительных  внутригосударственных  процедур.  

В Белоруссии механизм взимания косвенных налогов в торговле с Россией  был 

изменен кардинально. Так, в целях обеспечения реализации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о 

принципах  взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении  

работ и предоставлении услуг,  подписанного в Астане 15 сентября 2004 г., Президент 

Белоруссии А. Лукашенко подписал Декрет, регулирующий вопросы исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость, и Указ о признании утратившими силу ряда 

нормативных актов, которые определяли порядок налогообложения во взаимной торговле 

Белоруссии и России.  

25 февраля 2005 г. был также подписан  указ  Президента Белоруссии № 99 

«О некоторых вопросах применения ставки налога на добавленную стоимость при 

реализации на территории Республики Беларусь и при ввозе на таможенную территорию 

Республики Беларусь продовольственных товаров и товаров для детей», в соответствии с 

которым при ввозе на таможенную территорию Белоруссии и при реализации 

продовольственные товары и товары для детей облагаются налогом на добавленную 

стоимость по ставке 10%. 

Принимая во внимание отсутствие таможенного оформления и таможенного 

контроля на таможенной границе между Россией и Белоруссией, новый порядок взимания 

косвенных налогов  имеет ряд особенностей. Так, их сбор возлагается на налоговые 

органы (за исключением товаров, по которым в соответствии с законодательством акцизы 

взимаются таможенными органами). Уплата косвенных налогов при импорте 

осуществляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет 

ввезенных товаров. Применение нулевой ставки НДС и освобождение от уплаты акцизов 
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при экспорте товаров происходит при условии подтверждения факта уплаты косвенных 

налогов при импорте, т.е. покупатель (другое лицо, ввозящее товар), уплатив косвенные 

налоги по ввезенным товарам, обеспечивает применение нулевой ставки НДС 

(освобождение от акцизов) продавцу (поставщику).  

По оценкам белорусского налогового ведомства, реализация Соглашения позволит 

установить единый режим обложения косвенными налогами со всеми государствами; в 

условиях отсутствия таможенного контроля осуществлять уплату косвенных налогов в 

налоговые органы; производить уплату налогов не позднее 20 числа месяца, следующего 

за месяцем постановки на учет ввезенного товара; применять нулевую ставку НДС 

(освобождать от уплаты акцизов) при представлении в налоговый орган соответствующих 

документов в течение 90 дней с даты отгрузки товаров. 

Следует вместе с тем отметить, что новый порядок взимания НДС, принимая во 

внимание оговорку российской стороны о том, что принцип страны назначения 

распространяется лишь на товары, происходящие с территории России и Белоруссии, в 

результате чего товары из третьих стран в двусторонней торговле подвергаются двойному 

налогообложению,  привел к ряду  кризисных явлений в российско-белорусской торговле 

и вызвал резко отрицательную реакцию в Белоруссии.  

Одним из следствий введения нового порядка взимания НДС во взаимной торговле 

стало повышение издержек белорусской экономики на величину НДС, вызванное отказом 

российской стороны пересмотреть контрактные цены на газ на 2005 г.  

Данное обстоятельство весьма негативно сказалось на российско-белорусских 

отношениях. Так, комментируя подписанный в конце 2004 г. контракт между 

«Газпромом» и «Белтрансгазом»  на поставку и транзит газа в 2005 г. в объеме и цене 

прошлого года  - 19,1 млрд. куб. м. и  46,68 долл. за тыс. куб. м., президент А.Лукашенко 

заявил41, что «Беларусь переживет подорожание природного газа, но бесконечно так 

продолжаться не может». Белорусская сторона до последнего надеялась, что цена газа 

снизится в 2005 г. до 39,56 долл. за 1000 куб.м., т.е. на размер НДС, который должен в 

текущем году взиматься в белорусский бюджет. 

Чрезвычайно важной проблемой для Белоруссии оказалась непроработанность 

технических вопросов перехода на принцип взимания НДС по стране назначения, 

                                                 
41 Белорусская газета, 2005, № 1 (469), 10 января.
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следствием чего явились существенные трудности во взаимной торговле и снижение 

товарооборота в январе 2005 г. 

 В частности, при заключении внешнеторгового контракта российские экспортеры 

продукции обязаны в течение месяца представить в уполномоченные органы документы, 

подтверждающие получение груза белорусской стороной и уплату ею НДС в белорусский 

бюджет. В противном случае экспортер обязан уплатить НДС в российский бюджет. 

Таким образом, российские экспортеры оказались «заложниками» добропорядочности 

своих торговых партнеров. Очевидно, что в этой ситуации российские поставщики в 

большинстве случаев отказываются снизить цены на величину НДС, что влечет за собой 

удорожание российского импорта в Белоруссии и снижение его конкурентоспособности, а 

следовательно, падение уровня взаимной торговли. 

Наибольшие трудности в создавшейся ситуации испытывает средний и мелкий 

бизнес Белоруссии, особенно т.н. индивидуальные предприниматели. До перехода на 

принцип взимания НДС по стране назначения индивидуальные предприниматели 

освобождались от уплаты НДС при ввозе товаров из России. После введения в действие 

межправительственного белорусско–российского соглашения о принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров импорт товаров из России 

индивидуальными предпринимателями облагается НДС. Следует отметить, что в России 

внешнеторговые контракты заключаются в случае, если сумма сделки превышает 10 тыс. 

долл. Таким образом, в большинстве случаев импорт товаров из России белорусскими 

индивидуальными предпринимателями осуществляется без оформления внешнеторгового 

контракта, на условиях, принятых для торговли внутри России. В этой связи 

индивидуальные предприниматели не могут рассчитывать на снижение импортной цены 

на величину НДС. Соответственно, они вынуждены повысить цены на импортируемые 

товары на величину НДС, что снизит их конкурентоспособность. В то же время, 

единовременная уплата НДС в белорусский бюджет вызывает у индивидуальных 

предпринимателей трудности, связанные с отсутствием свободных средств. 

В результате в конце февраля - начале марта 2005 г. в Минске и ряде других 

крупных городов страны прошли массовые демонстрации индивидуальных 

предпринимателей, протестующих против обложения налогом на добавленную стоимость 
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товаров, ввозимых из Российской Федерации. В забастовке приняли участие большинство 

вещевых рынков белорусской столицы.  

Заместитель премьер-министра Белоруссии А. Кобяков предложил протестующим 

индивидуальным предпринимателям сесть за стол переговоров и обсудить механизм 

уплаты налога на добавленную стоимость. При этом вице-премьер подчеркнул, что НДС 

все равно необходимо платить. А.Кобяков озвучил также идею создания в Белоруссии 

оптовых организаций, чтобы предприниматели не ездили за товаром в Россию.  

В связи с создавшейся ситуацией Совет Министров Белоруссии провел анализ 

уплаты налогов всеми индивидуальными предпринимателями республики. За минувший 

год ими заплачено 385 млн. белорусских рублей НДС за товары, ввезенные из Российской 

Федерации и из третьих стран. После введения в текущем году нового принципа уплаты 

налога на добавленную стоимость по состоянию на 1 марта 2005 г.  заплачено уже 580 

млн. белорусских рублей42.  

Правительство Белоруссии заняло твердую позицию относительно уплаты НДС. 

Так, в ходе прошедшего 2 марта Совета министров премьер-министр Белоруссии 

С. Сидорский подчеркнул, что необходимо обсудить все возможные варианты 

поступления в белорусский бюджет налогов на добавленную стоимость за товары, 

которые ввозятся в республику. При этом, по его словам, Совет министров Белоруссии 

готов рассмотреть различные механизмы уплаты НДС. Премьер-министр сообщил, что 

правительство предлагает индивидуальным предпринимателям платить НДС, в том числе, 

и по официальным накладным документам из России, третьих государств, а также по 

заявительному принципу43. Данный вопрос находится на контроле Министерства по 

налогам и сборам Беларуси.  

Итогом переговоров официальных представителей властей Белоруссии с 

индивидуальными предпринимателями стало решение о создании рабочей группы по 

урегулированию вопроса уплаты НДС, в состав которой войдут представители 

предпринимателей из Минска и регионов44. Кроме того, на переговорах была решена 

проблема, связанная со сдачей товарных остатков до 1 мая. Предпринимателям 

пообещали, что этот срок не будет крайним, а процедура будет проходить в добровольном 

                                                 
42 «БЕЛТА», 2005, 2 марта. 
43 Там же. 
44 Национальная экономическая газета, 2005, № 11 (829), 15 февраля. 
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порядке. Представители Правительства Республики признали, что механизм уплаты НДС 

для так называемых индивидуальных предпринимателей в настоящее время отсутствует, 

что не может не вызывать множества проблем. 

4 марта 2005 г. вице-премьер Правительства Белоруссии В.Семашко заявил, что 

проблемы, связанные с взиманием косвенных налогов в торговле с Россией, будут решены 

уже к апрелю-маю. По словам В. Семашко, «на данный момент вопросы по взиманию 

НДС существуют у малых и средних предприятий. Крупные предприятия проблем не 

имеют». Как пояснил вице-премьер, «проблемы связаны с отсутствием реальных средств 

на счетах предприятий и возникающей отсюда невозможностью расчета за 

импортируемое российское сырье». «Других проблем правительство не видит. Более того, 

на прошедших итоговых коллегиях министерств и концернов никто остро не ставил 

вопрос о НДС», - подчеркнул он45.  

Оценивая последствия перехода России и Белоруссии на принцип взимания НДС 

во взаимной торговле по стране назначения с 1 января 2005 г., можно констатировать, что   

запасы готовой продукции на складах производителей за январь текущего года выросли в 

целом на 28,4%, в связи с чем соотношение запасов готовой продукции к 

среднемесячному объему производства составило к 1 февраля 61,5% против 53,8% на 1 

января 2005г. Запасы резко возросли по всем товарным группам, за исключением водки и 

ликеро-водочных изделий, а также продукции черной металлургии. В то же время, следует 

отметить, что в Белоруссии были случаи, когда запасы на складах превышали 70%.   

Более тревожный сигнал - резкое сокращение валютной выручки от экспорта 

товаров в Россию: на 46,7% меньше, чем в декабре 2004г. Удельный вес российского 

рынка в общем объеме валютных поступлений сократился с 44,4% до 36,1%. По 

сравнению с декабрем страна недосчиталась 314 млн. долл. Из стран вне СНГ валютная 

выручка за месяц составила 587,2 млн. долл., увеличившись на 49%, хотя ситуацию с 

валютными поступлениями в целом это не исправило: объем валютной выручки по 

сравнению с декабрем 2004 г. сократился на 29,8%46.  

Большинство белорусских экспертов видят причины столь резкого уменьшения 

валютных поступлений от торговли с Россией в первом квартале 2005 г. во введении 

                                                 
45 «БЕЛТА», 2005, 4 марта. 
46 См. С. Жбанов. Деловито и мозговито. Белорусская газета, №8(476), 2005, 28 февраля. 
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новых принципов взимания НДС и затянувшихся зимних каникулах в России. В то же 

время, вес такого фактора, как переход на принцип страны назначения, представляется   

несоизмеримо большим, нежели воздействие традиционного январского падения деловой 

активности.  

Безусловно, последствия перехода на принцип взимания НДС по стране назначения 

во взаимной торговле с Россией с 1 января 2005 г. оказались для экономики Белоруссии 

наиболее болезненными. В других странах СНГ переход на этот принцип, за исключением 

нефти, газа и газового конденсата, был осуществлен еще в 2001 г., в связи с чем снятие 

оговорки российской стороны относительно этих трех позиций не вызвало необходимости 

масштабной корректировки технического порядка взимания НДС и соответствующих 

проблем для бизнеса.   

В то же время, во многом уступка российского правительства в отношении 

взимания НДС не оправдала ожидания партнеров по СНГ, в частности, Украины. 

Практически параллельно с обнулением ставки НДС при экспорте энергосырья в СНГ в 

России была повышена ставка налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того, в 

связи с ростом общемировых цен на нефть, Россия постоянно увеличивает экспортную 

пошлину на нефть и нефтепродукты при вывозе этих товаров за пределы зоны ЕврАзЭС. 

Прямым следствием этого для Украины, не являющейся членом ЕврАзЭС, явилось 

повышение контрактных экспортных цен на нефть. Соответственно, ожидаемого в связи с 

принятым в Астане решением снижения цен на энергоносители  не произошло.  

Наиболее «безболезненным» оказался переход на принцип взимания НДС по 

стране назначения для Казахстана. По существу сбалансированная взаимная торговля 

энергоресурсами России и Казахстана обусловила отсутствие серьезных проблем, 

связанных с введением новых правил.   

Отказ от применения принципа взимания НДС по стране происхождения во 

взаимной торговле со странами СНГ сопряжен с существенными потерями для 

российского бюджета. Так, заместитель министра финансов России С. Шаталов оценил 

эти потери в 2005 г. в размере  36 млрд. руб. (более 1 млрд. долл.). Ранее, в июне 2004 г., 

Минфин РФ оценивал потери российского бюджета от перехода на взимание НДС по 

принципу страны назначения по нефти и  газу  со  странами  СНГ, прежде всего с 
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Украиной и Белоруссией, в 39,9 млрд. руб. в 2005 г.47.  По мнению А. Жукова, потери в 

2005 г. могут составить порядка 30 - 34 млрд. руб. Однако, по прогнозам финансовых 

ведомств, эти потери будут полностью перекрыты за счет других поступлений48. 

Президент В. Путин озвучил цифру потерь России, связанных с решением, принятым в 

Астане, в 800 млн. долл.49.   

В то же время, последствия перехода на принцип взимания НДС по стране 

назначения во взаимной торговле с различными странами СНГ будут существенно 

различаться. Так, значительная часть предполагаемых потерь российского бюджета 

сопряжена с  применением принципа страны назначения в торговле с Украиной. Издержки 

России в данном случае оцениваются различными экспертами приблизительно в 800 млн. 

долл. В то же время, с учетом того, что российский экспорт энергоносителей на Украину в 

2004 г. составил около 5,3 млрд. долл.50, можно предположить, что при сохранении 

достигнутого уровня российско-украинского сотрудничества в топливно-энергетической 

сфере потери российского бюджета могут приблизиться к 950 млн. долл. 

Потери российского бюджета, связанные с переходом на принцип взимания НДС 

по стране назначения по всем группам товаров во взаимной торговле с Белоруссией, более 

скромные.  Так, сальдо внешней торговли Белоруссии и России в 2004 г. составило около 

4,6 млрд. долл51. Соответственно, при сохранении достигнутого уровня внешнеторгового 

сотрудничества потери российского бюджета в 2005 г. могут составить порядка 800 млн. 

долл. Исходя из этого расчета, можно предположить, что реальные совокупные потери 

России от перехода на принцип страны назначения в торговле со странами СНГ могут 

существенно превысить декларированные 34-36 или даже 39,9 млрд. руб. 

Наименьшие трудности Российской Федерации связаны с договоренностями, 

достигнутыми в отношении НДС с Казахстаном.  Внешняя торговля энергоносителями 

этих двух стран является сбалансированной. Казахстан не импортирует из России нефть и 

газовый конденсат, а сальдо торговли газом со странами СНГ и Россией в 2004 г. 

сложилось минимальным (около 2 млн. долл.52). В этой связи существенные потери 

                                                 
47 ИНТЕРФАКС-АФИ, 2004, 21 июня. 
48 И. Колодина. Ноль налогов для своих. Российская газета, 2004, 21 августа. 
49 Российская газета, 2004, 16 сентября. 
50 По данным Государственного комитета статистики Украины. 
51 По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. 
52 По данным Агентства по статистике Республики Казахстан  
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России от перехода на принцип страны назначения в отношении энергоресурсов во 

взаимной торговле с Казахстаном не ожидаются.     
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О.И. Рыхтиков*

 

Правовые аспекты концепции «четырех пространств» как 

стратегической линии в отношениях России и ЕС 
 

10 мая в Москве состоялся очередной российско-европейский Саммит, на 

котором был представлен план конкретных действий по выполнению целей, 

заложенных в концепции «четырех пространств». Как признают обе стороны, 

переговоры были непростыми, однако договориться все же удалось. Были приняты 

«дорожные карты», которые, по словам Жан-Клода Юнкера, премьер-министра 

Люксембурга, страны, председательствующей в ЕС в этом полугодии, являются 

«амбициозным планом» и конечной целью которых является «устранение всех 

преград и барьеров для торговли и инвестиций, для контактов между людьми». 

Основой отношений между Россией и Европейским Союзом является Соглашение 

о партнерстве и сотрудничестве (далее – Соглашение, СПС), которое было подписано в 

июне 1994 г., но вступило в силу лишь в декабре 1997 г., после ратификации Соглашения 

между Россией и Европейским Парламентом и парламентами 15 государств-членов ЕС 

(как сказано в аннотации к СПС, «процесс “ратификации” был осложнен рядом 

обстоятельств и даже временно приостановлен ЕС вследствие военных действий 

российской армии в Чечне»53). В соответствии со ст. 106 оно было заключено «на 

первоначальный период в десять лет» и будет автоматически возобновляться, «при 

условии, что ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменного извещения о 

денонсации настоящего Соглашения как минимум за шесть месяцев до его истечения». 

Однако вероятность последнего крайнего мала, поэтому причин для беспокойства о 

судьбе СПС нет. Замена СПС каким-либо новым глобальным соглашением втянула бы 

Россию и ЕС в длительный и сложный переговорный процесс. Более предпочтительным 

вариантом представляется построение отношений на основе документов, заключенных в 

развитие положений Соглашения, которое, несмотря на довольно подробную 

регламентацию отношений, в частности, в экономической сфере, требует детализации в 

                                                 
* Старший лаборант-исследователь Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
53 http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_318.htm  
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т.н. секторальных соглашениях. Что касается положений о политическом и культурном 

диалоге, то они обозначили лишь самые общие направления совместной работы. 

