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Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №4 2007 

 

Центр проблем глобализации и интеграции (первоначальное название – 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). Инициатива по 

созданию Центра была поддержана Министерством иностранных дел РФ, Министерством 

экономического развития и торговли РФ, Министерством промышленности и энергетики РФ, 

посольствами отдельных стран СНГ и Центральной и Восточной Европы, Исполнительным 

комитетом ЕврАзЭС. На презентации Центра проблем интеграции Министр иностранных дел 

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

будут развиваться интеграционные процессы на постсоветском пространстве, во многом 

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

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

экономике.  

В связи с реорганизацией Института экономики РАН и ИМЭПИ РАН Центр проблем 

интеграции вошел во вновь созданную научную организацию – Институт экономики РАН 

(ИЭ РАН). Необходимость исследования актуального для российской экономики поиска 

ответов на вызовы основных тенденций развития мировой экономики – глобализации и 

региональной экономической интеграции – в их взаимосвязи привела к тому, что Центр 

проблем интеграции был преобразован в Центр проблем глобализации и интеграции 

Института экономики РАН. 

Сфера исследований Центра в настоящее время включает теорию экономической 

глобализации и интеграции и взаимодействие этих явлений; изучение интеграционных 

процессов на примере Европейского Союза и других региональных и субрегиональных 

группировок; выявление специфики и перспектив интеграции и экономической консолидации 

в регионе СНГ. В число основных направлений исследований Центра проблем глобализации 

и интеграции входят: 

• Влияние глобализации на национальные экономики и экономическую политику. 

• Двусторонние экономические отношения России со странами СНГ.  

• Участие России в СНГ и субрегиональных интеграционных группировках на 

пространстве Содружества, в том числе в Евразийском экономическом сообществе 
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(ЕврАзЭС), Союзном государстве России и Беларуси, Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС, с участием Китая) и др.  

• Взаимодействие бизнес-структур на постсоветском пространстве, процессы 

корпоративной интеграции.  

• Международный опыт интеграционного взаимодействия применительно к странам 

СНГ.  

Руководителем Центра является доктор экономических наук А.Е. Лебедев, его 

заместителем – ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук М.Ю. Головнин. 

 

Координаты Центра: 

119418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 42а.  

Тел.: (+7 495) 128-85-97. 

Факс: (+7 495) 120-83-71, 128-85-97. 

e-mail: cpi@transecon.ru.  

Internet: http://www.imepi-eurasia.ru/podrazd.php?id=64. 
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Центр проблем глобализации и интеграции выпускает информационно-аналитический 

бюллетень, содержащий статьи, посвященные теории глобализации и ее воздействию на 

национальные экономики, оперативному анализу процессов интеграции и шире – 

экономического и политического взаимодействия, происходящих на постсоветском 

пространстве и во всем мире. 

В двенадцатом номере бюллетеня содержатся статьи, посвященные влиянию 

финансовой глобализации на национальную экономическую политику, современным 

тенденциям экономического взаимодействия России с Беларусью и Украиной, перспективам 

развития интеграционной группировки Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 

направлении построения общего энергетического рынка, современным тенденциям развития 

интеграционных процессов в Латинской Америке, обзор зарубежной прессы о политических 

предпосылках развития отношений России и Украины в 2007 г., анализ динамики 

экономического развития в странах СНГ за первые девять месяцев 2007 г. с прогнозом на 

2007-2008 гг.   

В статье старшего научного сотрудника Центра проблем глобализации и интеграции 

Института экономики РАН, к.э.н. А.М. Либмана рассматриваются проблемы осуществления 

бюджетно-налоговой политики в условиях финансовой глобализации. Особое внимание 

уделяется процессу налоговой конкуренции через призму анализа рынка институтов и 

экономических политик, внутригосударственного политического рынка, рынка проектов 

гармонизации и интеграции. Научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции 

Института экономики РАН, к.э.н. Е.А. Гершанович в своей статье изучает возможности 

приобретения российским рублем статуса международной валюты в условиях достижения им 

формальной внешней конвертируемости. На основе анализа данных по масштабам 

российской экономики и валютного рынка, роли рубля на мировых финансовых рынках 

делается вывод о том, что рубль не выполняет функций, присущих международным валютам. 

В качестве возможного пути к обретению рублем статуса международной валюты автор 

видит усиление интеграционных процессов на пространстве СНГ.  

Статья младшего научного сотрудника Центра проблем глобализации и интеграции 

Института экономики РАН Д.И. Ушкаловой посвящена вопросам экономического 

взаимодействия России и Беларуси: внешнеторговой (в разрезе торговли товарами и 

услугами) и инвестиционной составляющим этого процесса на основании обширного 

статистического материала. В заключении приводятся возможные меры по активизации 

экономического сотрудничества России и Беларуси. Инвестиционное взаимодействие России 
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с другой страной СНГ – Украиной – рассматривается в статье аспирантки Центра проблем 

глобализации и интеграции Института экономики РАН А.Е. Якушевой. В статье отмечаются 

сложности количественной оценки этого направления взаимодействия двух стран, для целей 

сопоставления приводятся данные как российской, так и украинской статистики. 

Анализируется динамика взаимных инвестиций в последние годы, особенно после 

«оранжевой революции» на Украине.  

Научный сотрудник  Центра проблем глобализации и интеграции Института 

экономики РАН, к.э.н. И.Ю. Акимова в своей статье делает акцент на создании общего 

энергетического рынка как на одном из ключевых направлений развития интеграционной 

группировки ЕврАзЭС. В качестве одной из предпосылок для этого отмечается наличие в 

ЕврАзЭС как стран-производителей, так и транзитеров и потребителей энергоресурсов.  

В статье старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН,  к.г.н. 

Л.Я. Нутенко анализируются современные тенденции развития интеграционной 

группировки Меркосур в контексте ее расширения, и, прежде всего, принятия в ряды членов 

организации Венесуэлы. Рассматриваются как внутрирегиональные проблемы 

взаимодействия, так и отношения Меркосур с другими странами и интеграционными 

группировками (в том числе, США, ЕС, крупнейшими развивающимися странами).  

Обзор зарубежной прессы о политических предпосылках развития отношений России 

и Украины в 2007 г., подготовленный аспирантом Центра проблем глобализации и 

интеграции Института экономики РАН О.И. Рыхтиковым, содержит мнения обозревателей 

западных периодических изданий о политической ситуации на Украине в 2007 г., в том числе 

о политическом кризисе и досрочных выборах в Верховную Раду страны.  

Заместителем руководителя Центра проблем глобализации и интеграции Института 

экономики РАН, к.э.н. М.Ю. Головниным подготовлен анализ основных экономических 

тенденций в регионе СНГ в 2007 г. (исходя из предварительных итогов) с прогнозом на 2008 

г., а также краткая характеристика экономического развития в отдельных странах СНГ. 

Анализ в значительной степени основан на материале, содержащемся  в статистическом 

приложении. 

 

В работе над бюллетенем принимали участие сотрудники Центра проблем 

глобализации и интеграции Института экономики РАН: заместитель руководителя Центра, 

ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук М.Ю. Головнин; старший 

научный сотрудник, кандидат экономических наук А.М. Либман; старший научный 
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сотрудник, кандидат экономических наук А.А. Абалкина; старший научный сотрудник, 

кандидат политических наук Е.Д. Фурман; младший научный сотрудник, аспирант Института 

экономики РАН Д.И. Ушкалова; старший лаборант-исследователь, аспирант Института 

экономики РАН А.Е. Якушева; аспирант Института экономики РАН О.И. Рыхтиков. Мнение 

авторов статей (как сотрудников Центра, так и авторов, не являющихся сотрудниками 

Центра) может не совпадать с позицией Центра. Работа над бюллетенем в основном 

завершена 27 декабря 2007 г. Ответственный редактор бюллетеня – М.Ю. Головнин.   