(Необходимо, впрочем, отметить, что прогресс в области политики и культуры более 

заметен; это можно объяснить тем, что в политическом и культурном плане Россия с ее 

довольно ровной и даже иногда жесткой внешнеполитической линией, основанной на 

былом величии Советского Союза, а также богатым культурным и образовательным – 

пока не до конца растерянным – наследием является более равноправным партнером ЕС, 

нежели в экономической сфере, где Россия с ее недостаточно развитой и 

недиверсифицированной экономикой вынуждена идти на уступки.) Скорее всего, эти 

соображения двигали Россией и объединенной Европой, когда они на Саммите Россия-ЕС 

в Санкт-Петербурге 31 мая  2003 г. «согласились укреплять сотрудничество с целью 

создания в долгосрочной перспективе»54 четырех общих пространств: европейского 

экономического пространства (впрочем, идея общего экономического пространства была 

выдвинута двумя годами ранее), пространства свободы, безопасности и правосудия, 

пространства внешней безопасности и пространства научных исследований и 

образования, включая культурные аспекты.  

Общее европейское экономическое пространство (ОЕЭП). 

Целью создания ОЕЭП является содействие долгосрочному экономическому росту 

России и ЕС. Решение о разработке концепции общего экономического пространства, или 

концепции более тесных экономических связей, было принято раньше, чем решение по 

остальным пространствам, а именно – 17 мая 2001 г. на Саммите в Москве, и было 

зафиксировано в Совместном заявлении Президента РФ В.Путина, Председателя 

Европейского совета Й.Перссона (премьер-министра Швеции, страны, которая 

председательствовала в ЕС на тот момент) и Председателя Комиссии Европейских сообществ 

Р. Проди. Хотя, если быть точнее, было принято решение о создании Группы высокого уровня 

(Группы, ГВУ) с целью рассмотрения «перспектив, рисков и преимуществ» (В.Христенко), 

которые связаны с формированием единого экономического пространства, а также выявления 

тех областей, которые представляют наибольший интерес (сопредседателями Группы были, с 

российской стороны, заместитель Председателя Правительства РФ В.Христенко, со стороны 

ЕС – вначале Комиссар ЕС К. Паттен, затем – Комиссар ЕС Г. Ферхойген). «ГВУ подробно 

                                                 
54 http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_310.htm  
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рассмотрела следующие сектора экономики и сферы регулирования: стандарты, 

техническое регулирование и процедуры оценки соответствия; таможенное 

регулирование; государственные закупки; конкурентную политику; финансовые услуги, 

бухгалтерский учет и аудит, телекоммуникации; услуги по космическим запускам; 

транспорт; металлургию; авиастроение; автомобильную промышленность и сельское 

хозяйство»55. Разработка концепции была разбита на три стадии, первая из которых 

включала в себя оценку возможных последствий для торговли и инвестиций в секторе 

стандартизации, технического регулирования, а также в секторе бухгалтерского учета и 

аудита. На втором этапе эксперты провели исследования по таким ключевым областям, 

как сельское хозяйство, черная и цветная металлургия, транспорт, конкуренция, 

таможенное регулирование. Третья стадия предполагала исследования в области 

авиационной и автомобильной промышленности, банковских и страховых услуг, 

телекоммуникаций. Каждый этап имел своим результатом соответствующий доклад ГВУ 

на очередном  российско-европейском саммите. Итоги работы Группы в рамках 

выданного ей мандата были вначале представлены 23 октября 2003 г. на пятой встрече 

ГВУ: на ней были согласованы проект концепции ОЕЭП и итоговый доклад. Как сказал на 

заседании В.Христенко, по данным исследований «результат повышения 

интегрированности России и Евросоюза позитивен». В итоговом докладе Группа 

рекомендовала состоявшемуся 6 ноября того же года в Риме Саммиту одобрить 

разработанную концепцию, что и было сделано. 

Концепция определяет ОЕЭП как открытый и интегрированный рынок (т.е. 

пространство, в рамках которого по возможности полностью устранены тарифные и 

нетарифные ограничения), для создания которого необходимы мировая 

конкурентоспособность и эффективное, направленное на стимулирование торговли и 

инвестиций функционирование рыночных экономик, а также установление общих, 

гармонизированных или совместимых правил и систем регулирования. В свою очередь 

условием достижения этих целей было объявлено устранение препятствий в четырех 

основных сферах экономической деятельности: трансграничной торговле товарами, 

услугами, учреждении и деятельности компаний (здесь в частности рассматриваются 

                                                 
55 Из Концепции Общего европейского экономического пространства, представленной на Саммите в Риме 6 
ноября 2003 г. (http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_496.htm) 
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вопросы свободного движения капиталов) и движении рабочей силы. Как мы видим, эти 

основные сферы практически соответствуют четырем свободам, действующим в ЕС 

(свобода движения товаров, лиц, услуг и капитала), что, по мнению некоторых 

специалистов, к тому же еще и с учетом формально взаимного, но фактически 

одностороннего обязательства гармонизировать законодательство (трудно представить, 

что российское законодательство может служить примером для европейских стран, 

поэтому Россия будет пытаться подвести свои нормативно-правовые акты под 

европейские стандарты56), близко к вступлению в ЕС, но, естественно, не означает 

такового, потому как, во-первых, «четыре свободы» – основной, но не единственный 

компонент членства в ЕС, а во-вторых, Россия не безоговорочно и в пределах своей 

национальной специфики воспринимает положения европейского права. 

Концепция также закрепляет возможность ведения специальных диалогов, т.е. 

таких, которые имеют приоритет или по которым достигнут наибольший прогресс. 

Согласно самым общим положениям о пространствах, закрепленных в Совместном 

заявлении от 31 мая 2003 г. в Санкт-Петербурге, такие диалоги касаются вступления 

России в ВТО (в т.ч. и вопросов по Киотскому протоколу, который был ратифицирован 

Россией в октябре 2004 г.), энергетического диалога, безопасности судоходства в рамках 

Международной морской организации (в основном это касается ужесточения правил 

перевозок нефти, 90% которой импортируется морским путем), сотрудничества по 

политическим и техническим аспектам проекта «Галилео», который предусматривает 

развитие европейской глобальной навигационной спутниковой системы, и модернизации 

российской глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс» (опять же 

сотрудничество в этой области связано с энергоресурсами: использование данных систем, 

как следует из пятого обобщающего доклада по энергодиалогу, представленного в ноябре 

2004 г. в Брюсселе, «может быть очень полезным на всех этапах производства 

энергоресурсов, включая разведку, строительство, транспортировку и мониторинг 

                                                 
56 Данное обязательство России закреплено как в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве («Россия 
стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с законодательством 
Сообщества»), так и в последующих документах. См., например, Стратегию развития отношений России с 
ЕС на среднесрочную перспективу (2000-2010 гг.): «Сохраняя независимость российской правовой системы 
и законодательства, вести дело к его сближению и гармонизации с законодательством Европейского 
Союза…» (http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_481.htm). 
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площадок»57). Концепция, представленная в Риме, детализирует и структурирует систему 

диалогов посредством закрепления положений необходимости углублять сотрудничество 

в области транспортных, энергетических и телекоммуникационных систем, а также науки 

и техники (последнее в принципе находится на границе между экономическим 

пространством и пространством науки и образования). На основе вышесказанного 

относительно специальных диалогов можно заключить, что приоритетным направлением 

признается углубление энергетического диалога, в рамках которого ЕС исходит из 

необходимости заключения долгосрочных контрактов с целью обеспечения стабильности 

энергетической ситуации в Европе. 

 

Решение по остальным пространствам было зафиксировано в Совместном 

заявлении в мае 2003 г. И хотя история их формирования не является столь долгой и 

насыщенной, как в случае с ОЕЭП, которое по праву рассматривается как основное в 

рамках общей идеи по четырем пространствам, кое-какие правовые и практические шаги в 

этом направлении все же были сделаны. 

 

Общее пространство свободы, безопасности и правосудия (далее в этом 

разделе – Пространство). 

Пространство свободы, безопасности и правосудия, или пространство внутренней 

безопасности) впервые упоминается в Совместном заявлении от 31 мая 2003 г., а затем 

необходимость укрепления сотрудничества на этом направлении подтверждается в 

Совместном заявлении от 6 ноября того же года. Оба Заявления предусматривают, во-

первых, сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел, включая вопросы управления 

границей и миграции, борьбу с организованной преступностью, торговлю наркотиками, 

коррупцию, угон автомобилей, а во-вторых, условий для безвизовых поездок (одной из 

основных проблем российско-европейских переговоров в этой области является 

заключение двустороннего соглашения о реадмиссии, т.е. возвращении незаконных 

иммигрантов). Частным вопросом в рамках Пространства является проблема 

калининградского транзита.  

                                                 
57 http://europa.eu.int/comm/energy/russia/joint_progress/doc/progress5_ru.pdf  
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В рамках сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел на римском Саммите 

в 2003 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Европейской полицейской организацией, целью которого является борьба с наиболее 

опасными формами транснациональной преступности, т.е. стороны осуществляют 

взаимодействие в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования 

преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, связанных с 

терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, культурных ценностей, 

легализацией доходов, торговлей людьми. Осуществление сотрудничества происходит 

посредством обмена стратегической и технической информацией (о новых формах и 

методах раскрытия преступлений, проведения экспертиз), опытом работы, нормативной 

базой, помощи в подготовке кадров. Также обсуждается возможность в будущем 

присоединения России к единому европейскому ордеру на арест.  

Что касается перспективы введения безвизовых поездок (как важного шага в деле 

формирования Европы без разделительных линий), то ЕС данный вопрос, как уже было 

сказано, плотно увязывает с заключением соглашения о реадмиссии. Представители 

российской стороны, впрочем, уже называют более или менее точную дату отмены виз. 

Как заявил министр иностранных дел России С. Лавров на встрече с «тройкой Евросоюза» 

в конце февраля 2005 г. – «если не в 2008 г., то вскоре после этого»58. Однако, как 

представляется, с точными датами России не стоит торопиться, поскольку сам 

Европейский Союз, от которого во многом зависит решение вопроса, пока не 

предпринимает существенных шагов. Верховный представитель ЕС по внешней политике 

и безопасности Хавьер Солана на той же встрече отметил, что точные сроки «никому 

неизвестны, но хотелось бы, чтобы это случилось как можно раньше. <…> Нет 

договоренности по реадмисии»59. Что касается последнего, то российская сторона 

неохотно ведет переговоры по этому поводу, поскольку, как считает в частности 

заместитель министра иностранных дел России В.Чижов, Россия может превратиться в 

лагерь депортированных из Европы, если заключит соглашение о реадмиссии с ЕС, не 

имея таких же соглашений с Китаем, Казахстаном, Индией, Вьетнамом, Афганистаном. 

                                                 
58 http://www.globalaffairs.ru/printver/3698.html  
59 Там же. 
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Проблема калининградского транзита также является до сих пор актуальной: 

несмотря на подписание в 2002 г. глобального соглашения по Калининграду, постоянно 

возникают проблемы относительно грузового транзита: грузы дольше обычного 

задерживаются на границе, взимаются дополнительные сборы (например, за 

сопровождение грузов литовской охраной), повышенные санитарные и ветеринарные 

пошлины. Пока решения этих проблем нет. 

 

Общее пространство внешней безопасности (далее в этом разделе – 

Пространство). 

Пространство предполагает наращивание сотрудничества в отношении новых 

вызовов и угроз, в сфере гражданской защиты (в частности, ЕС намеревается арендовать  

у России широкофюзеляжные самолеты «для управления кризисами», т.е. к примеру, для 

переброски своих миротворцев, доставки гуманитарной помощи), в области 

урегулирования т.н. «замороженных конфликтов» на территории Европы и за ее 

пределами. Отношения развиваются с учетом того факта, что в июне 1999 г. саммит ЕС в 

Кельне принял решение о начале проведения Европейской политики безопасности и 

обороны. Однако если прогресс в ЕПБО заметен (создание новых институтов, 

определение и выполнение совместных задач), то какое-либо развитие российско-

европейских отношений на этом направлении крайне незначительно и ограничивается 

политическими декларациями и обменом мнений об общей международной обстановке.  

Из примеров практического сотрудничества можно назвать разве что участие 

России в Полицейской миссии ЕС в Боснии и Герцеговине, а также в активной фазе 

учений ЕС-НАТО. 

 

Общее пространство научных исследований и образования, включая 

культурные аспекты (далее в этом разделе – Пространство). 

В римском Совместном заявлении стороны приветствовали возобновление на пять 

лет Соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий, которое 

предусматривает совместные исследования российских и европейских организаций в 

области здравоохранения, сельского хозяйства, биомедицинских и промышленных 
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технологий, социальных наук, а также создание российско-европейского комитета по 

сотрудничеству в области науки и технологий. 

Вторым компонентом Пространства называется присоединение России в сентябре 

2003 г. к Болонскому процессу, формальное начало которого датируется 19 июня 1999 г., 

когда состоялась первая встреча европейских министров, отвечающих за высшее 

образование, и была принята совместная декларация. Целями Болонского процесса, среди 

прочих, являются построение единой европейской зоны высшего образования, укрепление 

научно-технического и образовательного потенциала, обеспечение 

конкурентоспособности европейских вузов. Одной из задач для достижения указанных 

целей включают в себя переход стран на двухуровневую систему образования: 

бакалавриат и магистратура (как мы видим, прочно закрепившаяся в России ступень 

специалиста отсутствует). Также на пути к установлению общих или совместимых 

образовательных стандартов ведется работа по взаимному признанию квалификаций. 

Третий элемент состоит в ожидаемом подключении России к финансируемым ЕС 

программам студенческих и преподавательских обменов «Эразмус Мундус», которое 

было намечено на 2004 г., однако впоследствии отложено на неопределенный период. 

 

Как уже было сказано, 10 мая на российско-европейском Саммите в Москве были 

утверждены «дорожные карты», содержание которых можно рассматривать с двух 

позиций. Во-первых, они довольно четко очертили те области, сотрудничество по 

которым необходимо развивать и интенсифицировать. А во-вторых, по многим из этих 

областей в этих документах закреплены те конкретные шаги, которые необходимо 

предпринять для развития сотрудничества. Как представляется, формы работы в рамках 

«дорожных карт» можно условно разделить на сближение и гармонизацию 

законодательства, сотрудничество в рамках международных организаций (в т.ч. 

приведение законодательств сторон в соответствие с стандартами, закрепленными в 

различных многосторонних конвенциях и протоколах), двустороннее сотрудничество в 

форме обмена опытом, информацией, технологиями, заключения двусторонних 

договоров, инвестиций и т.д. Это деление весьма условно, т.к. подчас трудно провести 

грань между этими направлениями (к примеру, двусторонние договоры могут заключаться 

с целью сближения законодательства). 
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 Многие обозначенные в картах сферы в целом предполагают комплексный подход, 

однако в любом случае (даже, можно сказать, по каждому пространству) закреплена 

приоритетная форма сотрудничества, которой и надо отдавать предпочтение при развитии 

отношений в ней. 

Сближение и гармонизация законодательства. Данные термины не являются 

полными синонимами – гармонизация как шаг на пути к унификации законодательства 

стоит на ступень выше, нежели сближение. И именно в таком значении они используются 

в «дорожных картах», т.е. законодательство в различных областях, в зависимости от их 

нынешнего положения дел, их важности для российского суверенитета (как мы уже 

выяснили, именно Россия обязана приводить свои нормы в соответствие с европейскими) 

либо сближается, либо гармонизируется. Естественно, что наиболее нуждающимся в этом 

виде сотрудничества пространством является экономическое. В частности, в соответствии 

с «картами», Россия и ЕС обязались сближать свое законодательство в следующих 

секторах: информационно-коммуникационные технологии, радио- и 

телекоммуникационное оборудование, электрические машины и оборудование, 

медицинские изделия и фармацевтические препараты, сельское хозяйство, конкурентная 

политика. Гармонизации же подлежит законодательство в области автомобильной 

промышленности (а точнее технические требования в автомобилестроении), текстильной 

промышленности, интеллектуальной и промышленной собственности, государственных 

субсидий.  

Что касается общего пространства науки и образования «карта» подтверждает 

обязательство России перенять систему образования, созданную в рамках Болонского 

процесса (тут, как представляется, речь идет уже не о сближении и даже не о 

гармонизации, а об унификации). 

В рамках пространства свободы, безопасности и правосудия ничего не сказано о 

сближении законодательства в области борьбы с терроризмом, трансграничной 

преступностью, отмыванием денег, наркотиками, торговлей людьми, коррупцией (лишь в 

некоторых из этих сфер закреплен подход обмена законодательными моделями, что, 

конечно, не означает того, что такие модели будут восприниматься национальным 

правом). В указанных областях стороны договорились осуществлять обмен информацией, 

опытом, профессиональную подготовку кадров, проведение двусторонних операций (в 
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частности при борьбе с трансграничной преступностью). Также следует отметить 

обязательство по рассмотрению возможностей заключения некоторых важных 

двусторонних соглашений: о взаимной правовой помощи, о защите информации в целях 

обмена персональными данными, о судебном сотрудничестве по гражданским делам. В 

рамках данного пространства предусматривается также выполнение обязательств, 

вытекающих из многосторонних договоров (в частности, обоюдное приведение 

законодательств в соответствие с Римским статутом Международного уголовного суда), а 

также сотрудничество в различных международных организациях (Совет Европы, ОБСЕ).  

Однако для этого пространства менее, нежели для пространства внешней 

безопасности, характерно участие сторон в механизмах многостороннего сотрудничества. 

Хотя для достижения целей пространства внешней безопасности предусматриваются как 

участие в международных многосторонних договорах, так и двусторонние отношения. 

«Карты» определяет сферы такого сотрудничества: борьба с терроризмом, 

нераспространение оружия массового уничтожения, кризисное регулирование, 

гражданская защита, и перечисляет конкретные конвенции, участниками которых 

являются и Россия, и государства-члены ЕС и в рамках которых необходимо развивать 

сотрудничество. 

Практически незатронутым рассмотренными формами работы осталось 

пространство науки и образования, включая культурные аспекты. Здесь повторяются те 

обязательства сторон, которые были даны ими в Совместном заявлении от 6 ноября 2003 

г. (отношения в рамках возобновленного Соглашения о сотрудничестве в области науки и 

техники 1999 г., Болонский процесс, программа «Эразмус Мундус»), добавлены 

некоторые новые российские и европейские исследовательские программы, а также 

предусмотрены обмен информацией, последними разработками, подготовка кадров (т.е., 

как мы видим, здесь все-таки используются указанные вначале формы сотрудничества). 