Подготовка бюллетеня осуществлялась за счет средств благотворительного 

пожертвования Благотворительного Резервного Фонда.  

 

© Центр проблем глобализации и интеграции Института экономики Российской 

академии наук (ЦПГИ ИЭ РАН), 2007. 
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А.М. Либман*

 

Фискальная политика в условиях глобализации 
 

 Возрастающая взаимозависимость национальных экономик ведет к 

формированию новых вызовов и возможностей для реализации бюджетной и налоговой 

политики. Прежде всего они связаны с качественной особенностью глобальной 

экономики – налоговой конкуренцией, или соперничеством стран за мобильный 

капитал за счет модификации налоговых ставок. Однако налоговая конкуренция также 

служит катализатором многочисленных процессов, воздействующих на налоговую и 

бюджетную политику. В нашей работе мы попытаемся понять, какие факторы влияют 

на формирование разнообразных стратегий и вариантов ответа на глобализацию 

экономики в налоговой сфере. 

Наш обзор основан на общей логике формирования государственной политики в 

глобальной экономике, изложенной в предыдущих работах1. Государственная политика в 

глобальной экономике является результатом взаимодействия нескольких «рынков», на 

которых происходит (более или менее) асимметричный обмен между различного рода 

экономическими и политическими игроками. Для анализа налоговой политики представляет 

интерес развитие трех «рынков государственной политики» - рынка институтов и 

экономических политик, внутригосударственного политического рынка, рынка проектов 

гармонизации и интеграции. 

 

Рынок институтов и экономических политик 

Рынок институтов и экономических политик предполагает, что государственные 

службы и ведомства «продают» свою «продукцию» различным игрокам  (корпорациям, 

домохозяйствам, другим ведомствам). Во-первых, государство является одним из наиболее 

могущественных игроков в экономической системе за счет монополии на насилие на 

определенной территории. В связи с этим государство обладает монополией на продажу всем 
                                                 
* Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 
экономики РАН, докторант CDSE Mannheim, ассоциированный исследователь Center for 
Russian Studies ECNU, к.э.н. 
1 Либман А.М. «Рынки государственной политики» в условиях финансовой глобализации. Информационно-
аналитический бюллетень Центра проблем глобализации и интеграции ИЭ РАН, 2007, №1. 
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остальным игрокам блага «безопасность от государственного насилия» на этой территории; 

уклониться от покупки этого блага игроки не могут2. Во-вторых, в современном мире 

продукция государства включает в себя также блага, которые не могут производиться 

частными игроками: формальные институты – общеобязательные правила и нормы 

поведения хозяйствующих субъектов, выполнение которых обеспечивается публичной 

властью; различные виды макроэкономической политики, а также общественные блага 

(например, оборона, безопасность, общественная инфраструктура и др.). В-третьих,  во 

многих странах государством производятся также и вполне обычные частные блага 

(например, услуги, предоставляемые государственными коммерческими банками, или 

товары, производимые государственными компаниями в различных отраслях экономики). 

Существуют и особые формы «государственного предложения», например, активы 

приватизируемых предприятий. «Плата» может носить различный характер, как правило, (в 

силу специфики благ) сильно отличающийся от платы на частных рынках. Речь может идти о 

непосредственных платежах, различного рода неформальных услугах, оказываемых 

политикам и бюрократам.  Однако в большинстве случаев плата носит форму налогов и 

сборов, которые нередко используются в том числе для финансирования предоставления 

частных благ. Все это превращает любые процессы на рынке институтов и экономических 

политик в ключевой фактор развития налоговой системы страны. 

В закрытой экономике производимые государством блага являются в основном 

предметом «естественной монополии» (иначе говоря, производство этих благ на 

конкурентной основе невыгодно и даже невозможно). Поэтому высока вероятность 

злоупотребления государством своим господствующим положением на рынке: производства 

низкокачественных благ по завышенным ценам. В глобальной экономике ситуация меняется, 

поскольку появляется налоговая и фискальная конкуренция: соперничество государств за 

мобильные факторы производства (прежде всего, капитал, в меньшей степени - труд) за счет 

модификации налоговой политики (то есть «цены» предлагаемых государством благ) и 

бюджетной политики (то есть «качества» некоторых из производимых государством благ). 

Соответственно, в краткосрочной перспективе следует ожидать адаптации цен и, 

следовательно, налоговой конкуренции – прежде всего, как это бывает при росте 

конкурентного давления, снижения налогового бремени. Налоговая конкуренция в косвенной 
                                                 
2 В известном смысле государство продает безопасность от самого себя. Исторически именно это благо было 
первым, производившимся государством. В этом отношении в экономической теории распространена метафора 
государства как «стационарного бандита»: как и «бандит», государство «взимает дань» с подконтрольного 
населения в обмен на обязательство не применять к нему инструменты насилия. 
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форме проявляется и через соперничество корпораций, для которых национальные налоговые 

системы являются фактором конкурентоспособности на глобальных рынках. 

Конечно, не следует полагать, что глобализация (в том числе финансовая 

глобализация) создает на «рынке налоговых систем» ситуацию совершенной конкуренции. 

На практике правительства нередко стремятся ограничить свободу конкуренции; действуют и 

немаловажные внешние факторы. Во-первых, наиболее примитивной формой ограничения 

является таможенный протекционизм и ограничение перемещения благ и услуг. В 

современных условиях подобные явления утрачивают свое значение, хотя все большую роль 

играет «этический протекционизм», нередко также связанный с ограничением налоговой 

конкуренции. В качестве аргумента в пользу протекционистских мер указывается 

существование за рубежом более низких стандартов качества, экологических норм или 

обязательных социальных платежей, что ведет к «искажению» конкуренции. В последнее 

время к этим аргументам стали добавляться и соображения национальной безопасности. 

Однако эффект, в конечном счете, состоит в том, что государство «защищает» свои компании 

от конкуренции бизнес-структур других стран с более благоприятными для бизнеса 

налоговыми системами.  

Во-вторых, ограничением налоговой конкуренции является становление 

межгосударственных картелей в этой области, осуществляющих «гармонизацию» 

законодательства (т.е. согласующих «цену» и «качество» предоставляемых ими благ). 

Проблема состоит в том, что сторона предложения на рынке институтов и экономических 

политик сама устанавливает правила игры на этом рынке, что не может не привести к 

монополизации. Мы рассмотрим этот вопрос подробнее в разделе, посвященном рынку 

проектов гармонизации и интеграции.   

В-третьих, перемещение благ и доступ к информации до сих пор ограничены, в том 

числе и чисто техническими факторами3. Асимметрия информации существует как на 

«стороне спроса», так и на «стороне предложения». Неопределенность возникает для фирм, 

которым могут быть неизвестны реальные издержки производства и стоимость переноса 

производств в другие страны; частные структуры могут даже в принципе отказаться от 

вложения средств в экономику других стран в связи с неуверенностью в полноте и 

                                                 
3 Роль последних крайне низка для финансового капитала, так что для финансовой глобализации эту проблему 
можно считать второстепенной. Иначе обстоят дела в других сферах глобальной экономики: в области миграции 
рабочей силы в современном мире возможностей для налоговой конкуренции в чем-то даже меньше, чем в 
начале XX века. Между тем, миграция также становится важным источником глобальных финансовых потоков 
– за счет трансфертов, и поэтому неразрывно связана с собственно финансовой глобализацией. 
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достоверности информации о других рынках. Может сформироваться своеобразная ситуация 

«рынка лимонов», когда неэффективные предложения низконалоговых юрисдикций вытеснят 

действительно сбалансированные и привлекательные решения других государственных 

структур. Наконец, поскольку прямые инвестиции являются долгосрочным решением со 

значительными безвозвратными затратами, частные игроки могут опасаться «морального 

риска» со стороны государств, которые могут резко переменить налоговую политику уже 

после осуществления инвестиций.  