 

Взаимное желание создать Европу без разделительных линий руководило Россией 

и ЕС, когда они подписывали соглашение о формировании четырех общих пространств. 

Как отмечается в Стратегии развития отношений России с ЕС на среднесрочную 

перспективу (2000-2010 гг.), «партнерство Россия - Европейский Союз в рассматриваемый 

период будет строиться на базе договорных отношений, то есть без официальной 
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постановки задачи присоединения или "ассоциации" России с Европейским Союзом»60. 

Однако можно сказать, что подобная линия будет проводиться не только на 

среднесрочную, но и на долгосрочную перспективу. Общие пространства стоит 

рассматривать как альтернативу членству в ЕС, но не в том смысле, что Россия в будущем 

станет экономически сильным государством и ЕС будет готов принять ее (т.е. как 

альтернативу на данном этапе), а как альтернативу в стратегическом плане, т.е. как 

инструмент для развития равноправных отношений партнерства и сотрудничества.  

 

                                                 
60 http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_473.htm  
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А.А. Абалкина*  

Пакт стабильности и роста 
 

На саммите Европейского Союза, прошедшем 22-23 марта в Брюсселе, был 

одобрен план по реформированию Пакта стабильности и роста. 

Пакт стабильности и роста был принят 17 июня 1997 г. в Амстердаме. Его действие 

распространяется на все страны зоны евро с целью поддержания экономической 

стабильности и устойчивости единой валюты. Эта задача достигается путем 

предотвращения чрезмерного бюджетного дефицита в зоне евро после реализации 

третьего этапа строительства Экономического и валютного союза.  

Пакт стабильности и роста дополняет маастрихтсткие количественные требования 

о допустимом бюджетном дефиците (3% ВВП) и размере государственного долга (60% 

ВВП). Необходимость принятия данного документа была вызвана отсутствием  

разработанной бюджетной политики для стран-членов валютного блока. Пакт нацелен на 

достижение устойчивого развития и длительной конвергенции экономик стран зоны евро 

путем реализации двух принципов: многонационального мониторинга бюджетной 

позиции и процедуры чрезмерного дефицита бюджета.  

В целях соблюдения первого принципа страны зоны евро должны принять 

стабилизационные программы, целью которых выступает достижение нулевого баланса 

бюджета или его профицита в среднесрочном периоде. Программы предусматривают 

также составление основных прогнозов экономического развития (экономический рост, 

занятость, уровень инфляции, другие макроэкономические показатели), описание 

бюджетных и экономических мер, необходимых для достижения цели программы, анализ 

влияния изменений экономических прогнозов на состояние бюджета и государственного 

долга. Программа рассчитана на три года и пересматривается ежегодно.  

В Пакте была разработана также процедура действий в случае чрезмерного 

бюджетного дефицита. Она предусматривает сроки, условия, исключения и санкции, 

которые могут быть применены к странам-членам валютного союза. В случае 

установления факта превышения определенного уровня бюджетного дефицита 

                                                 
* Младший научный сотрудник Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
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Евросоветом последний разрабатывает рекомендации странам-членам валютного блока по 

исправлению ситуации. В случае нереализации данных шагов Евросовет применяет 

санкции в отношении данной страны в форме беспроцентного депозита, который может 

трансформироваться в штраф в случае неисправления ситуации в течение последующих 

двух лет. 

С момента принятия первой редакции Пакта Еврокомиссия не раз разрабатывала 

рекомендации для стран-членов валютного союза, так как начавшаяся рецессия в ЕС не 

могла не сказаться на состоянии государственных бюджетов. Начиная с 2001 г. многие 

страны превысили установленную стабилизационной программой планку бюджетного 

дефицита. Так, например, в Португалии по итогам 2001 г. бюджетный дефицит достиг 

4,4% ВВП, что послужило основанием для применения процедуры чрезмерного 

бюджетного дефицита. См. таблицу 1.  

Таблица 1 

Бюджетный профицит/дефицит к ВВП в странах Еврозоны, % 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Бельгия -2,0 -0,7 -0,4 0,2  0,6 0,1 0,4 0,1 
Германия -2,7 -2,2 -1,5 1,3  -2,8 -3,7 -3,8 -3,7 
Греция -4,0 -2,5 -1,8 -4,1  -3,6 -4,1 -5,2 -6,1 
Испания -3,2 -3,0  -1,2 -0,9 -0,5 -0,3 0,3 -0,3 
Франция -3,0 -2,7 -1,8 -1,4  -1,5 -3,2 -4,2 -3,7 
Ирландия 1,1  2,4 2,4 4,4  0,9 -0,4 0,2 1,3 
Италия -2,7 -2,8 -1,7 -0,6 -3,0 -2,6 -2,9 -3,0 
Люксембург 3,2 3,1 3,5 6,0  6,2 2,3 0,5 -1,1 
Нидерланды -1,1 -0,8 0,7 2,2 -0,1 -1,9 -3,2 -2,5 
Австрия -1,9 -2,4 -2,3 -1,5  0,3 -0,2 -1,1 -1,3 
Португалия -3,0 -2,6 -2,8 -2,8 -4,4 -2,7 -2,9 -2,9 
Финляндия -1,5 1,5 2,2 7,1 5,2 4,3 2,5 2,1 

 
Источник: Евростат 

 

Наиболее сложная ситуация сложилась в  Германии и Франции. В двух главных 

странах  ЕС, начиная с 2002 г., наблюдается чрезмерный бюджетный дефицит. 

Еврокомиссия постановила принять меры по его сокращению к концу 2003 г., однако эти 

страны столкнулись с затруднениями по реализации рекомендаций по уровню дефицита 

бюджета.  
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В связи со сложностями стран еврозоны по достижению целей стабилизационных 

программ в ЕС начались дебаты касательно основных положений Пакта. Многие страны 

валютного союза указывали на то, что в период стагнации затруднительно выполнение 

достаточно жестких требований по  уровню дефицита государственного бюджета. Вместо 

применения санкций к Франции и Германии, под воздействием этих стран произошло 

смягчение некоторых положений документа.  

В основном изменения касаются продления сроков внедрения рекомендаций и 

расширения перечня обстоятельств, при которых не будет применяться процедура 

чрезмерного дефицита бюджета. Однако маастрихтстские количественные требования о 

допустимом уровне бюджетного дефицита и государственного долга остаются 

неизменными (см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Пакт стабильности и роста 

 
 Первоначальная 

редакция Пакта 
Внесенные изменения 

Небольшой и временный 
дефицит бюджета возможен 
в случае 

• Стихийных бедствий; 
• значительного 
экономического спада 
(более 2% ВВП); 
• действия других 
существенных факторов. 

Расшифровка других 
существенных факторов в 
части затрат на: 
• проведение исследований; 
• цели европейской политики; 
• программы по закупке  
средств производства; 
• проведению пенсионных 
реформ; 
• обеспечение 
международного единства (см. 
ниже); 
• объединение Европы. 

Чрезмерный дефицит 
бюджета возможен в случае 

• Сокращения ВВП более 
чем на 2%; 
• сокращения ВВП более 
чем на 0,75%, если оно 
сопровождается спадом 
производства или другими 
исключительными 
обстоятельствами 

Также в случае: 
• затянувшейся стагнации; 
• низких темпов роста. 

Срок сокращения дефицита 
бюджета 

Год с момента 
определения дефицита 

• Сокращение расходов по 
меньшей мере на 0,5% ВВП в 

 59



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                             2005 - №1 
 

 Первоначальная 
редакция Пакта 

Внесенные изменения 

год должно быть 
осуществлено в течение 
первоначальных сроков; 
• в некоторых случаях срок 
может быть продлен до двух 
лет; 
• срок может быть также 
продлен, если были 
предприняты значительные 
шаги по сокращению 
дефицита и экономика страны 
ослаблена. 
 

Внедрение предложенных 
корректировок 
 

Через 4 месяца Через 6 месяцев 

Среднесрочные бюджетные 
цели 

Сбалансированный 
бюджет или профицит 
бюджета 

• Дефицит в размере 1% ВВП 
в случае низкого уровня 
госдолга и высоких 
перспектив роста. 
• Сбалансированный бюджет 
или профицит бюджета – в 
других случаях.  

Понятие «благоприятный 
период»  

 • Сокращение дефицита 
бюджета на 0,5% ВВП в год. 
• Направление 
непредвиденных доходов на 
погашение долга. 

 
Источник: Reform of the stability pact – a licence to run up debt // EU Monitor. 

Deutsche Bank Research. – 2005. – April, 28. – P. 8.  
 

Новая редакция Пакта предусматривает по сравнению с первоначальным 

документом дополнительные обстоятельства, при которых допускается наличие 

чрезмерного дефицита бюджета. В условиях затянувшейся стагнации и низких темпов 

экономического роста к странам отныне не будут применяться санкции. Безусловно, 

основными инициаторами введения данной поправки стали Германия и Франция, которые 

особенно пострадали от продолжающейся в течение последних лет рецессии.  

Страны с низким уровнем государственного долга, но с перспективой роста 

экономики в соответствии с новой редакцией Пакта получат достаточную гибкость в 
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процессе формирования бюджета. Им будет позволено иметь дефицит бюджета до 1% 

ВВП в среднесрочном периоде. Другие страны с менее благоприятными 

макроэкономическими показателями (более высоким уровнем государственного долга и 

низкими темпами роста) должны стремиться к профициту бюджета или по крайней мере к 

его нулевому балансу.  

Новый Пакт вводит понятие «благоприятного периода», в течение которого страна 

обязуется использовать дополнительные доходы на погашение государственного долга и 

сокращение дефицита бюджета из расчета 0,5% ВВП в год.  

В старом Пакте была достаточно вольная трактовка «существенных факторов», 

действие которых позволяет иметь небольшой и временный дефицит бюджета. Новый 

документ приводит их перечень. Он содержит, например, затраты на европейскую 

унификацию, к которым относятся чистые трансферты в бюджет ЕС или затраты на 

объединение Германии.  

К существенным факторам новый Пакт относит также и международное единство, 

которое подразумевает помощь развитию и другие программы ООН. Затраты, 

произведенные странами Еврозоны на эти цели, не будут учитываться в 

консолидированном бюджете.  

Особое внимание документ уделяет и пенсионной реформе. Предполагается 

введение пятилетнего льготного периода, в течение которого затраты на изменение 

пенсионной системы могут быть исключены из оценки чрезмерного дефицита бюджета. 

Этой ситуацией воспользуются новые члены ЕС, которые в будущем планируют переход 

на евро.  

Изменения коснулись также и сроков сокращения дефицита бюджета, а также 

внесения корректировок в проводимую бюджетную политику. Теперь страны валютного 

блока имеют возможность реализовывать рекомендации Еврокомиссии в течение шести 

месяцев (вместо четырех) и сокращать чрезмерный дефицит бюджета в течение двух лет 

(вместо одного года).  

Таким образом, новая редакция Пакта значительно смягчила требования к 

проводимой бюджетной политике. Оценивая новый Пакт стабильности и роста, Президент 

Франции Ж.Ширак отметил, что документ содержит более "умные" валютные требования, 

которые более приемлемы и соблюдаемы.  
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Об итогах введения нового Пакта говорить еще рано. Однако его изменение может 

привести к ряду как положительных, так и отрицательных последствий.  

С одной стороны, новый Пакт, несомненно, является более гибким по сравнению с 

предыдущим. Как отмечает премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Жанкер, внесенные 

поправки делают этот документ «более гибким и работоспособным». В условиях низких 

темпов экономического роста в ЕС и дефицита государственных бюджетов изменения 

позволяют скоординировать политику и улучшить макроэкономические показатели в 

среднесрочной перспективе.  

С другой стороны, изменения, связанные с возможностью избежать чрезмерного 

дефицита бюджета, а также санкций, в некоторой степени носят номинальный характер. С 

расширением и уточнением  перечня существенных факторов страны валютного блока 

могут их трактовать по своему усмотрению и не учитывать различные расходы при 

составлении консолидированного бюджета, улучшая таким образом ситуацию «на 

бумаге». 

Неоднозначными являются изменения, связанные с уточнением списка 

существенных факторов. Сам перечень носит страновой характер, т.е. каждая страна ЕС, 

испытывающая различные трудности в государственных финансах, старалась принять 

удобные для нее оговорки, чтобы в будущем избежать проблем с Еврокомиссией по 

поводу чрезмерного дефицита бюджета.  

Таким образом, такого рода изменения в Пакте способствуют избежанию 

применения санкций в отношении стран, однако не сокращению чрезмерного дефицита 

бюджета.  

Приведенные изменения, в частности, касающиеся существенных факторов,  

нарушают основополагающий принцип ЕС о единой политике в отношении стран-членов. 

Пакт способствует  возможности трактовки данного подхода по своему усмотрению, что 

приводит к преференциальному положению некоторых стран по отношению к другим. И, 

безусловно, это не является хорошим примером для новых стран-членов ЕС.  

Существуют опасения, что ослабление требований, содержащихся в Пакте 

стабильности и роста, может привести к тому, что бюджетный дефицит станет скорее 

нормой, нежели исключением, как это было до недавних пор.  
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А.А. Абалкина*  

Процесс принятия Конституции ЕС 
 

19 апреля 2005 г. парламент Греции одобрил проект единой европейской 

конституции. В пользу него проголосовали 268 парламентариев, 17 высказались 

против, 15 депутатов воздержались. Таким образом, Греция стала шестой страной 

Евросоюза, ратифицировавшей конституцию ЕС. 

До этого Литва, Венгрия, Словения и Италия утвердили ее по итогам голосования в 

парламенте. В этих странах Конституция была принята практически единогласно: не 

менее 80% голосов было отдано за основной европейский закон. В Испании в феврале был 

проведен референдум,  по итогам которого ¾ испанцев высказались за европейскую 

конституцию.  

До конца 2005 г. большинство стран ЕС намерены рассмотреть вопрос о 

ратификации конституции. Однако Великобритания заявила, что в этой стране 

референдум по конституции пройдет в последнюю очередь.  

Таблица 1 

Утверждение Конституции в странах ЕС 

 
Страна  Способ  

утверждения  
Дата 
состоявшегося 
утверждения 

Дата 
планируемого 
утверждения  

Итоги 
голосования  

Австрия Парламент  11, 12, 25 мая 2005 
г.  

 

Бельгия Парламент  май 2005 г.  
Венгрия Парламент  21 декабря 

2004 г.  
 За - 304 голоса, 

против – 9. 
Великобри-
тания 

Референдум  6 мая 2006 г.   

Германия Парламент  12, 27 мая 2005 г.  
Греция Парламент 19 апреля 2005 

г.  
 За – 268 

парламентариев, 
17 - против, 15 -
воздержались.  

Дания Референдум  27 сентября 2005 
г.  

 

                                                 
* Младший научный сотрудник Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
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Страна  Способ  
утверждения  

Дата 
состоявшегося 
утверждения 

Дата 
планируемого 
утверждения  

Итоги 
голосования  

Ирландия Референдум  октябрь 2005 г.   
Испания Референдум  20 февраля 

2005 г.  
 За - 76,7% 

испанцев, 
против- 17,3%. 
Явка составила 
42%. 

Италия Парламент  6 апреля 2005 г.  За – 217 
депутатов, 
против -16 

Кипр Парламент  9 мая 2005 г.   
Латвия Парламент  середина 2005 г.   
Литва Парламент 11 ноября 2004 

г.  
 За - 84 голоса, 

против - 4, 
воздержались - 3. 
Не 
присутствовали 
50 депутатов. 

Люксембург Референдум  10 июля 2005 г.  
Мальта Парламент  июль 2005 г.   
Нидерланды Референдум  1 июня 2005 г.   
Польша Референдум  25 сентября 2005 

г.  
 

Португалия Референдум  9 октября 2005 г.   
Словакия Парламент  июнь 2005 г.   
Словения Парламент 4 февраля 2005 

г.  
 За - 79 

депутатов, 4 -  
против, 7 - 
воздержались. 

Финляндия Парламент  июль-август 2005 
г.  

 

Франция Референдум  29 мая 2005 г.   
Чехия Неизвестно  Для референдума 

нужно принять 
новый закон. 
Референдум 
может состояться 
в июне 2006 г.  

 

Швеция Парламент  Декабрь 2005 г.   
Эстония Парламент  Конец 2005 г.   

 

Конституция ЕС вступит в действие в 2007 г. при условии ее ратификации всеми 

членами ЕС. Однако страны имеют право самостоятельно выбирать, каким образом ее 
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утверждать: на референдуме или голосованием в парламенте. Это во многом зависит от  

традиций и национального законодательства.  

Референдумы пройдут в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, 

Люксембурге, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции. Во всех остальных странах 

пройдут слушания в парламентах. 

Не определилась со способом утверждения Конституции ЕС только Чехия. Для 

проведения референдума в этой стране должен быть принят новый закон. В случае его 

принятия, народное голосование по ратификации Конституции ЕС может состояться в 

июне 2006 г., т.е. по прогнозам, даже позже чем в Великобритании. Таким образом, Чехия 

намерена рассматривать вопрос об утверждении Конституции ЕС самой последней. 

Решение о создании Конституции ЕС было принято на саммите ЕС в Ницце в 2000 

г. Ее практическая разработка началась в 2002 г. под руководством бывшего президента 

Франции Валери Жискар д'Эстена, а уже в октябре 2004 г. она была подписана главами 

государств ЕС. Проект конституции формально был одобрен также Европарламентом в 

январе 2005 г.  

Основной европейский  конституционный закон стал результатом соглашений, 

принятых в рамках ЕС за последние полвека. Наиболее значимыми стали Римское 

Соглашение 1957 г., учредившее ЕЭС, и Маастрихтское Соглашение о создании ЕС, 

подписанное в 1992 г. Нынешняя конституция обобщает эти два документа. Однако ее 

проект содержит некоторые изменения за счет Соглашений, подписанных в Ницце (2000 

г.) и Амстердаме (1997 г.).   

Основная задача конституции состоит в обобщении и упрощении 5 предыдущих 

соглашений, а также во внесении изменений в деятельность институтов ЕС в связи с 

приемом новых членов.  

Предполагается, что с вступлением в силу конституции ЕС в 2007 г. все 

предыдущие соглашения утратят силу. Исключение составляет договор, учреждающий  

Евроатом.  

Конституция ЕС содержит 448 статей, разделенных на четыре раздела.   Первый 

раздел посвящен общим вопросам, связанным с ценностями,  целями, символикой, 

фундаментальными правами в Евросоюзе. Второй раздел содержит компетенцию 

институтов ЕС. Третий - основан на базовых положениях Римского договора. В этой части 
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конституции рассматривается политика Евросоюза в различных сферах. Четвертый раздел 

касается заключительных положений и порядка пересмотра основного европейского 

закона.  

Тем не менее, принятие конституции в Европе вызывает ожесточенные дебаты, так 

как основной закон Европы предусматривает значительные изменения в устройстве ЕС. 

Так, Конституция предполагает введение поста Президента ЕС, который будет 

назначаться Евросоветом на срок 2,5 года, при этом его полномочия будут весьма 

ограничены. На сегодняшний день в Европейском Совете в течение 6 месяцев 

председательствует одна из стран ЕС.  

Другое изменение будет казаться внешней политики стран ЕС. Предполагается 

учреждение поста министра иностранных дел. Он объединит задачи Высокого 

Представителя по общей внешней политике и политике безопасности  и Комиссара по 

вопросам внешних отношений. На сегодняшний день эти посты занимают Хавьер Солана 

и Кристофер Паттен. Министр иностранных дел будет возглавлять Совет иностранных дел 

и в то же время являться членом Еврокомиссии. 

Однако введение поста министра иностранных дел не предполагает делегирование 

функций по ведению национальной внешней политики стран ЕС. У стран Евросоюза 

сохранятся ведомства по иностранным делам. В функции министра иностранных дел 

будет входить представление Евросоюза на мировой арене. Однако европейский министр 

иностранных дел сможет выступать от имени ЕС только в случае достижения консенсуса 

со всеми странами-членами интеграционного блока. 

В Конституции изменен также принцип «Одна страна - один комиссар». С 2014 г. 

количество комиссаров будет сокращено с 30 до 17 (причем в это число будут входить как 

Президент, так и министр иностранных дел).  

Изменения в Европарламенте в основном произойдут в сторону увеличения его 

состава. Количество мест в Парламенте будет увеличено до 750 (сейчас 732). 

Конституцией устанавливается также минимальное и максимальное количество депутатов 

от страны: не менее 6, но не более 96.  

Конституция наделяет дополнительными полномочиями Европарламент, который 

будет не только утверждать бюджет, но и заниматься проблемами гражданских свобод, 
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пограничного контроля и иммиграции, сотрудничества судебных и правоохранительных 

органов всех участниц Евросоюза. 

На сегодняшний день решения в ЕС принимаются с согласия всех стран ЕС, что с 

принятием новых десяти членов вызывает некоторые трудности. В этой связи основной 

закон Европы упрощает механизмы принятия законопроектов. Конституция устанавливает 

т.н. принцип "двойного большинства". Во-первых, устанавливается квалифицированное 

большинство на уровне 55%. Во-вторых, должно выполняться следующее условие: эти 

55% должны представлять не менее 15 стран и 65% населения ЕС. Таким образом, такие 

изменения лишают права вето отдельное государство ЕС.  

 

 
 

Таблица 2 
Население ЕС* 

 
Страна Население, млн. чел Доля населения в ЕС-27, %
Германия 82,54 17,04 
Франция 59,90 12,37 
Великобритания 59,33 12,25 
Италия 57,48 11,87 
Испания 40,98 8,46 
Польша 38,19 7,88 
Румыния 21,71 4,48 
Нидерланды 16,26 3,35 
Греция 11,05 2,28 
Португалия 10,48 2,16 
Бельгия 10,40 2,15 
Чехословакия 10,21 2,11 
Венгрия 10,12 2,09 
Швеция 8,97 1,85 
Австрия 8,09 1,67 
Болгария 7,80 1,61 
Дания 5,40 1,11 
Словакия 5,38 1,11 
Финляндия 5,22 1,08 
Ирландия 4,03 0,83 
Литва 3,45 0,71 
Латвия 2,32 0,48 
Словения 1,99 0,41 
Эстония 1,35 0,28 
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Страна Население, млн. чел Доля населения в ЕС-27, %
Кипр 0,73 0,15 
Люксембург 0,45 0,09 
Мальта 0,40 0,08 
Всего 483,44 100 % 

 
Источник: EurActiv: EU News, Policy Positions and EU Actors online.  

www.euractiv.com. 
 

* В таблице рассматриваются не только нынешние члены ЕС, но и готовящиеся к 
вступлению Болгария и Румыния.  13 апреля 2005 г. Европарламент проголосовал за 
интеграцию этих стран в ЕС с 1 января 2007 г., т.е. именно тогда, когда предполагается 
вступление в силу конституции ЕС.  

 

Согласно приведенным данным, в большей степени получают возможность 

блокировать законопроекты те страны, где наибольшая доля населения ЕС: Германия, 

Франция, Великобритания и Италия.  

Тем не менее, у других стран ЕС все же сохраняется возможность блокировать 

принятие решений в Евросовете. При этом любая страна-участница Евросоюза, не 

согласная с принятым решением большинства, имеет право изменить его при условии, 

что ее поддержат как минимум три других государства. 

После принятия Конституции ЕС в Европарламенте странам-членам ЕС дается 2 

года на ее ратификацию. В принципе Европейская Конституция должна вступить в 

действие с 1 января 2007 г. Однако ее принятие может столкнуться с противодействием в 

некоторых странах ЕС.  

В настоящий момент наиболее вероятное голосование против конституции 

ожидается в Великобритании. В числе проблемных тем остается пакт о взаимной обороне, 

неприемлемый для Великобритании, так как подрывает основы НАТО.  

Вызывает  сомнение ратификация основного закона Данией, так как именно она в 

1992 г. на референдуме отклонила  принятие Маастрихстского соглашения. Такая же 

ситуация сложилась и в Ирландии, которая столкнулась с проблемой ратификации 

Ниццкого соглашения (2000 г.).  

Скептически могут подойди к вопросу о ратификации конституции и новые члены 

ЕС. Комиссар ЕС Марго Валлстрем (Margot Wallstroem) отмечает, что в Чехии и Польше 
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часть населения и парламентариев безусловно зададутся вопросом, зачем менять только 

что подписанные европейские соглашения.  

Враждебность по отношению к главному закону растет в Нидерландах и Франции, 

где жители этих стран должны будут определить судьбу единого закона ЕС на 

референдуме. В Нидерландах население недовольно иммиграционной политикой ЕС и 

интеграцией мусульманского сообщества. Такие же опасения растут и во Франции, 

которая обеспокоена правительственной поддержкой вступления Турции в ЕС.   

Во Франции растет социальное недовольство также и по поводу изменений, 

связанных с введением 35-часовой рабочей недели и с европейской директивой, 

касающейся открытия рынка публичных услуг для восточноевропейских компаний, 

нанимающих дешевую рабочую силу.   

Франция уже объявила, что референдум по конституции пройдет 29 мая 2005 г. По 

данным опросов населения на середину апреля 2005 г., 55% жителей проголосуют против 

нее. Такая ситуации вызывает необходимость проведения активных действий. В апреле 

Президент Франции Ж. Ширак провел теледебаты, посвященные Конституции, и выразил 

надежду, что французы в мае проголосуют за нее. Он отметил, что "не стоит смешивать 

вопросы о будущем Европы и вопросы текущей политики".  

После практически единогласного голосования за конституцию в Литве, Венгрии, 

Словении, Испании и Италии, позиция Франции выглядит угрожающе для будущего 

главного закона ЕС. В Евросоюзе не разработан план действий, в случае если одна из 

стран в двухлетний срок не ратифицирует конституцию. В этой ситуации решать 

проблему будет Евросовет.  

Безусловно, отклонение основного закона хотя бы в одной стране Евросоюза 

вызовет серьезный политический кризис в Европе. Однако европейские чиновники в 

большинстве своем уверены в единогласном принятии конституции во всех странах ЕС. 

Об этом говорит тот факт, что план действий в случае отклонения конституции так и не 

был предусмотрен.  

По нашему мнению, вопрос о ратификации конституции и возможных последствий 

ее отклонения во многом является предметом спекуляций в мировых средствах массовой 

информации. В истории Евросоюза были случаи, когда ряд стран ЕС не поддерживал с 
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первого раза основополагающие договоры и соглашения в рамках интеграционного блока 

(Дания и Ирландия). Однако впоследствии позиция этих стран менялась. 

В случае с конституцией многие страны намеренно поставили вопрос об 

утверждении конституции в 2005 г., чтобы иметь запас времени для проведения 

повторного голосования.  

За более чем полувековую историю ЕС интеграция европейских стран сталкивалась 

со спорами и противоречиями, однако движимые единой целью интеграции они всегда 

могли находить компромисс. И на сегодняшний день скептицизм в отношении единого 

европейского закона связан в основном не с политикой, проводимой ЕС, а с внутренним 

экономическим курсом.  

 70



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                             2005 - №1 
 

Новости стран СНГ 

 

Белоруссия 

 
Союзное государство России и Белоруссии 

15 марта состоялся Совет министров Союзного Государства России и Белоруссии. 

После заседания Совмина Союзного государства премьер-министр России Михаил 

Фрадков заявил, что вопрос введения единой валюты с 1 января 2006 г. с повестки дня не 

снят, и проблема требует рассмотрения на самом высоком уровне. "Есть ряд вопросов, 

которые отложены из плана действий по введению валюты и требуют дополнительного 

решения и проработки в рамках рабочих групп", - сказал М. Фрадков. - "Но план в целом 

одобрен. Мы задачу поставили и предпринимаем все усилия, чтобы его реализовать".  

4 апреля 2005 г. состоялась встреча Президента Белоруссии А. Лукашенко и 

Президента России В. Путина. Оба президента оценили итоги встречи как 

положительные. Обсуждались проблемы экономического взаимодействия, взаимной 

торговли, вопросы военно-технического и политического взаимодействия, касающиеся, в 

частности, дальнейшего развития Союзного Государства и Единого экономического 

пространства. Среди конкретных вопросов, затронутых на встрече, - проблемы 

функционирования российско-белорусской военной группировки‚ взаимодействие 

государственных органов по обеспечению прав граждан России и Белоруссии 

соответственно на территориях обеих стран, взаимодействие различных органов власти и 

управления, сотрудничество в газовой отрасли. Оба президента разделяют точку зрения о 

том, что СНГ должно существовать. В отношении ЕЭП позиция двух президентов также 

совпадает. В. Путин заявил, что работа над введением единой валюты продолжается на 

экспертном уровне, и что «эта идея не умерла», но сроки введения не обозначил. 

Обсуждались вопросы поставок энергосырья в Белоруссию. В частности, на уровне 

хозяйствующих субъектов («Газпрома» и «Белтрансгаза») достигнута договоренность 

о том‚ что «Газпром» сохранит существующий на  2005 г. уровень цен на газ для 

Белоруссии и в 2006 г.‚ а белорусские партнеры сделают всё для того, чтобы обеспечить 

деятельность «Газпрома» на территории страны‚ прежде всего на экспортном 
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направлении. В частности, белорусская сторона согласилась предоставить в аренду 

участки земли для строительства газовой инфраструктуры  на территории Белоруссии. 

Совместное заявление двух президентов в отношении вступления в ВТО, озвучил 

А. Лукашенко: «Главы государств договорились‚ что присоединение к ВТО не должно 

отразиться неблагоприятно на условиях взаимной торговли субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь и Российской Федерации. С этой целью мы поручаем своим 

правительствам подготовить необходимый двухсторонний документ и принять меры для 

скорейшего присоединения обеих стран к ВТО на максимально благоприятных условиях». 

По существу это означает отказ от согласований условий присоединения двух стран к 

ВТО. 

22 апреля состоялось заседание Высшего государственного Совета Союзного 

государства. Президенты двух стран подписали 15 документов, среди которых - 

Программа согласованных действий в области внешней политики на 2004-2005 гг., "Об 

итогах торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2004 г.", "О ходе реализации 

концепции социального развития СГ до 2005 г." и пр. По сообщению пресс-службы 

Президента Белоруссии, 13 апреля Александр Лукашенко заявил, что «Беларусь всегда 

настаивала на том, что вопросы Конституционного акта и единой валюты должны 

решаться в одном пакете». В этой связи отсутствие принципиальных решений двух 

президентов в отношении введения единой валюты и других тем явно свидетельствует о 

нерешенности базовых вопросов строительства Союзного государства (в частности, 

отсутствии консенсуса относительно Конституционного акта)  и неготовности российской 

стороны к подписанию всего пакета соглашений.     

 

Политические заявления А. Лукашенко 

20 апреля 2005 г. А. Лукашенко обратился к Парламенту с ежегодным обращением. 

В ходе своей двухчасовой речи Президент Белоруссии подвел итоги прошедшей 

пятилетки, отметив значительные достижения экономики страны за этот период. В 

качестве основного приоритета развития государства он назвал улучшение жизни людей 

(развитие социальной сферы): эта часть выступления была обозначена как «Экономика 

для народа». В числе актуальных задач А. Лукашенко назвал развитие промышленности 

(поощрение использования местного сырья), энергетическую безопасность (увеличение 

 72



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                             2005 - №1 
 
местных видов топлива до 25-30%, дальнейшая газификация населенных пунктов), 

«трезвый подход» к приватизации, внедрение современных технологий и развитие села, 

жилищное строительство, развитие туристической отрасли, сохранение культурных 

ценностей. Особое внимание А. Лукашенко уделил теме «цветных» революций, высказав 

категорическое осуждение подобного рода процессов и сделав акцент на необходимости 

усиления государства и власти.   

13 апреля А. Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в ходе посещения 

районов проведения войскового учения, следующим образом выразил свое отношение к 

ЕЭП: "Мы свои проблемы уже решили в рамках Союза Беларуси и России и продвинулись 

дальше, чем в рамках Единого экономического пространства. И с Украиной у нас 

нормально складываются торговые отношения, без всяких проблем. Немного хуже с 

Казахстаном в связи с тем, что за транзит грузов через Россию нужно немало платить. Но 

это - 2-3 процента от нашего товарооборота, и это не влияет ни на нашу тактику, ни на 

стратегию. Поэтому для нас это в принципе такого большого значения не имеет". 

А.Лукашенко считает невозможным вариант создания ЕЭП по украинской модели: 

формирование зоны свободной торговли без наднациональных властных органов и 

таможенного союза.  

 

Экономика/Бизнес 

16 марта 2005 г. Белоруссия заключила соглашение с "Газпромом" об увеличении 

дополнительных объемов транспортировки газа. Об этом по итогам заседания совета 

министров Союзного государства заявил премьер-министр Белоруссии С. Сидорский. Он 

подчеркнул, что оплата за потребляемый газ с белорусской стороны сейчас в полном 

объеме осуществляется денежными средствами, и с российской стороны все платежи 

за транзит газа осуществляются также денежными средствами в полном объеме. 

22 марта 2005 г. Высший хозяйственный суд (ВХС) Белоруссии признал 

обоснованной цену иска в 1,23 млн. долл., предъявленного белорусскому ОАО «Криница» 

Московским арбитражным судом для взыскания в пользу российской пивоваренной 

компании ОАО «Балтика». Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС первый заместитель 

председателя ВХС Беларуси Евгений Смирнов. Московский суд направил в декабре 2004 

г. решение для исполнения в хозяйственный суд Минска, белорусская сторона проверяла 
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правильность искового требования. В результате решения белорусского суда «Криница» 

вернет «Балтике» ту сумму, которую изначально требовал Московский арбитражный суд. 

Совет Министров Белоруссии единогласно поддержал идею создания Парка 

высоких технологий. Создание Парка высоких технологий позволит Белоруссии, по 

оценкам, уже через 3-4 года производить программной продукции на сумму 350 млн. 

долл. в год и задействовать в этой сфере порядка 15 тыс. человек. Доля информационных 

технологий в ВВП тогда составит более 4% (сейчас менее 1%) (для развитых стран мира 

этот показатель колеблется в пределах 3-5%). Такие данные привел премьер-министр 

Белоруссии С. Сидорский 14 апреля на совещании у президента по проекту Декрета "О 

Парке высоких технологий".  

Государственный монополист по нефтедобыче в Белоруссии производственное 

объединение «Белоруснефть» снизило добычу нефти в январе-феврале 2005 г. на 0,5% по 

сравнению с аналогичным периодом 2004 г до 288,7 тыс. т, по данным официальной 

статистики. ПО «Белоруснефть» в 2005 г. планирует сохранить добычу нефти на уровне 

2004 г., когда было добыто 1,804 млн. т, что на 0,1% меньше уровня 2003 г. По прогнозам 

специалистов, к 2010 г. добыча нефти в стране снизится до 1,7 млн. т. Снижение 

нефтедобычи связано, в первую очередь, с сокращением объемов геологоразведочных 

работ. 

Профицит консолидированного бюджета Беларуси за январь-февраль 2005 г. 

составил 733,7 млрд. белорусских рублей, или 9,5% к ВВП (по данным Министерства 

статистики и анализа Белоруссии). По предварительным данным Минфина, доходы 

консолидированного бюджета в январе - феврале текущего года составили 4206,9 млрд. 

белорусских рублей, расходы - 3473,2 млрд. рублей. Поступления от текущих налоговых 

платежей сформировали 55,2% от суммы всех доходов. По отношению к ВВП доходы 

консолидированного бюджета составили 54,3%. 

Международный валютный фонд прогнозирует, что рост валового внутреннего 

продукта в Беларуси в 2006 году составит 6%, а рост цен — 11%. Такие данные 

содержатся в обнародованном МВФ в апреле 2005 г. очередном обзоре мировой 

экономики "World Economic Outlook".  

18 апреля Национальный банк Беларуси снизил для банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций на 10 процентных пунктов (до уровня 80%) норматив 
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минимальной суммы остатка средств фонда обязательных резервов от привлеченных 

ресурсов в белорусских рублях. Таким образом, отмечают специалисты Нацбанка, теперь 

банки могут заимствовать 20 процентов средств фонда обязательных резервов от 

привлеченных ресурсов в белорусских рублях, соблюдая при этом требование 

поддержания средней величины данного фонда на необходимом уровне. 