C другой стороны, государственные структуры также во многих случаях в 

недостаточной степени информированы о политике и потребностях частных игроков. 

Государство наблюдает лишь реакцию частных игроков («выход»), но часто не может 

определить реальные причины подобной реакции (проблема интерпретации сигналов 

конкуренции). Попытка исправить ситуацию может осуществляться с использованием не 

соответствующих проблеме инструментов, ведущих к негативным побочным последствиям4. 

Существуют и другие формы неопределенности. Если страны не уверены в том, как высоко 

частные фирмы оценивают те или иные варианты расположения их производств, подобная 

неуверенность может ослабить мотивацию юрисдикций в конкуренции и снизит тем самым 

выигрыш частных игроков в форме субсидий или освобождений от налогообложения5. 

Наконец, государство может лишь в ограниченной степени дифференцировать мобильные и 

немобильные фирмы. 

Вопрос в связи с этим состоит в том, в какой степени налоговая конкуренция 

действительно влияет на государственную политику, и что конкретно представляет собой 

процесс налоговой конкуренции. Для этого необходимо проанализировать четыре основные 

гипотезы: (1) гипотезу мобильности: государственная политика влияет на приток или отток 

инвестиций; (2) гипотезу стратегического поведения: государства в своей политике 

учитывают как поведение частных игроков, так и политику других государств; (3) гипотезу 

открытости: при росте мобильности капитала интенсивность налоговой конкуренции 

повышается (то есть чем выше мобильность капитала, тем выше вероятность того, что 

гипотезы мобильности и стратегического поведения выполняются) и (4) гипотезу «гонки до 

предела»: в соответствии с ней рост мобильности капитала ведет к снижению ставки налога 

                                                 
4 Хотя именно в условиях налоговой конкуренции государству легче установить взаимосвязь между своими 
решениями и экономическими последствиями. См.: Duy Th. R. The Policy Consequences of Intergovernmental 
Competition. Cato Journal, 1990, Vol. 10, N 1. 
5 Kiymaz K., Taylor L. Competition for Foreign Direct Investment When Countries Are Not Sure of Site Values. 
Mimeo, 1999. 
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на капитал; росту налога на труд (немобильный фактор); уменьшению объемов производства 

общественных благ.  

В настоящее время насчитывается множество эмпирических исследований налоговой 

конкуренции. Для оценки движения капитала используется статистика прямых или 

совокупных инвестиций. Для количественной характеристики государственной политики 

могут использоваться три показателя: (1) ставка налогообложения капитала – номинальная 

или эффективная – показатель цены продаваемых благ6; (2) расходы государственного 

бюджета (кроме социальных) – показатель объема производства общественных благ7 и (3) 

показатели качества институтов8. В отличие от гипотезы мобильности, которую можно 

проверить «напрямую» (наблюдая динамику инвестиций в зависимости от показателей 

государственной политики), гипотеза стратегического поведения несколько сложнее для 

анализа. Реальные цели и механизмы решения государственных структур недостаточно 

прозрачны, поэтому вывод о них можно делать только на основе косвенных данных: 

• Изменение показателей качества государственной политики в зависимости от 

оттока капитала в предшествующем периоде (отток капитала ведет к повышению 

качества государственной политики). 

• Изменение показателей качества государственной политики в зависимости от 

изменений показателей качества государственной политики в соседних 

государствах в предшествующем или в текущем периоде (например, все 

государства параллельно повышают уровень налогообложения). 

• Прямая зависимость цены и качества государственной политики для ряда 

панельных данных (иначе говоря, страны с более высоким уровнем 

налогообложения имеют более высокие показатели качества институтов). 

Анализ стратегического поведения и взаимосвязи фискальной политики стран сегодня 

основан на все более активном использовании методов пространственной эконометрики9. 

                                                 
6 Гипотеза мобильности предполагает, что зависимость между ставкой налогообложения и инвестициями 
обратная. Может рассматриваться также ставка налогообложения труда, то есть немобильного фактора 
производства. Для нее идея «гонки до предела» предполагает обратную зависимость между ставкой 
налогообложения и уровнем мобильности капитала. 
7 В отношении данного показателя существуют различные предположения: а) прямая зависимость между 
расходами бюджета и притоком инвестиций (заинтересованность корпораций в увеличении объема 
производства общественных благ) или б) обратная зависимость между расходами бюджета и притоком 
инвестиций (гипотеза «гонки до предела»). 
8 В данном случае предполагается существование прямой зависимости между притоком инвестиций и качеством 
институтов. 
9 Revelli F. On Spatial Public Finance Empirics. International Tax and Public Finance, 2005, Vol. 12. 
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Наиболее интересны ситуации, когда выполняется лишь несколько гипотез. Например, 

гипотеза открытости и гипотеза мобильности выполняются, а гипотеза стратегического 

поведения – нет, или когда интуитивно корректные гипотезы не выполняются – например, 

объем инвестиций увеличивается при снижении качества институтов. В таких случаях 

интерес представляют так называемые «дополнительные факторы», способные повлиять на 

результаты налоговой конкуренции. К ним относятся, например, формирование агломераций 

(чем выше агломерационный эффект, тем скорее налоговая конкуренция, даже при 

соблюдении гипотезы открытости, не возникает), концентрация экономической власти и 

рыночной власти  (чем выше концентрация власти, тем скорее возникает обратная 

зависимость между инвестициями и качеством экономических институтов и государственной 

политики), степень демократизации (чем она ниже, тем скорее при соблюдении гипотез 

открытости и мобильности нарушается гипотеза стратегического поведения), степень 

«захвата государства» и «захвата бизнеса» (чем выше степень «захвата», тем скорее при 

соблюдении гипотезы открытости нарушается гипотеза мобильности или тем вероятнее 

обратная зависимость между инвестициями и качеством экономических институтов и 

государственной политики) или роль «власти отстающего», то есть влияния на политику 

низкомобильных компаний (например, доля компаний первичного сектора – чем выше 

«власть отстающего», тем скорее при соблюдении гипотезы мобильности нарушается 

гипотеза стратегического поведения).  

Конечно, классические исследования налоговой конкуренции сосредоточены на 

анализе федеративных государств, где, собственно говоря, первоначально и наблюдалась 

налоговая конкуренция. На международном уровне ситуация является более сложной. 

Действительно, существуют эмпирические свидетельства того, что налоговая конкуренция 

играет важную роль в современном мире10. Однако при этом важно различать пассивную 

налоговую конкуренцию (стремление корпораций к минимизации налогового бремени и 

соответствующие последствия для стран с различным уровнем налогообложения) и активную 

налоговую конкуренцию (стратегическое поведение государств, стремящихся к привлечению 

капиталов за счет манипулирования налоговыми ставками)11. Существование первой можно 

считать доказанной. Налоговое бремя является одним из факторов, на основе которых 

транснациональные корпорации выбирают место расположения своих филиалов и дочерних 
                                                 
10 Sadka E., Razin A. Globalization of Economic and Financial Activities and Public Finance. International Tax and 
Public Finance, 1997, Vol. 4, No. 3. 
11 Mueller W., Fromm O., Hansjuergens B. Regeln fuer den europaeischen Systemwettbewerb: Steuern und soziale 
Sicherungssysteme. Marburg: Metropolis, 2001, S. 162. 
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компаний, хотя некоторые исследования не выявляют связи между налогообложением и 

инвестициями12. 

Однако, даже если считать, что налоги влияют на решения бизнес-структур, масштабы 

эффекта оценить достаточно сложно. Хотя большинство исследований подтверждает, что 

государственная политика, как минимум, входит в число важнейших факторов, влияющих на 

решения о размещении производства, однако не является единственной важной 

детерминантой инвестиционных решений13, существуют разнообразные факторы, 

снижающие роль государственной политики: на привлекательность той или иной 

юрисдикции для частной структуры влияют, например, ресурсный потенциал, или решения 

других частных игроков14. Далее, неясно, привлекают ли бизнес прежде всего низкие налоги, 

или же, скорее, государственные расходы на инфраструктуру, общественные блага и 

институты. Например, при трансграничных перемещениях капитала в ЕС факторами, 

привлекающими капитал, в равной степени являются как низкие налоги, так и уровень 

ВВП15. На уровне финансового капитала до сих пор сохраняется «чрезмерное» тяготение 

капитала к инвестированию внутри страны в ущерб международным инвестициям (так 

называемый «home bias effect»)16. 

Подтверждением способности государства привлечь инвестиции с помощью 

налоговой стратегии, казалось бы, могут служить оффшорные юрисдикции. Нельзя забывать, 

однако, что оффшоры – это не только низконалоговые юрисдикции, но и юрисдикции с 

высокой информационной непрозрачностью. Наконец, если инвестиции в оффшоры и 

мотивируются налогами, то для инвестиций с целью выхода на рынок налоги не являются 

главным. Насколько можно судить, чем выше уровень стратегического решения, тем меньше 

роль налоговых факторов. Например, принятие глобального решения об «инвестициях за 

рубежом» в небольшой степени определяется налогами; для выбора конкретной страны 

инвестирования роль налогов куда выше17.  Некоторые исследования все же делают вывод о 

                                                 
12 Jensen M. Fiscal Policy and the Firm: Do Low Corporate Tax Rates Attract Multinational Corporations. Mimeo, 
2005. 
13 Многообразие факторов, влияющих на выбор частными игроками страны инвестирования, представлено, 
например, в  работе: Salmen Th. Standortwahl der Unternehmen. Marburg: Tectum Verl., 2001. 
14 Maier G., Toedtling F. Regional- und Stadtoekonomik 1: Standorttheorie und Raumstruktur.  Wien, NY: Springer, 
2001, S. 11. 
15 Alfano R. Tax Competition in EU Scenario: An Empirical Approach.  German Working Papers in Law and 
Economics, 2001, Paper 7. 
16 См., например: von Nitzsch R., Stotz O. Zu welchen Renditeeinbussen fuehrt der Home Bias? FIFAM 
Forschungsbericht, 2005, N 4. 
17  Bretschger L. Hettich F. Globalization, Capital Mobility and Tax Competition: Theory and Evidence from OECD 
Countries. European Journal of Political Economy, 2002, Vol. 18, N4; Benassy-Quere A., Fontagne L., Lahreche-Revil 
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наличии «выталкивающего эффекта» роста национального налогообложения, но его 

значимость сильно дифференцируется в зависимости от рассматриваемых стран. Важной 

детерминантой для конкуренции юрисдикций становится порядок зачета налога, уплаченного 

за рубежом – использование налоговых кредитов делает налоговую политику принимающего 

государства практически несущественной для инвестиционных решений.   

По поводу активной налоговой конкуренции идут споры. Имеющиеся эмпирические 

свидетельства являются неоднозначными. Также недоказанным остается существование 

«гонки до предела». Статистика показывает, что в ведущих странах ОЭСР ставка налога на 

прибыль корпораций с 1985 г. неуклонно снижалась18.   Несколько иной является ситуация 

при рассмотрении эффективного налогового бремени (с учетом как изменения ставки налога, 

так и порядка расчета налогооблагаемой суммы). Государства, с одной стороны, снижают 

ставки налога  (то есть показатель, «видный» любому инвестору), а с другой, меняют порядок 

расчета налоговой базы. В 1990-х гг. во всех ведущих странах Запада, кроме Ирландии, 

доходы государства от налогообложения остались практически неизменным19. Для 10 

государств ОЭСР установлено, что существует позитивная корреляция изменения ставок 

налога на прибыль корпораций в отдельных государствах20.  Следует при этом учесть, что 

даже незначительное изменение ставок налогообложения может оказать существенное 

воздействие на политику корпораций. К тому же налогообложение корпораций оказывает 

косвенное воздействие на налогообложение личных доходов; поскольку бизнес-структуры 

могут использоваться в качестве инструмента «укрывания» личного дохода за счет его 

«переклассификации» как дохода корпораций, низкие корпоративные налоги ведут к эрозии 

базы налога на доходы физических лиц, что, по некоторым оценкам, наблюдается в ЕС21. 

Анализ влияния экономической интеграции среди стран ОЭСР на налоговое бремя 

показывает, что рост интеграции ведет к сокращению налогового бремени для капитала, но к 

                                                                                                                                                                   
A. Foreign Direct Investment and Company Taxation in Europe. ENEPRI Working Paper, 2001, N 4; Desai M.A., Foley 
C.F., Hines J.R.  Chains of Ownership, Regional Tax Competition and Foreign Direct Investments. NBER Working 
Paper, 2002, N 9224; Grubert H., Multi J. Do Taxes Influence Where U.S. Corporations Invest? National Tax Journal, 
2001, Vol. 53, N 4, Part 1. 
18 Ewards Ch., de Rugy V. International Tax Competition: A 21-st Century Restraint of the Government. Policy 
Analysis, 2002, April 12, p. 11; Die Steuern im internationalen Vergleich. Monatsbericht des Bundesministeriums der 
Finanzen, 2003, N 1, S. 3. 
19 Chennells L., Griffith R. Taxing Profits in a Changing World. London: Insitute for Fiscal Studies, 1997, P. 30-31. 
20 Feld L.P. Steuerwettbewerb und seine Auswirkungen auf Allokation und Distribution. Tuebnigen: Mohr Siebeck, 
2000, S. 30-32. 
21 Ganghof S., Genschel Ph. Taxation and Democracy in the EU. MPIfG Working Paper, 2007, N2. 
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росту налогового бремени для низкомобильных факторов (труд) и к росту спроса на систему 

государственного социального страхования22. 

Для стран Центральной и Восточной Европы налоговая конкуренция, как показывают 

эмпирические исследования, становится все более важным фактором формирования 

налоговой политики. До вступления в ЕС существование «гонки до предела» не было 

эмпирически не подтверждено23. Однако членство в Европейском Союзе серьезно меняет 

ситуацию в данной сфере: новые члены сразу же оказались в числе наиболее 

привлекательных с налоговой точки зрения стран. Тем не менее, нет уверенности в том, что 

политика даже классических «низконалоговых» стран, подобных Эстонии, представляет 

собой «налоговый демпинг»24. 

Наконец, интересный вопрос связан с взаимодействием налоговой конкуренции и 

инноваций в фискальной сфере. Конкуренция в сфере налогообложения, как и конкуренция 

юрисдикций в целом, могла бы содействовать инновациям и нововведениям в сфере 

государственной политики, а также, как «процедура познания», обеспечивать выявление 

индивидуальных предпочтений и их распространение в сообществе стран. Тем не менее, 

ситуация является неоднозначной. Сегодня сама по себе возможность конкуренции стран 

служить механизмом генерации инноваций часто подвергается сомнению25. Некоторые 

исследования показывают, что глобализация, хотя и не ведет к эрозии налоговой базы в 

целом, свое основное воздействие оказывает именно на «степень свободы» национальных 

государств в сфере налогового экспериментирования. Действительно, в наши дни налоговые 

системы, как представляется, являются куда менее гибкими и склонными к трансформации, 

чем это было еще семьдесят лет назад26. Впрочем, это может быть связано и с политическими 

системами, роль которых рассматривается ниже. 