 

Внешняя торговля 

 МИД Беларуси подвел итоги внешней торговли за 2004 г. Общий объем 

внешнеторгового оборота Республики Беларусь достиг 30,1 млрд. долл. Его рост по 

сравнению с 2003 г. составил 40%. При этом сальдо белорусской внешней торговли 

сложилось отрицательным. Оно составило 2,6 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 

2003 г. более чем на 980 млн. долл. Наибольшее отрицательное сальдо у Беларуси в 

торговле с Россией —    -4,7 млрд. долл. Товарооборот Белоруссии и России по итогам 

2004 г. достиг 17,6 млрд. долл., что является рекордным показателем с 1990 г. С 

государствами дальнего зарубежья сальдо по традиции положительное. Оно составило 1,9 

млрд. долл. и при этом увеличилось более чем на 900 млн. долл. Наибольшая часть 

белорусской внешней торговли приходится на страны СНГ.  

Сальдо внешней торговли Белоруссии в январе-феврале 2005 г. было 

положительным и составило 449 млн. долл. (по данным Министерства статистики и 

анализа Белоруссии). Объем внешней торговли товарами и услугами за два месяца 

нынешнего года был равен 4,424 млрд. долл., что на 10,3% больше по сравнению с тем же 

периодом 2004 г. В том числе экспорт достиг 2,437 млрд. долл. и вырос на 18,9%. Импорт 

увеличился к уровню января-февраля прошлого года на 1,2% и составил 1,987 млн. 

долларов. В то же время, с учетом перевода данных об экспорте и импорте товаров с 

Россией за январь прошлого года в условия торговли нынешнего года (то есть уплата НДС 

по стране назначения) объем внешней торговли товарами и услугами составил к январю-

февралю 2004 г. 118,6%, экспорт - 125,3%, импорт - 111,4%. По данным Минстата, 

внешнеторговый оборот товарами за два месяца сложился в размере 3,992 млрд. долларов. 

Международный оборот услуг составил 432 млн. долларов.  
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Объем поставок российской нефти в Белоруссию в январе-марте вырос на 21% по 

сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщил БЕЛТА заместитель 

начальника управления концерна «Белнефтехим» В. Азаров.  

По информации Интернет-газеты БелоПАН «Белорусские новости», на совещании 

Президента Белоруссии с высшими должностными лицами республики, состоявшемся 17 

февраля 2005 г., А.Лукашенко заявил, что в результате наличия цепочки посредников при 

поставках калийных удобрений белорусский бюджет не только не прирастает, но и несет 

огромные потери. В результате по итогам совещания  белорусскому Правительству было 

поручено разработать новые схемы сбыта белорусских калийных удобрений. В связи с 

этим ожидаются изменения в системе белорусского экспорта калийных удобрений. 

14 апреля 2005 г. Антидемпинговый комитет Еврокомиссии принял решение о 

начале процедуры пересмотра применения антидемпинговых мер в отношении 

белорусского хлоркалия. Заявление о пересмотре антидемпинговых мер концерн 

“Белнефтехим”, “Беларуськалий” и МИД РБ направили в штаб-квартиру Еврокомиссии в 

конце 2004 г.  

14 апреля Правительство Белоруссии Постановлением № 375 снизило таможенные 

пошлины на ввоз текстильных изделий из Турции в обмен на увеличение в 2-3,7 раза квот 

на поставку белорусских текстильных изделий в эту страну. "По сути, Беларусь 

распространила на Турцию условия торговли текстильными изделиями со странами 

Евросоюза, в отношении которых применяются пониженные таможенные пошлины в 

размере от 4 до 12% от таможенной стоимости в зависимости от категории товара", — 

сказал представитель аппарата правительства. Турция, не являясь членом Евросоюза, 

квотирует белорусский текстиль в рамках своих обязательств в составе Таможенного 

союза ЕС. По оценке концерна "Беллегпром", в результате увеличения квот экспорт 

белорусского текстиля в Турцию в 2005 г. возрастет в 3 раза к уровню 2004 г. — до 1,05 

тыс. т.  

По сообщению информационного агентства Интерфакс-Запад, 19 февраля 2005 г. 

Президент Белоруссии выступил с резким заявлением против возможного ограничения 

поставок сахара из Белоруссии в Россию. Данное выступление А.Лукашенко было 

ответом на выступление министра  сельского хозяйства Российской Федерации 

Ф.А.Гордеева в Госдуме 16 февраля  2005 г.. По данным  РИА "Новости",  на которые 
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ссылается информационный раздел «Деловая неделя»  белорусского  ВЭБ-сайта «Хартия 

97» (http://www.charter97.org/rus/news/2005/02/16/zak), Гордеев заявил, в частности,  что 

из-за "серого" импорта сахара из Беларуси в Россию может быть закрыт рынок между 

странами. 

 

Международные отношения 

Комиссия ООН по правам человека в Женеве 14 апреля большинством голосов 

приняла резолюцию о нарушении прав и свобод в Беларуси. В резолюции выражается 

глубокая озабоченность тем, что "высшие должностные лица правительства Беларуси 

были причастны к насильственному исчезновению и/или казни без надлежащего 

судебного разбирательства трех политических противников нынешних властей в 1999 г. и 

одного журналиста в 2000 г.". Комиссия ООН "настоятельно призывает" правительство 

Белоруссии уволить этих должностных лиц или отстранить их от исполнения служебных 

обязанностей, провести независимое и полное расследование подобных дел. Все виновные 

должны предстать перед независимыми трибуналами, подчеркивается в документе. 

Официальный Минск отверг все обвинения. 

По информации ПРАЙМ-ТАСС от 2 марта 2005 г., Всемирный банк рассчитывает к 

началу 2006 г. подготовить новую стратегию сотрудничества с Белоруссией, которая 

будет учитывать прогноз социально-экономического развития страны на 2006-2010 гг. Об 

этом сообщил директор ВБ по Украине, Белоруссии и Молдове Пол Бермингем на пресс-

конференции в Минске в рамках двухдневного визита, в ходе которого обсуждалась 

социально-экономическая ситуация в стране, состояние совместных программ банка с 

Белоруссией. По информации ПРАЙМ-ТАСС, белорусская сторона рассчитывает 

получить в рамках этого проекта до 80 млн. долл. 

19 апреля Палата представителей Национального собрания Белоруссии 

ратифицировала Соглашение между правительствами Белоруссии и России об 

использовании миграционной карты единого образца.  

18 апреля Совет республики Национального собрания Белоруссии на пленарном 

заседании ратифицировал и направил на подпись президенту договор о статусе основ 

законодательства Евразийского экономического сообщества /ЕврАзЭС/, порядке их 

разработки, принятия и реализации. 
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При подготовке обзора были использованы материалы информационных агентств 

Белта, Интерфакс-Запад, ПРАЙМ-ТАСС, Интернет-газеты БелоПАН «Белорусские 

новости», информационного раздела «Деловая неделя»  белорусского  ВЭБ-сайта «Хартия 

97», Министерства статистики и анализа Белоруссии, «Банковского вестника» 

(Белоруссия) и др.  
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Украина 
Новости внешней торговли  

По данным Государственного комитета статистики Украины, в 2004 г. экспорт 

товаров превысил импорт на 3676,3 млн. долл. Положительное сальдо торговли товарами 

выросло на 3629,6 млн. долл. по сравнению с 2003 г. Экспорт товаров составил 32672,3 

млн. долл., увеличившись на 41,6% по сравнению с 2003 г.; импорт товаров - 28996 млн. 

долл., увеличившись на 26%.  

Единое экономическое пространство 

В начале 2005 г., по информации Украинского Новостного Агентства,  Украина 

подтвердила заинтересованность в участии в ЕЭП с Россией, Белоруссией и Казахстаном, 

рассматривая свое участие в этом объединении только в формате создания зоны 

свободной торговли.  

7-8 апреля в Москве состоялась встреча Группы высокого уровня стран-участниц 

ЕЭП и Первый интеграционный форум «Единое экономическое пространство Беларуси, 

Казахстана, России и Украины: возможности, проблемы, перспективы». Украину на 

заседании представлял министр экономики С. Терехин, подтвердивший 

заинтересованность Украины в скорейшем создании зоны свободной торговли с Россией 

без изъятий и ограничений без каких бы то ни было обязательств украинской стороны в 

отношении более глубокой интеграции, в частности, создания таможенного или 

экономического союза. По информации ProUa-News, С. Терехин заявил: «Нахождение 

Украины в ЕЭП будет зависеть от отношений с Евросоюзом». 

По информации Liga-News, министр иностранных дел Украины Б. Тарасюк 23 

апреля отметил, что при создании рамочного документа о формировании ЕЭП сторонами 

еще до президентских выборов было подготовлено 93 проекта соглашений, из них 29 

считались готовыми к подписанию. Он заявил: "Наш анализ свидетельствует: мы не 

можем подписать все эти почти три десятка документов. Нас устраивает примерно 15-18 

из них".  

Европейский Союз 

21 февраля Украина и Европейский Союз утвердили План действий Украина-ЕС на 

2005-2007 гг., который предусматривает проведение европейской политики соседства в 

отношении Украины. Он предполагает углубление торгово-экономических отношений 
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между Украиной и ЕС, усиление сотрудничества в энергетике, на транспорте, в охране 

окружающей среды, в вопросах внешней политики и безопасности, а также в 

приближении украинского законодательства к европейским стандартам.  

Украина ставит для себя задачей до конца 2005 г добиться от ЕС предоставления 

статуса страны с рыночной экономикой, а также вступление во Всемирную торговую 

организацию. Украина планирует подать заявку на вступление в ЕС во второй половине 

2005 г. 

Присоединение Украины к ВТО 

По сообщению агентства «Украинские новости», к началу 2005 г. Украина 

согласовала условия вступления в ВТО с 28 странами. Продолжаются переговоры с США, 

Австралией, Китаем, Японией, Эквадором, Колумбией и другими странами.  

В то же время, 5 февраля 2005 г. вице-премьер Украины по вопросам европейской 

интеграции Олег Рыбачук отметил, что вопрос вступления Украины во Всемирную 

торговую организацию является более сложным, так как требует принятия Верховной 

Радой ряда законов (по информации «Украинских Новостей»).  

По информации УНИАН, 15 февраля на первой международной конференции 

инвесторов, организованной компанией "Ренессанс Капитал Украина", президент 

Украины В. Ющенко заявил, что Украина планирует выполнить все требования, 

необходимые для ее вступления во Всемирную торговую организацию, до ноября 2005 г. 

По его словам, при правительстве создана комиссия, которая занимается 

непосредственными вопросами вступления Украины в ВТО.  

По сообщению Пресс-службы украинского Президента от 11 марта 2005 г., 

В. Ющенко ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам вступления 

Украины во Всемирную торговую организацию. Комиссия ликвидирована с целью 

упорядочения системы органов по координации мероприятий по вступлению Украины в 

ВТО и для устранения дублирования в этой сфере. 

По информации УНИАН, 25 марта 2005 г. завершилось очередное, 14-е 

официальное заседание Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении 

во Всемирную торговую организацию, которое проходило в Женеве. Делегацию Украины 

на заседании возглавлял министр экономики Украины С. Терехин. На сегодняшний день 

Украина подписала 30 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг, 
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необходимых для вступления в ВТО. С США переговоры еще продолжаются, поскольку 

Соединенные Штаты требуют от Украины урегулирования законодательства в 

интеллектуальной сфере. 

По информации пресс-службы Министерства экономики Украины со ссылкой на 

председателя Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении в ВТО 

Серджио Марки, проведение следующего собрания Рабочей группы по рассмотрению 

заявки Украины о вступлении во Всемирную торговую организацию запланировано на 

середину июня. По словам С. Марки, это собрание будет решающим в том, войдет ли 

Украина в ВТО до конца текущего года. 

Конфликт руководства Украины и российского нефтяного бизнеса  

Большая часть нефтеперерабатывающих заводов в республике принадлежит 

российским компаниям (ТНК-BP, Альянс, ЛУКойл). В конце марта – начале апреля цены 

на топливо на Украине выросли на 13-14%. 14 апреля 2005 года министр экономики 

страны С.Терехин подписал приказ, в соответствии с которым устанавливаются 

предельные уровни цен на отпускаемое нефтеперерабатывающими заводами топливо: на 

дизельное топливо – 2932 гривны (16175,8 руб.) за тонну, бензин А-95 – 3528 грн/т 

(19463,9 руб.), А-92 – 3481 грн/т (19204,6 руб.), А-76 (80) – 3455 грн/т (19061,1 руб.). При 

этом розничная цена дизтоплива с учетом рекомендованного предельного уровня 

торговой надбавки в размере 13% должна составлять 2,75 грн за литр (15,17 руб.), литра 

бензина А-95 – 2,99 грн (16,5 руб.), А-92 – 2,95 грн (16,28 руб.), А-76 (80) – 2,85 грн (15,72 

руб.). Сначала приказ действовал до 1 мая, но 21 апреля было объявлено о продлении его 

действия до 1 июня. Ситуация, по заявлению Ю.Тимошенко, связана с господствующим 

положением российских компаний на украинском топливном рынке и существованием 

картельного сговора. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дела по 

признакам антиконкурентных согласованных действий между российскими компаниями 

«Линос», «ТНК-ВР Украина», «ЛУКОЙЛ-Украина», «Литаско-Украина» и «ЛУКОЙЛ-

Одесский НПЗ». 

В ответ на решение украинских властей 18 апреля ТНК-BP прекратила продажу 

топлива. Впоследствии отпуск был восстановлен, но «в нерекомендовованных ценах». 

ЛУКойл заявил об отказе подчиняться решениям украинского правительства. Российские 

и украинские компании обратились к Ю.Тимошенко с просьбой о личной встрече. 
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"ЛУКОЙЛ", ТНК-ВР, "Татнефть" и группа "Альянс" направили открытое письмо 

президенту Украины В.Ющенко, в котором предупредили об угрозе дефицита 

нефтепродуктов из-за "сугубо административных методов регулирования ценовой 

ситуации" правительства Ю.Тимошенко. Компании  обратились также к М.Фрадкову с 

письмом, в котором просили поддержать российский бизнес на Украине в сложившейся 

ситуации. По оценке нефтяных компаний, рост цен вызван не сговором, а объективным 

повышением цен на нефть на мировых рынках. Прозвучал также ряд заявлений о 

юридической неправомочности приказа и штрафов.  

Эта тема поднималась на переговорах С.Иванова и П.Порошенко в Москве. По 

сообщениям украинского руководства от 21 апреля 2005 г., ТНК-BP согласилась с 

требованиями, установленными властями Украины. Очевидно, свою роль сыграли вновь 

прозвучавшие угрозы о реприватизации: по сообщению «Интерфакса», впоследствии 

опровергнутому Генеральной прокуратурой Украины, в хозяйственный суд Киева был 

направлен иск о реприватизации Лисичанского НПЗ, принадлежащего “ТНК-Украина”. 

Переговоры были начаты и с ЛУКойлом. 

Реприватизация  

После назначения нового правительства на Украине стали появляться 

многочисленные заявления о возможностях реприватизации активов, ранее перешедших в 

собственность «олигархических групп». Для российского бизнеса реприватизация 

обладает двойственным эффектом. С одной стороны, она ослабляет власть национальных 

олигархических групп, ранее ограничивавших доступ России к привлекательным активам. 

Наиболее ярко это проявляется для «Криворожстали», к участию в конкурсе за активы 

которой в 2004 году не была допущена «Северсталь». Заметим, что «Северсталь» не 

исключает возможности повторного участия в конкурсе по «Криворожстали».  

С другой стороны, неясно, затронет ли реприватизация активы российских бизнес-

групп. 26 апреля 2005 г. председатель Фонда государственного имущества Украины 

Валентина Семенюк сообщила, что хозяйственный суд Киева принял решение о 

расторжении договора купли-продажи 68% акций Запорожского алюминиевого завода, в 

результате которого завод перешел в собственность «СУАЛа». Семенюк связывает 

реприватизацию с невыполнением инвестиционных обязательств. По ее словам, завод 

будет возвращен в государственную собственность. «СУАЛ» намерен оспаривать решение 
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суда. Есть опасения и относительно судьбы российских нефтеперерабатывающих активов: 

например, «Укртатнафты», Лисичанского НПЗ.  

 Неясно также, будут ли допущены российские компании к конкурсу уже за 

«реприватизированные» объекты. Тем более, что крупные западные корпорации уже 

проявили интерес к украинским активам. В начале апреля Ю.Тимошенко встретилась с 

Лакшми Митталом - главой корпорации Mittal Steel, уже ранее заявившей о наличии 

заинтересованности в приобретении «Криворожстали». При этом пределы реприватизации 

не определены и варьируются в заявлениях различных чиновников и политиков от 

десятков до тысяч предприятий.  

Встреча президента Украины с представителями ведущих российских бизнес-

структур 14 марта 2005 г.  

Во встрече В. Ющенко с представителями российского бизнеса – событии, не 

имеющем прецедентов на постсоветском пространстве, – приняло участие около 20 

представителей ведущих бизнес-групп России. В ходе беседы Ющенко заявил, что 

массовая деприватизация на Украине не планируется и призвал бизнес не давать взятки 

украинским чиновникам.  

Расширение присутствия российских телекоммуникационных компаний. 

«Вымпелком» при поддержке крупнейшего акционера – группы  «Альфа» - намеревается 

приобрести компанию ЗАО "Украинские радиосистемы", что позволит ему стать третьим 

по масштабу сотовым оператором в республике. Российский бизнес доминирует в сфере 

услуг мобильной связи на Украине. МТС контролирует ЗАО "Украинская мобильная 

связь" (UMC); группа «Альфа» - блокирующие пакеты ЗАО "Киевстар GSM" (43,49%) и 

холдинга Golden Telecom (43,6%), которому принадлежит 80% ООО "Голден Телеком". 

Решение «Альфы» не поддерживает второй крупный акционер «Вымпелкома» - 

норвежский Telenor, опасающийся конкуренции с другими активами компании на 

Украине, а также негативными последствиями для отчетности. 

Расширение присутствия российских компаний розничной торговли. В начале 

апреля 2005 г. сеть «Перекресток» купила пять супермаркетов в Киеве и пригородах у 

ЗАО  «Центр Спар Украина».  Сумма сделки оценивается в 30 млн. долл., сумма 

последующих вложений в течение 2-3 лет – в 300 млн. долл.  
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Российский нефтяной бизнес на Украине. По заявлению группы «ЛУКойл», на 

покупку новых АЗС, реконструкцию Одесского НПЗ, строительство нового завода по 

производству масел и вложения в Калушский нефтехимический комплекс компания 

планировать инвестировать 640 млн. долл. ТНК-BP предполагает вложить в 2005 г. 54,2 

млн. долл. на поддержание перерабатывающих мощностей, строительство и поддержание 

нефтебаз и приобретение АЗС.  

Российский алюминиевый бизнес на Украине. Группа «Русский Алюминий» 

предлагает создать рабочую группу из представителей украинского правительства, 

парламента и компании для изучения предложений по строительству алюминиевого 

завода мощностью 200 тыс. тонн на Украине при условии его обеспечения дешевой 

электроэнергией. Предложение должно рассматриваться вне инвестиционных 

обязательств, взятых при покупке 30%-ного пакета акций Николаевского глиноземного 

завода. 

Банковский бизнес на Украине. Начал работу дочерний банк ВТБ на Украине. По 

словам представителя банка, "Внешторгбанк (Украина)" в течение трех лет намерен 

открыть филиалы в Харькове, Запорожье, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве 

и Львове. По его словам, на первом этапе банк планирует создать представительства в 

этих городах, а в конце 2005 - начале 2006 гг. преобразовать их в филиалы, 

предоставляющие полный спектр банковских услуг. "Внешторгбанк (Украина)" создается 

как универсальный банк и будет обслуживать финансовые потоки между Украиной и 

Российской Федерацией. На первом этапе банк будет обслуживать корпоративных 

клиентов, а после создания региональной сети начнет активно предоставлять услуги 

населению. Работа на фондовом рынке также планируется, но рассматривается как 

второстепенный сегмент бизнеса. В открытии банка приняли участие В.Путин и 

В.Ющенко. ВТБ намеревается войти в десятку крупнейших банков республики. 

Украинские инвестиции в России. 21 марта 2005 года компания «Союз-Виктан» 

завершила сделку по приобретению у группы компаний «Вестор» ликероводочного завода 

в г. Руза. Украинские компании уже давно играют важную роль на российском рынке 

алкогольных напитков.  

Газовый консорциум. В марте 2005 г. Антимонопольный комитет Украины дал 

согласие на начало строительство трубопровода Богородчаны-Ужгород. В то же время 
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Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Ивченко заявлял о необходимости 

привлечения к участию в украино-российском газотранспортном консорциуме 

Туркменистана, Казахстана, Ирана и стран Евросоюза, в частности, Германии, которая 

готова вести переговоры по поводу своего участия на паритетных трехсторонних основах. 
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Молдова 

 
Парламентские выборы в Молдове. В марте 2005 года прошли парламентские 

выборы в Республике Молдова. Поскольку Молдова является парламентской 

республикой, в которой президент избирается парламентом, значимость этих выборов 

значительно выше, чем обычно в постсоветских странах. Помимо этого, многие аналитики 

ожидали в Молдове новую «цветную революцию» и победу оппозиции. Тем не менее, на 

выборах одержала победу правящая Партия коммунистов Республики Молдова, лидер 

которой В.Воронин стал новым президентом республики. При этом выборы совпали с 

переориентацией руководства республики на Запад и резкой критикой  интеграционных 

инициатив на постсоветском пространстве. Выборы сопровождались скандалами, 

связанными в т.ч. с высылкой российских наблюдателей (Росбалт, 09.03.2005; Время 

новостей, 10.03.2005; Эксперт, 14.03.2005; Коммерсантъ, 05.04.2005; Белорусская деловая 

газета, 08.04.2005). 

Европейский Союз. 22 февраля Европейский Союз и Молдавия официально 

утвердили в Брюсселе План действий Республика Молдавия - Евросоюз, призванный 

активизировать сотрудничество сторон во всех областях. Как сообщили в пресс-службе 

правительства Молдавии, протокольное решение о вступлении в действие названного 

плана по итогам прошедшего в Брюсселе 7-го заседания комитета по сотрудничеству 

Молдавия-ЕС подписали премьер-министр Молдавии Василий Тарлев и действующий 

председатель Совета Европейского Союза, министр иностранных дел Люксембурга Жан 

Ассельборн.  

План действий Молдавия-ЕС представляет собой политический документ, 

излагающий стратегические цели сотрудничества между Молдавией и ЕС. Его успешная 

реализация позволит Молдавии просить изменения своих договорных отношений с ЕС, 

переведя их на качественно новый уровень. В частности, страна будет добиваться 

ассоциированного членства в ЕС. 

Cаммит глав государств ГУУАМ. В апреле в Кишиневе прошел саммит глав 

государств ГУУАМ. Помимо глав стран-членов ГУУАМ (кроме Узбекистана), во встрече 

в верхах приняли участие главы Литвы и Румынии, а также представитель США. 

Подавляющее большинство обсуждавшихся на саммите вопросов носило политический 
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характер. Напомним, что идея реанимировать ГУУАМ возникла после победы 

«оранжевой революции» на Украине и жесткой переориентации руководство Молдовы на 

сотрудничество с Западом. На саммите прозвучали заявления о намерении 

интенсифицировать сотрудничество с ЕС и НАТО. М. Саакашвили потребовал 

скорейшего вывода российских баз с территории Грузии и призвал к этому Молдову, а 

также заявил о необходимости демократизации политического режима в Белоруссии. 

В.Ющенко выступил с планом урегулирования приднестровского конфликта (который, по 

всей видимости, не был поддержан всеми участниками саммита), а также призвал к 

созданию зоны свободной торговли, развитию сотрудничества в транспортной и 

энергетической сферах. Возможно создание миротворческого подразделения ГУУАМ, 

которое будет действовать в рамках операций ООН. По итогам саммита была принята 

декларация, в которой говорится о необходимости объединения усилий по европейской 

интеграции, активизации мер по демократизации в ГУУАМ и разрешению 

«замороженных конфликтов». (Росбалт, 2005, 22 апреля; ИА REGNUM, 2005, 22 апреля и 

24 апреля; РИА Новый регион, 2005, 25 апреля; Время новостей, 2005, 25 апреля;  

Независимая газета, 2005, 25 апреля). 

Взаимодействие на уровне бизнеса. С 1 апреля была увеличена цена на 

природный газ, поставляемый Молдове дочерним предприятием "Газпрома" - ООО 

"Газэкспорт", с 68 долл. до 71 долл. за 1000 куб. м. Увеличение стоимости газа было 

обосновано повышением цены на газ азиатского происхождения, который поставляет 

ООО "Газэкспорт", а также увеличением стоимости его транзита по территории России. 

По контракту на 2005 г. ООО "Газэкспорт" должно поставить Молдове 1,6 млрд. куб. м 

природного газа, что составит примерно 50% от общих объемов импортируемого страной 

природного газа. Цена за этот газ может пересматриваться раз в квартал. У своего 

основного поставщика - ОАО "Газпром" - Молдова приобретает газ по фиксированной 

цене в 80 долл. за 1000 тыс. куб. м. В то же время председатель правления российско-

молдавского предприятия АО "Молдова-газ" Г.Абашкин отмечает, что Молдова 

приобретает у России природный газ по одному из самых высоких в СНГ тарифов. При 

этом страна (без учета Приднестровья) оплачивает текущие поставки газа в полном 

объеме, не является субъектом европейского энергетического рынка, не продает и не 
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покупает энергоресурсы по европейским тарифам (CIS Chemical Enterprises Daily News. 

Business World Agency. 2005. April 1).  

В конце марта Торгово-промышленная палата Российской Федерации открыла свое 

представительство в Приднестровье, основной задачей которого стала защита интересов 

российского капитала. В Приднестровье в настоящее время работает более десяти 

предприятий с участием российского капитала (ГазетаСНГ, 2005, 22 марта. Газета, 2005, 1 

апреля).    
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Центральная Азия и Закавказье 
 

«Революция» в Киргизии. События в Киргизии, вне всякого сомнения, являются 

центральными в регионе. Как и во всех «цветных революциях», давать сколь бы то ни 

было точные оценки последствий или даже корректно описать развитие событий 

достаточно сложно. В настоящее время очевидно, однако, что, в отличие от украинской и 

грузинской революций, киргизская начиналась на окраинах страны и лишь оттуда 

распространялась к центру. Также в отличие от Грузии и Украины, революция в Бишкеке 

привела к разгулу грабежей и мародерства в столице, справиться с которыми удалось 

лишь через несколько дней. Однозначный лидер революции в настоящее время неясен – 

президентские выборы должны пройти 10 июля. Неопределенными остаются и 

перспективы будущей политической системы Киргизии.  

Идет активный процесс захвата земельных участков вокруг столицы. В Бишкеке 

наложен арест на имущество компании BiTel - крупнейшего в Киргизии оператора 

сотовой связи стандарта GSM. 6 апреля руководителей BiTel вызвали в прокуратуру и 

уведомили о начатой проверке финансово-хозяйственной деятельности. Прокуратуру 

интересует, кто является конечным владельцем оператора, поскольку по Бишкеку ходят 

слухи, что компания принадлежит Айдару Акаеву, хотя основал ее известный в Киргизии 

бизнесмен Нурбек Турдукулов. Характерно, что в новом процессе активно участвует 

иностранный постсоветский капитал: на BiTel претендует некий бизнесмен из Казахстана. 

Напомним, что ранее акции BiTel пыталась купить Альфа-телеком (Росбалт, 2005, 25 

января; Независимая газета, 2005, 15 апреля; ИА РЕГНУМ, 2005, 4 мая). 

Энергетическая интеграция. В апреле в Москве прошло I диспетчерское 

совещание стран поставщиков и транзитеров природного газа из государств Средней 

Азии. В нем приняли участие представители ОАО «Газпром», ООО «Газэкспорт», ГК 

«Туркменгаз» (Туркменистан), АК «Узтрансгаз» (Узбекистан), АО «Интергаз Центральная 

Азия» (дочернее предприятие госкомпании «КазТрансгаз» (Казахстан)), ООО 

«Кавказтрансгаз», ООО «Югтрансгаз», ОАО «Гипрогазцентр», ЗАО «Зарубежнефтегаз», 

представительства ОАО "Газпром" в Туркменистане. Совещание посвящено 

реконструкции системы трубопроводов «Средняя Азия – Центр». Участники совещания 

рассмотрели и согласовали проект Диспетчерского Соглашения стран поставщиков и 
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транзитеров природного газа из государств Средней Азии, который будет предложено 

подписать руководителям компаний (ИА ВолгаИнформ, 2005, 14 апреля). 

ГУУАМ. Узбекистан  заявил о выходе из организации ГУУАМ, включающей в 

себя также Грузию, Украину, Молдову и Азербайджан. В соответствии с официальным 

заявлением, распространенным 5 мая, причины такого решения связаны с тем, что 

ГУУАМ превратился в чисто политическую организацию и перестал решать 

экономические проблемы. Напомним, что во встрече глав государств ГУУАМ в Кишиневе 

22 апреля И.Каримов участия не принимал (NewsInfo, 2005, 6 мая). 

Союз центрально-азиатских государств. В конце февраля в ходе телефонного 

разговора президенты Узбекистана и Казахстана договорились о начале подготовки 

базового документа для создания зоны свободной торговли между этими двумя странами. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвигает идею создания  нового 

интеграционного объединения в составе Казахстана, Киргизии и Узбекистана - Союза 

центральноазиатских государств. По некоторым оценкам, создание нового объединения 

будет означать переориентацию региона с России на Китай, который в большей степени 

может использоваться в качестве гаранта против возможного продвижения оппозиции. В 

любом случае, проект будет конкурировать с ОЦАС, в состав которого входит и Россия 

(Газета.ру, 2005, 24 февраля). 

Евроазиатский экономический союз. Hа заседании Совета по 

внешнеэкономическим связям, объединяющего организации деловых людей Турции в 

России, Азербайджане и в странах Центральной Азии принято решение о создании 

Евроазиатского экономического союза, который объединит Турцию, Азербайджан и 

Россию. Председатель правления Объединения азербайджано-турецких 

предпринимателей (ОАТП) Ахмед Эренток, характеризуя проект, отметил, что для 

Турции он представляет собой альтернативу экономического сотрудничества до 

вхождения в Европейский союз, а для Азербайджана - использование коммуникационных 

возможностей на пути сотрудничества с двумя другими странами (ИА РЕГНУМ, 2005, 29 

марта).  

Казахстанская кластерная инициатива. Республика Казахстан, до сих пор 

являвшаяся лидером СНГ в сфере либеральных реформ, инициировала новый проект, на 

сей раз способный вызвать интерес сторонников промышленной политики: 
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Казахстанскую кластерную инициативу. Инициатива предполагает поиск наиболее 

привлекательных кластеров (региональных групп предприятий недобывающих отраслей) 

с дальнейшей интенсивной государственной поддержкой координации в этих кластерах. 

Проект реализуется силами западных экспертов при поддержке М.Портера. В настоящее 

время наиболее привлекательным кластером признан туристический бизнес. Подробнее 

информация об инициативе опубликована на сайте www.cluster.kz.  

Трубопровод Баку-Джейхан. Казахстан планирует присоединиться к 

транспортной системе Баку-Джейхан, ранее создававшейся для транспортировки 

углеводородов из Азербайджана на европейские рынки через Грузию и Турцию в обход 

России. Напомним, что после того, как объем нефтегазовых ресурсов Азербайджана в 

конце 1990-х гг. был признан недостаточным для реализации амбициозного проекта, 

подключение Казахстана к трубопроводной системе рассматривалось как важный фактор 

ее успеха.  

Объем инвестиций в создание системы Актау-Баку по перевозке казахстанской 

нефти для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 

оценивается в 3 млрд. долл. Предполагаются строительство трубопровода Атырау-Актау 

протяженностью 700 км, нового нефтяного терминала в местечке Курык (в 86 км от 

Актау), создание системы разгрузки-погрузки на территории Азербайджана и ее врезки в 

трубопровод, а также создание танкерного флота для перевозки казахстанской нефти. 

Предполагается поставлять по трубопроводу нефть с месторождения Кашаган. 

Межправительственное соглашение о присоединении Казахстана к системе Баку-Тбилиси-

Джейхан может быть подписано уже к середине 2005 г. (ИА РЕГНУМ, 2005, 27 апреля). 

Новый порядок транзита. В соответствии с подписанным 23 марта 

дополнительным протоколом к соглашению о взаимных безвизовых поездках граждан 

стран ЕврАзЭС, 24 мая вводится в силу новый порядок транзита через территорию 

Казахстана для железнодорожного транспорта. Для транзита через территорию Казахстана 

(из одного региона России в другой), граждане России должны иметь заграничные 

паспорта. Для въезда в Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан граждане России также 

должны иметь загранпаспорта.  По заявлению полномочного представителя Президента в 

Сибирском федеральном округе А.Квашнина, сейчас министерства иностранных дел 

России и Казахстана готовят дополнительное соглашение, в соответствии с которым 
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транзит российских граждан через территорию республики будет возможен без 

заграничных паспортов (Росбалт, 2005, 28 апреля; ВолгаИнформ, 2005, 28 апреля; NR2.ru, 

2005, 6 мая). 

Взаимодействие бизнес-структур в регионе. 

Дочерняя компания РАО «ЕЭС» - «Интер-РАО ЕЭС» - выкупила 

распределительные сети Армении у «Midland Resourses Holding LTD». РАО «ЕЭС» 

предполагает также начать поставку электроэнергии из Армении в Турцию и Иран, 

расширить поставки электроэнергии из Таджикистана в РФ, готовит проект соглашения о 

стратегическом сотрудничестве и модернизации энергосистем Грузии. Предполагаемые 

РАО «ЕЭС» шаги по синхронизации энергосистем Россия-Грузия-Турция и Россия-

Азербайджан-Иран находят полную поддержку у Армении (ИА РЕГНУМ, 2005, 17 

февраля; 2005, 3 марта и 5 марта; РИАН, 2005, 25 февраля; Росбалт, 2005, 5 марта). 

Ведущий казахстанский банк «ТуранАлем» подписал соглашения о сотрудничестве 

с правительствами Кемеровской, Омской, Челябинской и Астраханской областей, 

предполагающие осуществление и разработку совместных инвестиционных проектов и 

проектов кредитования реального сектора (пресс-служба ТуранАлем, 2005, 2 марта). 

Казахский банк "ТуранАлем" (БТА) намерен приобрести 48,9% пакета акций 

армянского Межинвестбанка (ИА РЕГНУМ, 2005, 2 февраля). 

22 марта 2005 г. «ТуранАлем» подписал меморандум о партнерстве с грузинской 

компанией Silk Road. Стратегическое партнерство будет реализовываться через 

совместное участие в уставном капитале BTA Silk Road Bank с долей ТуранАлема в 

размере 49% (пресс-служба ТуранАлем, 2005, 23 марта). 

Подписан контракт между ОАО «Газпром» и АК «Узтрансгаз» на транспортировку 

среднеазиатского газа через территорию Узбекистана и закупку узбекского газа в объеме 5 

млрд. куб. м в 2005 г. (ВолгаИнформ, 2005, 7 февраля). 

Собственники Кусинского машиностроительного завода (Челябинская область) 

начали переговоры о возможности продажи предприятия и включения его в состав 

холдинга «Кармет»  (Урал-пресс, 2005, 28 февраля). 

«Ингосстрах» заключил договор факультативного перестрахования с 

Государственной страховой корпорацией по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций Казахстана (ИА «Волгаинформ», 2005, 17 марта). 
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В Казахстане 19 марта был открыт первый за пределами России пивоваренный 

завод компании «Тинькофф» (NewSpb.ru, 2005, 21 марта). 

МТС предполагает вложить в 2005 г. около 50 млн. долл. в развитие сотовой 

компании «Уздунробита» в Узбекистане, 74% акций которого приобрела в августе 2004 г. 

Тогда же российская компания подписала трехлетний опцион на приобретение 

оставшихся 26% акций за сумму не менее 37,7 млн. долл. Инвестиции будут в основном 

направлены на закупку и установку дополнительных 400 базовых станций и другого 

коммуникационного оборудования, что позволит расширить зону покрытия сети GSM до 

90% населенной территории страны (Газета.ру, 2005, 5 апреля). 