Одним из наиболее спорных вопросов остается воздействие глобализации на размеры 

государственных расходов и государственного сектора. Традиционная идея «гонки до 

предела» предполагает, что глобализация должна была бы привести к сокращению 

государственных расходов. Однако данный подход подвергается сомнению, в том числе во 

                                                 
22 Adam A., Kammas P. Tax Policies in a Globalized World: Is It Politics After All? Public Choice, 2007, Vol. 133. 
23 Treier V. Steuerwettbewerb in Mittel- und Osteuropa: Eine Einschaetzung anhand der Messung effektiver 
Grenzsteuersaetze. BERG Working Paper, 2001, N 36. 
24 Sepp J., Wrobel R. Die aktuelle Position Estlands im internationalen Steuerwettbewerb: Empirische Ergebnisse. 
Mimeo, 2002. 
25 Cai H., Treisman D. Political Decentralization and Policy Experimentation. HSE Working Paper, 2007, 13/2007/05; 
Rauscher M. Tax Competition, Capital Mobility and Innovation in the Public Sector. German Economic Review, 2007, 
Vol. 8, N 1. 
26 Genschel Ph. Globalization and the Transformation of the Tax State. European Review, 2005, Vol. 13, N 1. 
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влиятельной работе Д. Родрика: торговая открытость может заставить государство увеличить 

свои расходы для того, чтобы снизить степень риска, обусловленного глобальными рынками, 

для экономических субъектов27. Впрочем, ситуация несколько меняется, если учесть тот 

факт, что глобализация влияет не только на налоговую политику, но и на оптимальный 

размер страны как таковой. Как показывает А. Алезина, торговая открытость в большей 

степени свойственна небольшим странам, и именно они характеризуются сравнительно 

большой долей государственных расходов. Причина в том, что крупные государства могут 

«позволить» себе поддерживать достаточно высокие барьеры для торговли из-за уже 

наличествующего значительного размера внутреннего рынка, а также сокращать объем 

государственных расходов28. Иначе говоря, связь между открытостью и размером 

госрасходов «опосредуется» размером стран. Впрочем, и эти результаты вызывают интерес, 

если вспомнить о существовании трансграничных внешних эффектов производимых 

государствами общественных благ. Важное воздействие может оказывать структура 

политических режимов, также взаимосвязанная с открытостью и долей государственных 

расходов29.  Исследования взаимосвязи финансовой открытости и государственных расходов 

показывают, что более открытые в финансовом отношении страны характеризуются 

небольшой долей госрасходов30. Наконец, насколько можно судить, глобализация не привела 

к существенному изменению структуры государственных доходов и расходов31. 

 

Внутригосударственный политический рынок 

 Итак, эмпирические свидетельства в отношении глобальной налоговой конкуренции 

являются достаточно расплывчатыми. Тем не менее, в любом случае фактор конкуренции за 

налоговый доход играет сегодня сравнительно более важную роль, чем еще несколько 

десятилетий назад, и это, вне всякого сомнения, связано с глобализацией. Однако очевидно, 

что эффект рынка институтов и экономических политик на конкретный выбор государства 

«опосредован» развитием внутригосударственного политического рынка – системы 

переговоров и конфликтов между различными игроками в рамках политической системы 

                                                 
27 Rodrik D. Do More Open Economies Have Bigger Governments? Journal of Political Economy, 1998, Vol. 106, N 5. 
28 Alesina A., Wacziarg R. Openness, Country Size and Government. Journal of Public Economics, 1998, Vol. 69. 
29 Adsera A., Boix C. Trade, Democracy, and the Size of the Public Sector. International Organization, 2002, Vol. 56, 
N2; Hiscox M.J., Kastner S.L. Trade Policy Openness, Government Spending, and Democratic Consolidation: A 
Preliminary Analysis. Mimeo, 2004. 
30 Liberati P. Trade Openness, Financial Openness and Government Size. Mimeo, 2006. 
31 Dreher A., Sturm J.-E., Ursprung H.W. The Impact of Globalization on the Composition of Government 
Expenditures: Evidence from Panel Data. Mimeo, 2007. 
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страны. А здесь ситуация является значительно более сложной, чем это, казалось бы, следует 

из общей дискуссии о налоговой конкуренции. 

 Прежде всего, вне зависимости от реальности, налоговая конкуренция является 

важным воспринимаемым процессом, который, подвергаясь тому или иному «искажению», 

влияет на развитие общественной дискуссии и воззрения политиков. При этом дискуссия о 

перемещении мобильного капитала между странами сама по себе оказывает воздействие на 

принимаемые решения – как политиков, так и бизнес-структур32. Последний факт создает 

возможность специфической реакции на налоговую конкуренцию за счет государственных 

инвестиций в повышение «лояльности» своих граждан: конечно, данный подход важен, 

скорее, для потоков, «генерируемых» отдельными индивидами, но в условиях современной 

финансовой глобализации их значение постоянно возрастает33.  

С точки зрения внутреннего политического рынка это означает, что позиция тех или 

иных политиков и лиц, принимающих решения, в отношении налоговой конкуренции, 

определяется не только ее реальной интенсивностью, но и ее восприятием, а последнее может 

зависеть от внешних факторов. Например, насколько можно судить, восприятие проблемы 

налоговой конкуренции немецкими политиками (депутатами Бундестага) в какой-то степени 

определяется их политической и партийной принадлежностью34. В связи с этим реальная 

политика «смотрит» на процесс финансовой глобализации через «мутное стекло» 

собственных политических идей и представлений. К тому же вопрос состоит в том, в какой 

степени динамика налогообложения в других странах воспринимается политиками как 

источник «электоральных издержек» поддержания высокого уровня налогообложения в 

своей юрисдикции. На уровне субфедеральной налоговой конкуренции данный фактор играет 

важную роль35. 

 Непосредственно с этими аспектами связана и вторая проблема: в основе 

существующего анализа налоговой конкуренции в теоретической литературе, являющейся 

источником для формулировки эмпирических гипотез, является или концепция 

«благожелательного диктатора», заинтересованного в росте благосостояния, или 

классической теории общественного выбора, описывающей поведение политических игроков 

                                                 
32 Однако круг исследований, направленных на изучение дискуссии о налоговой конкуренции, а не самой 
конкуренции, крайне ограничен. Например, см.: Piotti G. Industrial Relocations: The Development of a Discourse in 
Germany. Paper presented at the SASE Annual Meeting on Socioeconomics, Trier, Germany, June 30-July 2, 2006. 
33 Konrad K.A. Mobile Tax Base as a Global Common. Mimeo, 2007. 
34 Heinemann F., Janeba E. The Globalization of Tax Policy: What German Politicians Believe. Mimeo, 2007. 
35 Ashworth J., Heyndels B. Politicians’ Preferences on Local Tax Rates: An Empirical Analysis. European Journal of 
Political Economy, 1997, Vol. 13. 
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лишь как проблему максимизации налогового дохода. В реальности, насколько можно 

судить, политики частично ориентируются на поиск ренты или максимизацию 

благосостояния, но, как минимум, частично руководствуются собственными 

идеологическими предпочтениями. Существование последних способно внести 

дополнительное ограничение на воздействие глобальных перетоков капитала на реальные 

политические решения. Эмпирическая ситуация является достаточно сложной. Конечно, 

описанные процессы снижения налогообложения в странах ОЭСР происходили в правление 

социал-демократических правительств. Однако в современных промышленно развитых 

странах эффекты конвергенции программ крупнейших партий (как и радикализации 

небольших политических движений) проявляются достаточно ярко. Данный фактор также 

способен исказить «трансляцию» эффектов рынка институтов и экономических политик в 

собственно сферу принятия политических решений. 