ОАО «ВымпелКом» и его дочерняя компания VimpelCom FinanceB.V. подписали 

соглашение о продаже 50%-1 акции Limnotex Developments Ltd., материнской компании 

казахстанского оператора сотовой связи «КаР-Тел», кипрской компании Crowell 

Investments Limited. Оставшийся капитал остается в собственности «ВымпелКома» 

(ComNews.ru, 2005, 15 апреля). 

В конце апреля 2005 г. «Вымпелком» запустил на рынке Казахстана свою 

основную торговую марку «БиЛайн» параллельно с торговой маркой своей дочерней 

компании. Затраты на ребрендинг составили около 2 млн. долл. (Росбалт, 2005, 26 апреля). 

В Таджикистане состоялась торжественная церемония, посвященная началу 

реализации первого совместного Таджикско-Российского проекта строительства 

Сангтудинской ГЭС (Накануне.ru, 2005, 19 апреля). 

Казахская компания «SAT & Company» намерена инвестировать в туристическую 

сферу Аджарии, а также использовать проходящий через Грузию черноморский маршрут 

для транспортировки нефти (ИА РЕГНУМ, 2005, 21 апреля). 

Корпорация «Итера» может принять активное участие в приватизации руставского 

химического комбината "Азот" (Грузия). В 2002 г. завод был передан «Итере» в условную 

собственность на 10 лет, но новое руководство Грузии приняло решение, что компания не 

выполняет принятые на себя обязательства и предполагает продать компанию 

иностранным инвесторам. «Итера» готова выплатить за «Азот» 10 млн. долл., а также 

покрыть долги предприятия государству в размере 50 млн. долл. (Росбалт, 2005, 4 мая). 
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Правовая база интеграционного и двустороннего взаимодействия  
 

1. Документы, принятые на Совете глав государств СНГ 16 сентября 2004 г. 

1. Решение о дальнейшем развитии сотрудничества государств - участников 

Содружества в противодействии международному терроризму, а также иным 

вызовам и угрозам безопасности и стабильности на современном этапе в свете 

принятых документов в рамках СНГ, ОБСЕ и ООН. 

2. Решение об Информации о решении некоторых вопросов, негативно влияющих на 

многостороннее торгово-экономическое сотрудничество в рамках Содружества 

Независимых Государств. 

3. Решение о Председателе Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств и переводе Экономического Суда СНГ на сессионную основу 

деятельности. 

4. Решение о заместителе Председателя Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств. 

5. Решение о начальнике Штаба по координации военного сотрудничества государств 

- участников Содружества Независимых Государств. 

6. Решение об Обращении глав государств - участников Содружества Независимых 

Государств к народам стран Содружества и международному сообществу в связи с 

60-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

7. Решение о Концепции сотрудничества государств - участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконной миграции. 

8. Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с 

преступностью на 2005 - 2007 годы. 

9. Решение о Программе сотрудничества государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на 2005 - 2007 годы. 

10. Решение о создании в составе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств 

- участников Содружества Независимых Государств структурного подразделения 
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по координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и его 

региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе. 

11. Решение о внесении дополнений в Разграничение полномочий между Советом глав 

государств и Советом глав правительств Содружества Независимых Государств. 

12. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение об Экономическом 

совете Содружества Независимых Государств. 

13. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров 

иностранных дел Содружества Независимых Государств. 

14. Протокол к Соглашению о принципах сближения хозяйственного законодательства 

государств - участников Содружества от 9 октября 1992 года. 

15. Протокол о прекращении действия Соглашения об изменении местонахождения и 

состава Правового консультативного совета государств - участников Содружества 

от 21 октября 1994 года. 

16. Решение о прекращении действия решений Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств. 

17. Протокольное решение о награждении Почетным знаком Содружества 

Независимых Государств (Леонида Даниловича Кучмы). 

18. Протокольное решение о награждении Почетным знаком Содружества 

Независимых Государств (Юрия Федоровича Ярова). 

19. Протокольное решение о награждении Грамотой Содружества Независимых 

Государств. 

20. Решение о сроке и месте проведения очередного заседания Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств. 

21. Решение о председательстве в Совете глав государств Содружества Независимых 

Государств. 

22. Решение о совершенствовании и реформировании органов Содружества 

Независимых Государств. 

23. Решение о мероприятиях государств - участников Содружества Независимых 

Государств в связи с 20-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. 

24. Решение о направлении наблюдателей от СНГ на выборы Президента Украины. 
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25. Решение о проведении Международной конференции по проблемам 

трансграничных рек. 

26. Решение о направлении наблюдателей от СНГ на выборы в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь и республиканский референдум. 

27. Решение об урегулировании конфликта в Абхазии, Грузия. 

 

По информации Исполнительного Комитета СНГ 

(http://cis.minsk.by/russian/home.htm).  

 

2. Документы, принятые на заседании Совета министров иностранных дел СНГ 

18 марта 2005 г. 

1. Решение о ходе работы по совершенствованию и реформированию органов СНГ. 

Суть его заключается в одобрении 11 Предложений по совершенствованию и 

реформированию органов СНГ: 1. Создание Консультативного совещания по 

безопасности при Совете глав государств; 2. Сохранение Экономического совета 

СНГ и Комиссии по экономическим вопросам как рабочего органа последнего; 3. 

Проведение консультаций Исполкома СНГ с ЕврАзЭС, ОДКБ, ЕЭП, ОЦАС, 

Союзным государством по вопросам экономической интеграции и борьбы с 

терроризмом; 4, 5, 6, 11. Оптимизация работы, уточнение функций Исполкома 

СНГ, Межгосударственного статистического комитета, Экономического Суда 

СНГ, Совета постоянных полномочных представителей государств-участников 

СНГ при уставных и отраслевых органах; 7, 9 Инвентаризация отраслевых органов 

и договорно-правовой базы; 8. Упразднение Штаба по координации военного 

сотрудничества и передача его функций Секретариату Совета министров обороны; 

10. Возможное подписание соглашения о сотрудничестве в гуманитарной сфере. 

Не все предложения не были поддержаны единогласно: в частности, Азербайджан, 

Грузия, Молдова, Узбекистан, Украина выступили за упразднение некоторых 

органов и против создания новых. 

На заседании был принят ряд решений о проектах соглашений, которые будут 

вынесены на заседание Совета глав государств. Среди них: 
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1. Решение о проекте Решения об упразднении Межгосударственного 

координационного центра по увековечению памяти защитников Отечества; 

2. Решение о проекте Решения о Концепции сотрудничества государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма; 

3. Решение о проекте Решения о Программе сотрудничества государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма на 2005 - 2007 годы; 

4. Решение о проекте Решения о Программе сотрудничества государств - участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 

2006 - 2008 годы; 

5. Решение о проекте Соглашения о сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с налоговыми преступлениями; 

6. Решение о проекте Соглашения о порядке передачи образцов наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

7. Решение о проекте Решения о Концепции единой системы информационной 

маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия 

государств - участников Содружества Независимых Государств; 

8. Решение о проекте Решения о Концепции военного сотрудничества государств -

 участников Содружества Независимых Государств до 2010 года; 

9. Решение о проекте Протокола об утверждении Положения об организации 

взаимодействия пограничных и иных ведомств государств - участников 

Содружества Независимых Государств в оказании помощи при возникновении и 

урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах; 

10. Решение о Командующем Коллективными силами по поддержанию мира в зоне 

конфликта в Абхазии, Грузия; 

11. Решение о проекте Решения о Концепции развития образования взрослых в 

государствах - участниках СНГ; 

12. Решение о проекте Соглашения государств - участников Содружества 

Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы с молодежью. 
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3. Документы, принятые  в рамках Евразийского экономического сообщества, и 

вступившие в силу в 2005 г. 

 

1. Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол о механизме 

применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер в торговле государств-участников таможенного союза от 17 февраля 2000 

г., подписанный 28 октября 2003 г. Вступил в силу 27 января 2005 г. 

2. Решение о Соглашении о сотрудничестве государств-членов Евразийского 

экономического сообщества на рынке ценных бумаг. Вступило в силу 3 марта 

2005 г. 

 

4. Двусторонние договоры России с государствами-участниками СНГ, 

подписанные или вступившие в силу в 2005 г. 

 

Азербайджан 

1. Протокол к Соглашению между Правительством РФ и Правительством 

Азербайджанской Республики о безвизовых поездках граждан РФ и 

Азербайджанской Республики от 3 июля 1997 г., подписанный 2 февраля 2005 г. 

(содержит перечень документов, удостоверяющих личность гражданина: паспорт, 

служебный паспорт, дипломатический паспорт, паспорт моряка при наличии 

судовой роли, свидетельство на въезд в РФ) 

 

Армения 

18 февраля 2005 состоялись консультации между РФ и Республикой Арменией по 

консульским вопросам, которые касались несущественных разночтений в текстах на 

русском и армянском языках Соглашения между Правительством РФ и Правительством 

Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан РФ и Республики 

Армения (25 сентября 2000 г.). Разночтения затрагивали наименование документов, 

удостоверяющих личность. 
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1. 27 января 2005 г. – проект Соглашения между Правительством РФ и 

Правительством Республики Армения о взаимодействии при осуществлении 

экспорта продукции военного назначения в третьи страны 

 

Казахстан 

1. Договор между РФ и Республикой Казахстан о российско-казахстанской границе от 

18 января 2005 г. (в Приложениях 1 и 2 содержатся Описание границы и карта) 

(закреплен паритетный раздел Имашевского газоконденсатного месторождения; 

предусмотрено также заключение соглашений, касающихся разработки 

месторождений полезных ископаемых, эксплуатации инфраструктурных объектов, 

пересекающих государственную границу или проходящих по ней) 

2. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о 

взаимной охране прав на результаты интеллектуальной собственности, 

используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического 

сотрудничества от 18 января 2005 г. (обеспечение охраны интеллектуальной 

собственности, обмен информацией, опытом, кадрами; уполномоченными 

органами являются министерства юстиции обеих стран). 

3. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о 

сотрудничестве по созданию казахстанского спутника связи и вещания «KAZSAT» 

от 18 января 2005 г. (были определены не только уполномоченные органы: с 

российской стороны – Федеральное космическое агентство, Министерство 

информационных технологий и связи; со стороны Казахстана – Агентство по 

информатизации и связи, Министерство образования и науки,  но также и четыре – 

по две с каждой стороны – сотрудничающие организации – федеральные 

государственные унитарные предприятия Росси и акционерные общества 

Казахстана; также обговорены условия финансирования проекта, в соответствии с 

которыми казахстанская сторона берет на себя финансирование работ и услуг в 

необходимом объеме, а также создание соответствующе наземной 

инфраструктуры; российская же сторона предоставляет точку стояния на 

геостационарной орбите). 
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Таджикистан 

1. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Таджикистан о сотрудничестве в области информации от 16 октября 2004 г. 

(вступил в силу 15 марта 2005 г.) (обмен информацией между информационными 

агентствами, службами, предоставление услуг СМИ на территории государств, 

сотрудничество между СМИ, содействие в трансляции, подготовка кадров). 

2. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Таджикистан о порядке и условиях долевого участия РФ в строительстве 

Сангтудинской ГЭС-1 от 16 октября 2004 г. (вступило в силу 10 марта 2005 г.) 

(были определены уполномоченные организации: с российской стороны – РАО 

ЕЭС, со стороны Таджикистана – Министерство энергетики; участие РФ 

заключается не только в привлечении средств на строительство ГЭС-1, но также и 

в списании долга Таджикистана в размере 50 млн. долл. США). 

3. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Таджикистан о порядке использования Таджикистанской стороной движимого 

имущества, переданного во временное пользование российской военной базе от 16 

октября 2004 г. (вступило в силу 17 февраля 2005 г.) (Соглашение закрепляет 

возможность использования этого имущества Таджикистанской стороной в 

чрезвычайных ситуациях). 

4. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Таджикистан о передаче движимого имущества, находившегося в местах 

дислокации воинских формирований до 25 мая 1993 г., во временное пользование 

российской военной базе, расположенной на территории Республики Таджикистан 

от 16 октября 2004 г. (вступило в силу 17 февраля 2005 г.). 

5. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Таджикистан о составе и организационно-штатной структуре российской военной 

базы на территории Республики Таджикистан от 16 октября 2004 г. (вступило в 

силу 31 января 2005 г.) (в Приложении содержится состав российской военной 

базы, на основе которого определяется в последующем организационно-штатная 

структура). 
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6. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан РФ в Республики 

Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в РФ от 16 октября 2004 г. 

(вступило в силу 25 января 2005 г.) (действие данного Соглашения 

распространяется на граждан обоих государств, работающих либо по гражданско-

правовому, либо по трудовому договору; цель Соглашения – недопущение 

дискриминации в отношении таких работников).  

7. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 

Таджикистан о передаче в собственность России оптико-электронного узла 

«Нурек» системы контроля космического пространства и порядке 

функционирования от 16 октября 2004 г. (вступило в силу 25 января 2005 г.) 

(одним из основных условий передачи в собственность данного прибора является 

невозможность для России сдавать его в аренду третьей стороне). 
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Новости мировых интеграционных группировок 
 

Европейский Союз 

16 марта Министры иностранных дел стран Евросоюза, собравшиеся на заседание 

Совета ЕС в Брюсселе, приняли решение отложить на неопределенное время начало 

переговоров с Хорватией о ее приеме в ЕС.  

Евросоюз считает, что Загреб недостаточно сотрудничает с Международным 

трибуналом по бывшей Югославии, поскольку не приложил необходимых усилий для 

поимки и выдачи трибуналу бывшего генерала Анте Готовины. Экс-генерал обвиняется в 

совершении военных преступлений против сербского населения.  

18 марта были обнародованы данные о бюджетном дефиците и 

государственном долге ЕС25 за 2004 г. В 2004 г. состояние бюджетного дефицита 

Еврозоны и ЕC25 улучшилось по сравнению с 2003 г., тогда как объем государственного 

долга увеличился. В еврозоне отмечается сокращение бюджетного дефицита с 2,8% до 

2,7% ВВП за 2004 г., а в ЕС-25 он уменьшился с 2,9% в 2003 г. до 2,6% в 2004 г.61. 

Отношение государственного долга к ВВП в еврозоне за год увеличилось с 70,8% до 

71,3%, в ЕC-25 - с 63,3% до 63,8%. 

В Брюсселе 22 марта начался двухдневный саммит Европейского союза. На 

встрече глав государств и правительств 25 стран – членов ЕС председательствует 

премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. В центре дискуссий оказались 

экономические вопросы.  

Участники саммита решили одобрить план по реформированию Пакта 

стабильности и роста (см. соответствующую статью выше). 23 марта саммит приступил 

к обсуждению среднесрочных итогов Лиссабонской стратегии – плана по превращению 

Евросоюза в самый эффективный и динамичный экономический блок мира к 2010 г. 

1 апреля в Люксембурге состоялось второе заседание Постоянного совета 

партнерства Россия - Европейский союз на уровне министров иностранных дел.  

Центральное место на переговорах заняла тема формирования четырех общих 

пространств Россия-ЕС (в области экономики, свободы и правосудия, внешней 

                                                 
61 Маастрихтскими соглашениями установлены пороговые значения уровня бюджетного дефицита и 
государственного долга, которые не должны превышать 3% и 60% ВВП соответственно.  
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безопасности, образования и культуры), концепция которых была утверждена на Санкт-

Петербургском саммите Россия-ЕС 31 мая 2003 г. Стороны детально проанализировали 

состояние работы над Совместными планами действий по каждому из пространств и 

отметили важность завершения их подготовки к саммиту Россия-ЕС 10 мая 2005 г. в 

Москве.  

13 апреля Европарламент практически единогласно проголосовал за 

вступление Болгарии и Румынии в Европейский Союз. Произойдет это вступление не 

раньше, чем 1 января 2007 г. За прием Болгарии высказались 522 депутата, 70 

проголосовали против и 69 воздержались. Вступление Румынии поддержали 497 

депутатов, 93 высказались против и 71 воздержался.  

 

Новости из других регионов 

Россия представила Индивидуальный план действий в АТЭС  

2 марта в рамках первого в текущем году совещания старших должностных лиц 

Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле 

состоялись представление и обсуждение Индивидуального плана действий России в 

АТЭС.  

"Впервые с момента вступления России в АТЭС был проведен, в том числе, с 

участием независимых иностранных экспертов, комплексный обзор национальных усилий 

по реализации основных целей АТЭС, включая содействие либерализации системы 

торговли и инвестиций в регионе", - отметили в департаменте информации и печати МИД 

РФ.  

 

МЕРКОСУР 

Внешняя торговля. 

Экспорт четырех стран, входящих в латиноамериканскую интеграционную 

группировку МЕРКОСУР, в 2004 г. достиг рекордного уровня и составил 135,6 млрд 

долл., что на 27% превышает показатель предыдущего года. Однако значительная часть 

экспорта (71%) обеспечивается  за счет Бразилии.  

Торговля между странами-членами МЕРКОСУР по итогам 2004 г. также возросла и 

достигла 17 млрд долл.  
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Первая рабочая встреча Андской группы и МЕРКОСУР. 

17 марта 2005 г. в Лиме (Перу) прошла первая рабочая встреча Андской группы и 

стран общего рынка Южного конуса (МЕРКОСУР)62.  

Напомним, что договор между МЕРКОСУР и Андской группой был подписан 18 

октября 2004 г. в Монтевидео (Уругвай). Документ рассчитан на упрощение взаимной 

торговли путем постепенного (в течение 15 лет) снижения уровня импортных тарифов. 

Одним из первых конкретных шагов, способствующих более глубокой интеграции между 

блоками, стало вступление в силу с 1 февраля 2005 г.  договора о свободной торговле 

между Колумбией, Аргентиной и Уругваем.  

На повестке дня заседания рабочей группы стояли вопросы углубления взаимного 

сотрудничества между странами-членами МЕРКОСУР и Андской группой, а также 

другими государствами Латинской Америки. В частности, отдельным пунктом 

рассматривалась возможность участия Чили, которая не является членом ни одной из этих 

организаций, в интеграционных процессах на латиноамериканском пространстве.  

В ходе заседания была обсуждена также специальная программа интеграции для 

Боливии. В частности, была определена группа товаров, к которой могут применяться 

преференциальные меры.  

ЕС-МЕРКОСУР.  