Наконец, сам политический рынок не остается неизменным в условиях интенсивной 

(реальной или воспринимаемой) налоговой конкуренции. Конкуренция юрисдикций 

оказывает воздействие на равновесие политического рынка. В условиях внешнего «давления» 

равновесие политического рынка (в попытке «компенсировать» снижение налоговых 

поступлений государства) может сдвинуться на левый фланг, что смягчает (хотя и не 

устраняет) возможные негативные эффекты конкуренции (как перераспределительные, так и 

недопроизводство общественных благ). Речь идет о так называемой гипотезе компенсации. 

Данный подход предполагает, что стремление избирателей к сохранению государственных 

субсидий и перераспределения определяет их выбор при голосовании. В определенной 

степени он противоречит выводу о «бессилии» государственной политики в условиях 

глобализации. 

С другой стороны, давление ухудшающейся экономической ситуации в стране 

вследствие «выхода» частных игроков может сдвинуть политическое равновесие вправо, что 

лишь усилит эффект налоговой конкуренции. Подобная ситуация может наблюдаться, если у 

власти уже находится левая партия, и критика с правого фланга политического спектра будет 

связана с возможностями обеспечения более высоких темпов роста путем либерализации 

экономики. Возможна и ситуация, когда структура внутреннего политического рынка 

является олигополистической и вообще не претерпит изменений под влиянием 

конкуренции36. Наконец, на поведение избирателей влияет институциональная среда 

                                                 
36 Rodemer H., Dicke H. Ueber die korporative, liberale und sozialistische Position zum Vertragswerk von Maastricht 
und Amsterdam. Gegenbacher Arbeitspapier, 2001, Nr. 5, S. 178. 
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политической системы. Например, наличие обязательного референдума по ключевым 

вопросам фискальной политики (предусмотренного, например, швейцарским 

законодательством в ряде кантонов), как показывают эмпирические свидетельства, повышает 

«лояльность» избирателей к политикам  (за счет дополнительного «стоп клапана» для 

политической системы в виде референдума) и ведет к сравнительно более слабым эффектам 

налоговой конкуренции, чем в системах с парламентской демократией37. 

 

 

Рынок проектов гармонизации и интеграции 

Очевидно, что налоговая конкуренция не только порождает трансформацию 

внутриполитической ситуации, но и влияет на межгосударственное взаимодействие. Иначе 

говоря, возникают многочисленные попытки «гармонизации» и «согласования» налоговой 

политики – как на глобальном, так и на региональном уровне.  Конечно, налоговая 

конкуренция в любом случае функционирует в рамках определенной нормативной системы. 

Основу международной налоговой конкуренции составляет система налогообложения 

трансграничных операций. Введение тех или иных норм (режима налогообложения доходов в 

соответствии с принципом источника или страны нахождения, НДС по стране 

происхождения или стране назначения) влияет на интенсивность и результаты налоговой 

конкуренции. Насколько можно судить, уже сегодня существует достаточно устойчивый 

глобальный налоговый режим, ограничивающий «произвол» стран в отношении выбора их 

налоговой стратегии в конкурентной борьбе38. К тому же нельзя забывать, что «рынки 

государственной политики», как и любые рынки, приводят к формированию «концепций 

контроля»: в социологии рынков данный термин описывает «представления, 

структурирующие восприятие того, как работает рынок, и позволяющие акторам 

интерпретировать свой мир и контролировать ситуации»39. Генерация концепций контроля 

напрямую связана с властными отношениями на рынке, а также с имитацией тех или иных 

образцов поведения и, поэтому, может изменить ожидающуюся с точки зрения чистого 

экономического подхода модель поведения игроков.  

                                                 
37 Feld L.P. Exit, Voice, and Income Taxes: The Loyalty of Voters. European Journal of Political Economy, 1997, Vol. 
13. 
38 Avi-Yonah R.S. Tax Competition, Tax Arbitrage and International Tax Regime. U of Michigan Law School, Working 
Paper, 2007, N 67. 
39 Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам. Экономическая 
социология, 2003, Т. 4,  N 1, с. 48. 
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Тем не менее, несмотря на уже существующую «мягкую» систему правил, дискуссия о 

значительно большей гармонизации налоговой системы, связанной с возникновением 

полноценного налогового картеля, продолжается. Можно говорить о двух направлениях 

гармонизации. Во-первых, речь идет о противодействии оффшорам. Наличие оффшоров 

позволяет бизнесу регистрироваться в низконалоговых юрисдикциях, одновременно 

функционируя (и потребляя общественные блага) в  других странах («налоговый 

арбитраж»)40. Принцип эквивалентности в фискальной сфере, лежащий в основе 

дисциплинирующего воздействия налоговой конкуренции, функционирует, только если 

удается противодействовать подобному поведению корпораций. Гармонизация 

налогообложения в условиях трансфертного ценообразования позволит снизить 

эффективный уровень налогообложения, повысив налоговые доходы юрисдикций41. Второе 

направление дискуссии направлено на противодействие налоговой конкуренции как таковой 

– то есть дифференциации налоговой политики стран. 

В настоящее время борьбу с оффшорами как институтом «пагубной конкуренции» 

возглавила ОЭСР. Первоначально в качестве «пагубных» рассматривались даже практики 

отдельных государств ОЭСР. Однако протесты, в том числе со стороны членов Организации 

(Швейцария, Люксембург), заставили ОЭСР несколько пересмотреть свои позиции, и 

критерии налогового убежища были смягчены. ОЭСР разработала также рекомендации по 

противодействию  оффшорам. В 2000 г. был впервые опубликован список юрисдикций, 

осуществляющих «пагубные налоговые практики». Соответственно, указанным странам было 

предписано привести свое законодательство в соответствие с требованиями ОЭСР до 2005 г. 

Однако еще до выхода доклада большая часть юрисдикций заявила о готовности 

сотрудничать с ОЭСР, прежде всего в части раскрытия информации.  

Тем не менее, оффшоры предпринимают ряд мер по противодействию инициативам 

ОЭСР: например, в 2001 г. была создана Международная организация по налогам и 

инвестициям, включающая в себя ряд стран Карибского бассейна и направленная на 

противодействие требованиям ОЭСР. Остров Мэн при подписании заявления о 

сотрудничестве с ОЭСР потребовал, чтобы и сами государства ОЭСР привели свое 

законодательство в соответствие со стандартами Организации – в противном случае 

заявление будет отозвано. В связи с этим ОЭСР вынуждена проявлять гибкость и 
                                                 
40 Geurtz M., Quitzau J. Steuerpolitik zwischen Wettbewerb und Harmonisierung. Deutsche Bank Research EU Monitor, 
2003, N 3. 
41 Elitzur R., Mintz J. Transfer Pricing Rules and Corporate Tax Competition. Journal of Public Economics, 1996, Vol. 
60. 

 22



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №4 2007 

отказываться от ряда требований, и так сведенных по сути дела к информационному 

сотрудничеству. Однако число юрисдикций, принимающих на себя обязательства по 

повышению прозрачности и обмену налоговой информацией, повышается. На момент 

подготовки настоящей работы, к соглашению присоединились 35 налоговых юрисдикций. 

Три юрисдикции (Андорра, Монако и Лихтенштейн) все еще остаются в списке 

низконалоговых юрисдикций, отказывающихся от сотрудничества.  

ОЭСР приняла ряд рекомендаций по совместным действиям государств, 

направленным на ограничение пагубной налоговой конкуренции. На практике эти 

предложения носят рекомендательный характер и используются далеко не всеми 

государствами; не случайно в отношении действий ОЭСР нередко принято говорить о 

«символической политике» борьбы с налоговой конкуренцией42. Во многом безуспешность 

усилий ОЭСР связана с позицией США. Можно сказать, что позиция ОЭСР во многом 

обусловлена мнением европейских государств, а не США. В политической элите США 

подчас сосуществуют полярные точки зрения по поводу налоговой конкуренции в целом. Что 

касается оффшоров, то, несмотря на высокий уровень развития антиоффшорного 

законодательства, США часто предпочитают использовать более мягкие механизмы, 

исключающие вмешательство во внутренние дела оффшорных юрисдикций. Тем не менее, 

именно действия Соединенных Штатов в начале 2000-х гг. нанесли удар по оффшорной 

системе. Серьезным фактором, заставившим ведущие промышленно развитые страны 

предпринять серьезные меры против оффшоров стали их «неналоговые» преимущества, 

оказавшиеся особенно сомнительными в связи с увеличившимся вниманием к 

антитеррористической деятельности и противодействию «отмыванию» средств. Например, 

Патриотический акт США 2001 г., принятый после событий 11 сентября, практически 

уничтожил оффшоры, ориентирующиеся на предоставление услуг «банков-пустышек». 

Серьезной проблемой для оффшорной системы стала деятельность ФАТФ.  

Что касается противодействия налоговой конкуренции в целом, то здесь едва ли 

можно говорить о каких бы то ни было действенных проектах на глобальном уровне. Тем не 

менее, вопросы «координации» налоговой политики постоянно находятся на повестке дня 

ЕС. При этом они охватывают как антиоффшорную проблематику по аналогии с ОЭСР, так и 

                                                 
42 Текущая ситуация в отношении регулирования ОЭСР описывается в Tax Co-operation: Towards a Level Playing 
Field. Paris: OECD, 2007. 
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более обширный спектр проблем трансграничных внешних эффектов налоговой политики43. 

Данный факт крайне важен: ведь на рынке проектов региональной интеграции и 

гармонизации в различных частях мира именно ЕС является источником доминирующих 

«концепций контроля» (в том числе за счет структуры экспертного сообщества), так что 

результаты переговоров в ЕС могут «распространиться» по всему миру за счет имитации со 

стороны других интеграционных группировок. В целом интеграционные проекты обладают 

неоднозначным воздействием на налоговую конкуренцию; с одной стороны, они 

содействуют ее интенсификации за счет устранения барьеров на рынках товаров и особенно 

капитала44, но с другой – порождают (под влиянием специфической модели регионализма, 

основанной на опыте ЕС) дискуссию о формировании более или менее масштабного 

налогового картеля. 

В настоящее время ЕС удалось добиться серьезных успехов в сфере гармонизации 

принципов взимания косвенных налогов, что связано с их непосредственной значимостью 

для трансграничных сделок, свобода которых составляет основу функционирования «Общего 

рынка». Определенных результатов (в рамках вопросов защиты окружающей среды) удалось 

добиться в сфере гармонизации налогообложения энергоносителей45. Однако ситуация в 

сфере прямых налогов является более сложной46. Впервые цель всеобъемлющей 

гармонизации налогообложения предприятий прозвучала в отчете Ноймарка в 1962 г. В тот 

период целью Комиссии было добиться всеобъемлющей гармонизации всех аспектов 

налогообложения. Со временем, однако, ЕС перешел к более гибкой концепции: в 1990-х  гг. 

основное внимание уделялось отдельным аспектам налогообложения, например, в 

трансграничных холдингах. В 1997 г. был принят Кодекс поведения в сфере 

налогообложения корпораций47. Кодекс не является обязательным для реализации для всех 

стран ЕС; однако на практике органы Союза обладают возможностью в косвенной форме 

«наказывать нарушителей» кодекса, например, при распределении средств программ ЕС. К 

                                                 
43 Gisselbrecht Th. Besteuerung von Zinsertraegen in der Europaeischen Union. Basel: Europa-Insittut, 2000; Figura 
P.O. European Union Tax Rate Harmony: An Unattainable and Detrimental Goal. New England Journal of Institutional 
and Competition Law, 2002, Vol. 8, N 1; Mueller W. Die europaeische Politik gegen den “schaedlichen 
Steuerwettbewerb” – Aktuelle Entwicklung, Chancen und Risiken. In: Britzelmaier B. et al. (Hrsg.): Regulierung oder 
Deregulierung der Finanzmaerkte. Heidelberg, 2002. 
44 Koenig Ch. Mitgliedsstaatlicher Regulierungswettbewerb. ZEI Report, 1999, N 3. 
45 Kolhaas M., Schumacher K., Diekmann J., Cames M., Schumacher D. Economic, Environmental and International 
Trade Effects of the EU Directive on Energy Tax Harmonization. Mimeo, 2004. 
46 Genschel Ph. Steuerwettbewerb und Steuerharmonisierung in der Europaeischen Union. Frankfurt: Campus Verlag, 
2002. 
47 См.: Bratton W.W., McCahery J.A. Tax Coordination and Tax Competition in the European Union: Evaluating the 
Code of Conduct on Business Taxation. Common Market Law Review, 2001, Vol. 38. 
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тому же Кодекс открыл дорогу для уже и без того достаточно популярной в различных 

сферах функционирования европейской интеграции практики: в тех случаях, когда Комиссия 

не получает формальных дополнительных полномочий, она «оказывает консультационную 

помощь» странам-членам, которая, опять же за счет манипулирования средствами ЕС, может 

вполне превратиться в основу для давления (особенно для небольших стран – но ведь именно 

малые страны обычно рассматриваются как наиболее очевидные кандидаты для успешного 

манипулирования налоговой политикой в глобальной или региональной интегрированной 

экономике).  

В 2001 г. Комиссия вновь вернулась к глобальным планам гармонизации 

налогообложения. Основной декларируемой целью теперь является принятие 

«гармонизированной налоговой базы для налога на прибыль»: формально это не 

предполагает гармонизации налоговых ставок, но все же серьезно сокращает налоговую 

автономию стран. Как предполагается, проект должен быть в окончательной форме 

представлен в конце 2008 г., однако перспективы его утверждения странами ЕС остаются 

достаточно сомнительными48. Тем более, что cегодня все чаще звучат утверждения, что ЕС 

достиг своеобразного «политико-экономического равновесия», и надеяться на дальнейшие 

радикальные преобразования в обозримом будущем не стоит49. Проблемы с гармонизацией 

налогообложения в ЕС связаны с несколькими факторами. Во-первых, налогообложение 

обладает четко выраженными перераспределительными эффектами, как внутри стран, так и в 

межгосударственных отношениях в условиях масштабных трансграничной торговли и 

потоков капитала. Соответственно, добиться договоренности по этому вопросу сложнее, чем 

в отношении проблем с менее ярко выраженными перераспределительными свойствами. Во-

вторых, в отличие, скажем, от гармонизации производственных стандартов, где основные 

издержки сближения несут отдельные компании, в сфере налогов издержки целиком и 

полностью ложатся на плечи государств, а это также препятствует достижению 

договоренности50.  

Однако, параллельно с Комиссией, во многом «связанной» решениями Совета ЕС, 

фактором, содействующим гармонизации налогообложения (в том числе и в области прямых 

налогов), становится Европейский суд: только в 2003-2004 гг. из 25 решений Суда по 

                                                 
48 Zipfel F. Europa einig Steuerland? Gemeinsame konsolidierte Koerperschaftssteuerbemessungsgrundlage geplant. 
Deutsche Bank Research EU Monitor, 2007, N 49. 
49 Hix S. What’s Wrong with the European Union and How to Fix It? Cambridge: Polity Press, forthcoming in 2007. 
50 Genschel Ph. Why No Mutual Recognition of VAT? Regulation, Taxation and the Integration of the EU’s Internal 
Market for Goods. Journal of European Public Policy, 2007, Vol. 14, N 5. 
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вопросам прямого налогообложения 18 были направлены против стран-членов51. В сочетании 

со «скрытой гармонизацией» за счет «необязательных документов» эффект может оказаться 

достаточно значительным.  