Президент Аргентины Нестор Киршнер выступил с инициативой провести саммит 

ЕС-МЕРКОСУР для снятия разногласий, мешающих заключению торгового соглашения. 

По мнению президента Аргентины, встреча могла бы пройти с участием лидеров 

Франции, Великобритании, Германии, Испании, а также президентов Бразилии, 

Аргентины, Парагвая и Уругвая. 

"После того, как США перестали относить Латинскую Америку к своим 

приоритетным направлениям, и образовался некий вакуум, вполне понятно наше 

стремление расширить связи с Европейским Союзом", - заявил Киршнер. 

Евросоюз и МЕРКОСУР, несмотря на многочисленные переговоры в 2004 г. так и 

не смогли договориться о создании единого экономического пространства, в которое бы 

вошли 25 европейских государств и восемь стран Южной Америки. Основным камнем 

                                                 
62 МЕРКОСУР включает в себя Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай. Членами Андской группы  
являются Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла.  
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преткновения стало нежелание ЕС разрешить свободный доступ на европейский рынок 

южноамериканской сельхозпродукции. 

Вместе с тем, участники переговорного процесса выступили за продолжение 

переговоров на более высоком уровне. В случае если ЕС и МЕРКОСУР удастся снять 

разногласия, в мире появится самый большой экономический союз, в который войдут 

страны с населением в 680 млн. человек. 

На сегодняшний день товарооборот между странами Европы и Южной Америки 

превышает 40 млрд. долл. в год. 

 

Лига арабских государств  

22 марта 2005 г. В Алжире открылся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). 

Несмотря на все усилия организаторов, из 22 государств–членов лиги лишь 13 изъявили 

желание принять участие во встрече. В частности, в Алжир не приехал король Иордании 

Абдалла II, президент Ливана Эмиль Лахуд, наследный принц Саудовской Аравии 

Абдалла.  

Официально отсутствие части арабских лидеров на заседании ЛАГ объясняется 

неотложными делами или сложной обстановкой дома. Однако наблюдатели уверены, что 

в преддверии 60-летнего юбилея со дня основания в Лиге имеет место раскол по целому 

ряду вопросов: американской оккупации Ирака и устроенных там под эгидой США 

выборов, убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири, а также дальнейших перспектив 

урегулирования палестино-израильского конфликта и участия в этом процессе арабских 

стран.  

Существующие разногласия вынудили короля Марокко Мохаммеда VI и 

ливийского лидера Муамара Каддафи покинуть заседание саммита ЛАГ через час после 

его начала.  

Саммит ЛАГ был также омрачен угрозами Генерального секретаря Лиги арабских 

государств Амр Мусы уйти в отставку в связи с финансовыми трудностями организации. 

Выступая на саммите ЛАГ в Алжире, он констатировал, что из-за нехватки финансов в 

течение прошедших двух лет была приостановлена реализация многих совместных 

программ.  
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Итогом саммита стала принятая резолюцию о реанимации арабской мирной 

инициативы. Арабская мирная инициатива, принятая в 2002 г. на саммите в Бейруте, 

предусматривает уход Израиля со всех арабских территорий, оккупированных после 

1967г., а также создание суверенного палестинского государства со столицей в 

Иерусалиме. Кроме того инициатива оговаривает справедливое решение проблемы 

палестинских беженцев на основе резолюции 194 СБ ООН.  

В случае выполнения всех этих условий арабские государства будут считать арабо-

израильский конфликт исчерпанным и установят отношения с Тель-Авивом в рамках 

всеобъемлющего мира. 

 

АСЕАН - ЕС 

10 марта 2005 г. в Джакарте (Индонезия) состоялся 15-й саммит АСЕАН-ЕС. 

Саммиты АСЕАН-ЕС проходят раз в два года. На заседании министры иностранных дел 

встречающихся стран отметили достижения в реализации программ сотрудничества в 

области региональной интеграции, возобновляемой энергии, высшего образования, 

сохранения биоразнообразия, прав интеллектуальной собственности.  

Страны АСЕАН оценили новую европейскую программу "Новое сотрудничество с 

Юго-Восточной Азией". В особенности они отметили прогресс в реализации 

Трансрегиональной торговой инициативы ЕС-АСЕАН (TREATI -The Trans-Regional EU-

ASEAN Trade Initiative), целью которой является создание институтов для будущей зоны 

свободной торговли.  Однако министры признали необходимость развивать 

интеграционные инициативы не только в области торговли.  

 

Шанхайская организация сотрудничества 

30-31 марта в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 

Пекине состоялось очередное заседание Совета национальных координаторов государств-

членов организации. В нем приняли участие представители всех шести стран-участниц - 

Республики Казахстан, Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также 

Исполнительный секретарь ШОС.  
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На заседании был рассмотрен и согласован ряд важных вопросов подготовки к 

саммиту ШОС, который планируется провести в начале июля в Астане, и текущей 

деятельности организации. Обсуждены проблемы развития международных контактов 

ШОС, в том числе связанные с реализацией полученного организацией статуса 

наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, с налаживанием сотрудничества ШОС с 

АСЕАН и СНГ. Накануне заседания прошли встречи двух рабочих групп экспертов - по 

учреждению Делового совета и по созданию Фонда развития ШОС. Достигнуто широкое 

взаимопонимание по принципиальным моментам формирования этих перспективных 

механизмов ШОС.  

 

По данным ИТАР-ТАСС, РИА "Новости", НГ, ПРАЙМ-ТАСС, www.europa.eu.int, 

www.aseansec.org, http://www.mercosur.org.uy
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Приложение 

 

Основные экономические показатели стран СНГ 
 

Страны СНГ представляют собой в последние годы один из наиболее динамично 

развивающихся регионов мира. При среднегодовом темпе роста мировой экономики в 

2003-2004 гг. в 4,0 и 5,1% соответственно экономика стран СНГ выросла на 7,9 и 8,2%63. 

Однако, следует отметить, что, во-первых, регион СНГ был не самым быстро 

развивающимся в мире – более высокими темпами росла экономика развивающихся стран 

Азии и, особенно, Китая. Во-вторых, основными причинами быстрых темпов роста в 

странах СНГ были выход из глубокого трансформационного спада 1990-х гг. и высокие 

цены на сырьевые товары, являющиеся основными статьями экспорта многих стран СНГ.  

Выгоды благоприятной экономической конъюнктуры использовались странами 

Содружества неравномерно. За последние четыре года лидерами по темпам 

экономического роста среди стран СНГ64 были Армения, Казахстан и Азербайджан, ВВП 

которых вырос на величину от 49 до 55,6%. В наименьшей степени использовали этот 

удачный период Кыргызстан и Россия, прирост ВВП в которых был равен менее 30% (см. 

таблицу 1 ниже). По приросту промышленного производства в числе лидеров оказались 

Украина, Молдова, Казахстан (50-59%), аутсайдерами – Кыргызстан и Грузия (14-20%) 

(см. таблицу 2).       

Благоприятную среду для стабильного экономического роста через повышение 

уровня определенности в экономике создала стабилизация денежно-кредитной сферы и 

снижение темпов инфляции. В большинстве стран региона (за исключением Молдовы, 

России и Белоруссии) накопленный темп инфляции за четыре года был ниже 30% (см. 

таблицу 3 и график 3). В то же время говорить об однозначной взаимосвязи между 

темпами экономического роста и инфляции не приходится. Так, Кыргызстан и Грузия, 

                                                 
63 IMF World Economic Outlook. 2005. April. P. 201. Следует отметить, что МВФ включает в число стран СНГ 
Монголию, но незначительный размер ее экономики несущественно влияет на общие оценки.  
64 Здесь и далее, если не оговорено иное, не учитываются Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, 
которые либо нерегулярно представляют статистику по основным макроэкономическим показателям, либо 
не предоставляют ее вообще.   
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отличавшиеся одними из наиболее низких темпов инфляции, не входили в число лидеров 

по экономическому росту.  

Тем не менее, темпы роста инвестиций в основной капитал были самыми высокими 

в странах Закавказья, отличавшихся одновременно наиболее низкой инфляцией. Однако 

необходимо помнить и о других факторах – существенном потенциале инвестиционного 

спроса в этих странах. Инвестиции в целом (за исключением Кыргызстана) росли более 

высоким темпом, чем ВВП (см. таблицу 4). Подобная динамика вполне соотносится с 

тезисом о «восстановительном» характере роста в странах Содружества.  

Взаимная торговля стран СНГ за последние пять лет (2000-2004 гг.) несколько 

сократилась. Доля взаимной торговли в совокупном внешнеторговом обороте десяти 

стран Содружества (за исключением Туркменистана и Узбекистана) сократилась с 28,5% в 

2000 г. до 26,9% в 2004 г.65. Это сокращение произошло главным образом под влиянием 

снижения доли стран СНГ во внешнеторговом обороте четырех стран-лидеров по 

масштабам экономики и торгового оборота (прежде всего, России, а также Украины, 

Белоруссии и Казахстана) (см. таблицу 7).  

После сокращения доли взаимной торговли в 2001-2002 гг., в 2003-2004 гг. начался 

ее устойчивый рост (см. график 5). Однако уровень 2000 г. так и не был достигнут, а в 

начале 2005 г. возобновились негативные тенденции. По данным  Федеральной 

таможенной службы России, за январь-февраль 2005 г. доля стран СНГ в совокупном 

внешнеторговом обороте страны по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. 

снизилась с 17,8 до 15,1% (см. таблицу 8) Следует отметить, что здесь имело место 

воздействие разового фактора – перехода на взимание НДС по принципу страны 

назначения (см. соответствующую статью в настоящем сборнике). Тем не менее, говорить 

об однозначной тенденции роста доли взаимной торговли стран СНГ пока не приходится.    

                                                 
65 Рассчитано на основе данных Межгосударственного статистического комитета СНГ. 
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Таблица 1 

Прирост ВВП в странах СНГ в 2001-2005 гг. (в % к предыдущему году). 

 

 2001 2002 2003 2004 
2004 г. к 
2001 г. 

Январь-
март 2005 

2005 
(прогноз 
МВФ)* 

Азербайджан 9,9 10,6 11,2 10,2 48,9 10,8 21,6 
Армения 9,6 13,2 13,9 10,1 55,6 7,8 8,0 
Белоруссия 4,7 5,0 7,0 11,0 30,6 9,6 7,1 
Грузия 4,8 5,5 11,1 8,4 33,2 … 6,0 
Казахстан 13,5 9,8 9,3 9,4 49,0 … 8,0 
Кыргызстан 5,3 0 6,7 7,1 20,3 2,0 5,0 
Молдова 6,1 7,8 6,6 7,3 30,8 … 5,0 
Россия  5,1 4,7 7,3 7,1 26,5 4,0 6,0 
Украина 9,2 5,2 9,4 12,0 40,8 5,4 7,0 

 
Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

* IMF World Economic Outlook. 2005. April. P. 209. 

График 1 

Темпы прироста ВВП в странах СНГ за 2001-2004 гг. 
(накопленным итогом)
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Источник: расчеты на основе данных Межгосударственного статистического 

комитета СНГ. 
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Таблица 2 

Темпы прироста объемов промышленного производства в 2001-2005 гг. 

 (в % к предыдущему году).  

 

 2001 2002 2003 2004 
2004 г. к 
2001 г. 

Январь-
март 2005 

Азербайджан 5,1 4,0 6,0 6,0 22,8 10,3 
Армения 5,0 15,0 15,0 2,0 41,6 5,1 
Белоруссия 6,0 4,0 7,0 16,0 36,8 11,6 
Грузия -5,0 7,0 15,0 3,0 20,4 7,1 
Казахстан 13,5 10,0 9,0 10,0 49,7 7,4 
Кыргызстан 5,4 -11,0 17,0 4,0 14,1 -4,7 
Молдова 14,2 11,0 16,0 7,0 57,3 3,2 
Россия  4,9 4,0 7,0 6,0 23,7 3,9 
Украина 14,2 7,0 16,0 12,0 58,8 7,1 

 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

График 2 

Темпы прироста промышленного производства в 
странах СНГ за 2001-2004 гг.
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Источник: расчеты на основе данных Межгосударственного статистического 

комитета СНГ. 
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Таблица 3 

Среднегодовые темпы инфляции в странах СНГ в 2001-2005 гг.  

(в % к предыдущему году) 

 2001 2002 2003 2004 

2001-2004 
(накопленным 

итогом) 

Январь-
март 2005 

2005 
(прогноз 
МВФ)* 

Азербайджан 2,0 3,0 2,0 7,0 14,7 13,1 7,6 
Армения 3,0 1,0 5,0 7,0 16,9 4,4 2,0 
Белоруссия 61,0 43,0 28,0 18,0 247,7 12,4 13,0 
Грузия 5,0 6,0 5,0 6,0 23,9 9,4 6,8 
Казахстан 8,0 6,0 6,0 7,0 29,8 6,9 7,3 
Кыргызстан 7,0 2,0 3,0 4,0 16,9 3,0 4,0 
Молдова 10,0 5,0 12,0 12,0 44,9 13,0 10,0 
Россия  21,5 15,8 13,7 10,9 77,4 13,1 11,8 
Украина 12,0 1,0 5,0 9,0 29,5 13,5 12,5 

 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

*  IMF World Economic Outlook. 2005. April. P. 217. 

График 3 

Темпы инфляции (накопленным итогом) в странах 
СНГ за 2001-2004 гг.
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Источник: расчеты на основе данных Межгосударственного статистического 

комитета СНГ. 
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Таблица 4 

Темпы прироста инвестиций в основной капитал в 2001-2005 гг. 

 (в % к предыдущему году).  

 

 2001 2002 2003 2004 
2001-
2004 

Январь-
март 2005 

Азербайджан 21,0 84,0 74,0 36,0 426,9 -2,0 
Армения 6,0 45,0 41,0 17,0 153,6 22,0 
Белоруссия -3,0 6,0 21,0 20,0 49,3 22,0 
Грузия 11,0 18,0 91,0 22,0* 205,2 … 
Казахстан 45,0 11,0 17,0 11,0 109,0 47,0 
Кыргызстан -16,0 -10,0 -7,0 3,0 -27,6 -2,0 
Молдова 11,0 11,0 7,0 8,0 42,4 28,0 
Россия 10,0 3,0 12,5 11,0 41,5 8,0 
Украина 21,0 9,0 31,0 28,0 121,2 … 

 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

*Январь-сентябрь 2004 г. к январю-сентябрю 2003 г.  

График 4  

 

Темпы прироста инвестиций в основной капитал за 2001-
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Источник: расчеты на основе данных Межгосударственного статистического 

комитета СНГ. 
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Таблица 5 
 

Доля стран СНГ в совокупном экспорте отдельных стран в 2000-2004 гг.  (в %) 
 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 
Азербайджан 13,5 9,6 11,2 12,9 17,0 
Армения 24,4 26,1 19,4 18,7 17,4 
Белоруссия 60,0 60,3 55,1 54,7 53,1 
Грузия 40,1 45,1 48,7 48,4 50,7 
Казахстан 26,0 30,4 22,9 22,9 20,4 
Кыргызстан 41,1 35,4 34,6 34,6 38,3 
Молдова 58,6 60,8 54,1 53,6 51,0 
Россия 13,4 14,6 14,7 15,3 16,2 
Таджикистан 47,7 32,5 25,4 17,4 17,4 
Украина 30,9 28,7 24,4 26,2 26,2 

 
Источник: данные Межгосударственного статистического комитета СНГ и расчеты 

на их основе. 

 
 

Таблица 6 

Доля стран СНГ в совокупном импорте отдельных стран в 2000-2004 гг.  (в %) 

 
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 
Азербайджан 32,0 31,1 39,1 32,4 34,3 
Армения 19,6 24,9 30,9 24,4 22,9 
Белоруссия 70,2 69,8 69,2 69,6 72,2 
Грузия 34,9 37,0 38,8 33,9 35,6 
Казахстан 54,6 52,0 46,7 47,1 47,9 
Кыргызстан 53,9 55,0 55,0 57,2 61,9 
Молдова 33,5 37,9 39,1 42,3 43,3 
Россия 34,3 26,7 22,2 23,7 23,5 
Таджикистан 82,9 78,2 75,9 68,0 69,6 
Украина 57,6 56,0 52,8 50,0 51,3 

 
Источник: данные Межгосударственного статистического комитета СНГ и расчеты 

на их основе. 

 114



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                             2005 - №1 
 

 
Таблица 7 

Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте отдельных стран в 2000-2004 гг. (в %) 

 
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 
Азербайджан 20,9 17,8 23,3 22,7 25,5 
Армения 20,8 25,2 27,0 22,4 21,0 
Белоруссия 65,5 65,3 62,5 62,7 63,5 
Грузия 36,7 39,6 41,9 38,2 39,5 
Казахстан 36,2 39,6 32,4 32,4 31,1 
Кыргызстан 47,8 45,1 45,7 47,1 51,7 
Молдова 42,9 46,8 44,9 46,4 46,0 
Россия 18,6 18,2 17,0 17,8 18,3 
Таджикистан 64,0 56,0 50,4 44,0 48,8 
Украина 43,9 42,2 38,2 38,1 38,0 

 
Источник: данные Межгосударственного статистического комитета СНГ и расчеты 

на их основе. 

 
График 5 

Доля взаимной торговли в совокупном внешнеторговом 
обороте стран СНГ
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Источник: рассчитано на основе данных Межгосударственного статистического 

комитета СНГ. 
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Таблица 8 

Доля стран СНГ во внешней торговле России в январе-феврале 2005 г. (в %) 

 

Январь-февраль 2004 Январь-февраль 2005 
Страна Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт Оборот 

Азербайджан 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 
Армения 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Белоруссия 5,5 9,7 6,7 3,8 6,8 4,6 
Грузия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Казахстан 2,4 4,7 3,0 2,3 4,8 3,0 
Кыргызстан 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 
Молдова 0,3 0,6 0,4 0,2 0,6 0,3 
Таджикистан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Туркмения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 
Украина  6,2 7,4 6,5 5,4 7,8 6,0 
Узбекистан 0,3 0,6 0,4 0,3 0,7 0,4 
СНГ 15,5 23,9 17,8 12,8 21,4 15,1 
ЕврАзЭС 8,1 14,8 10,0 6,3 11,9 7,8 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Источник: Федеральная таможенная служба России.  
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