Немаловажную роль играет и тот факт, что налоговая конкуренция не только 

содействует инициации конкуренции на рынке проектов гармонизации, но и обеспечивает 

перераспределение власти в налоговой сфере и, прежде всего, децентрализации налоговой 

системы. Эмпирические исследования показывают, что в условиях глобализации размеры 

автономного налогового дохода субнациональных органов власти увеличиваются52. 

Соответственно, меняется сама структура межгосударственных переговоров: происходит 

сравнительное смещение власти к субрегиональным структурам, что не может не оказать 

влияние на результаты функционирования рынка проектов гармонизации и интеграции. 

 

* * * 

 Подводя итоги, можно констатировать, что глобализация вообще (и, в частности, 

финансовая глобализация) способна оказать серьезное воздействие на фискальную политику. 

Прежде всего, речь идет о росте масштабов налоговой конкуренции, обусловленной высокой 

мобильностью капитала. Насколько можно судить, налоговая конкуренция является 

реальностью в современной глобальной экономике. В то же время ее масштабы достаточно 

сложно оценить. Эмпирические исследования пока дают достаточно противоречивые 

результаты. Можно, однако, утверждать, что налоговая конкуренция в рамках сравнительно 

более интегрированных пространств (формальных интеграционных группировок или 

неформальных функциональных регионов) является более интенсивной и, следовательно, 

оказывает большее воздействие на экономическую политику. Прежде всего, с налоговой 

конкуренцией связывают снижение налогового бремени на высокомобильные факторы 

производства, в том числе за счет его переноса на низкомобильные факторы и снижения 

выпуска общественных благ. В то же время теоретические выводы остаются достаточно 

неопределенными. 

Однако эффекты налоговой конкуренции оказывают влияние еще на два «рынка 

государственной политики»: внутригосударственный политический рынок и рынок проектов 

гармонизации и интеграции. Что касается внутригосударственного политического рынка, то, 

                                                 
51 Schweizer Ph. Koordinierung der Unternehmensbesteuerung in der EU. BMF Working Paper, 2007, N 4, S. 7. 
52 Stegarescu D. Economic Integration and Fiscal Decentralization: Evidence from OECD Countries. ZEW Discussion 
Paper, 2004, N 04-86. 
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насколько можно судить, существует существенная специфика восприятия процессов 

налоговой конкуренции, обуславливающая неоднозначную реакцию национальной 

политической системы на вызовы финансовой глобализации. Наиболее устойчивый 

результат, по всей видимости, связан с эффектом компенсации, но и он зависит от партийной 

структуры и политических институтов страны. Сочетание эффектов налоговой конкуренции 

и трансформации внутригосударственных политических рынков ведет к формированию трех 

основных концепций воздействия глобализации на фискальную политику в целом53.  

• Первый подход предполагает, что главным результатом глобализации является 

сокращение масштабов финансовой автономии, порождающее кризис 

государства благоденствия. Иначе говоря, на рынке институтов и экономических 

политик доминирует «гонка до предела» в сфере налогообложения, а 

внутригосударственные политические рынки заставляют лиц, принимающих 

решения, задействовать радикальные меры для привлечения мобильного капитала. 

В результате происходит сокращение финансирования бюджетных программ и 

радикальное снижение налогов. Выживают лишь государства с крайне жесткой 

фискальной политикой и сбалансированным бюджетом.  

• Второй подход исходит из ограниченного воздействия глобализации на фискальную 

политику.  В данном случае или рынки институтов и экономических политик 

остаются непрозрачными и низкоэффективными (и, соответственно, государства 

вполне способны «направлять» потоки инвестиций), или внутренние политические 

рынки «блокируют» эффекты глобализации за счет эффекта компенсации или 

специфики восприятия проблем конкуренции налоговых систем.  

• Третий подход, как и первый, признает, что глобализация является фактором, 

ограничивающим поведение национальных государств в бюджетно-налоговой 

сфере, однако это приводит не к негативным эффектам для бюджетной политики, а 

лишь содействует «дисциплинированию» государства, сокращая масштабы 

неэффективного поиска ренты и перераспределительной активности. 

Эмпирические свидетельства остаются достаточно противоречивыми и во многом не 

позволяют сделать однозначного вывода. Наверное, различные государства в зависимости от 

специфики их налоговых и политических систем по-разному реагируют на вызовы 

глобализации. Достаточно вспомнить опыт Дании, в условиях острой налоговой конкуренции 
                                                 
53 Genschel Ph. Globalization and the Welfare State: A Retrospective. Journal of European Public Policy, 2004, Vol. 11, 
N 4. 
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за счет специфической структуры налоговой системы сохранившей высокий уровень 

подходных налогов54. 

На рынке проектов гармонизации сама по себе дискуссия о налоговой конкуренции 

привела к появлению целого ряда подходов, однако их результативность остается 

ограниченной. Как глобальные попытки противодействия оффшорам, так и действия ЕС по 

гармонизации налогообложения приводят к определенным результатам, но все же не 

способны добиться масштабного «выключения» механизма налоговой конкуренции – во 

всяком случае, далеко уступая по значимости «объективным» ограничителям, например, 

ведущей к “home bias” асимметрии информации. 

 

                                                 
54 Ganghof S. The Political Economy of High Income Taxation. Comparative Political Studies, forthcoming in 2007. 
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Е.А. Гершанович*

 

Станет ли конвертируемый рубль международной валютой? 
 

1 июля 2006 г. Банк России снял последние ограничения на движение капитала через 

границу Российской Федерации, отменив требования о резервировании при проведении 

отдельных видов валютных операций, а также об обязательном использовании специальных 

счетов при осуществлении отдельных видов валютных операций. Практически это означало 

установление правового режима полномасштабной конвертируемости российского рубля. 

Попробуем разобраться, значило ли это, что рубль стал международной валютой, стал 

реально обращаться за рубежом.   

Главное преимущество, которое получил российский рубль, став формально 

конвертируемым, – это повышение статуса рубля в мировой экономике.  Переход России к 

полной конвертируемости рубля открывает возможность более эффективно решать 

геоэкономические и геополитические задачи Российской Федерации, преследующей цель 

занять достойное место в системе многополюсного валютного устройства мировой 

экономики XXI века. Конвертируемый рубль сможет выполнять функцию резервной валюты, 

в первую очередь в странах СНГ, что усилит роль России как экономического лидера 

Содружества.  

С вступлением России в ВТО российские товары и предприятия перестанут 

испытывать дискриминационные меры на иностранных рынках. Рост выручки экспортеров 

будет означать рост поступлений налогов в бюджет, создание новых рабочих мест и т.д. В 

результате отмены обязательной продажи валютной выручки за рубли снизится давление 

экспортных поступлений на рубль. Банк России будет выпускать на рынок меньше рублей, 

что позволит эффективнее регулировать рублевую массу в обращении с целью достижения 

ориентиров по инфляции. 

Отсутствие ограничений на движение капитала в России увеличивает эффективность 

проводимой правительством макроэкономической политики, повышает доверие к политике 

правительства и национальной валюте,  ведет к росту привлекательности России в глазах 

российских и иностранных инвесторов. 

                                                 
* Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 
экономики РАН, к.э.н. 
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Появление иностранных банков на внутреннем рынке позволит удовлетворить 

увеличивающийся спрос на кредиты, которые требуются российским компаниям в условиях 

экономического роста. Из-за низкой капитализации и финансовых возможностей, слабости 

российских банков, отсутствия в достаточном объеме долгосрочных ресурсов российские 

банки не в состоянии обеспечить необходимый рост кредитов. Поэтому предприятиям имеет 

смысл обращаться в иностранные банки, что позволит им решить насущные проблемы 

(обновление основных фондов, инвестиционные вложения, кредитование под покупку 

активов, кредитование долгосрочных и крупномасштабных проектов) и, таким образом, 

повысить эффективность своей деятельности, создать новые рабочие места, увеличить 

зарплаты, заплатить больше налогов в бюджеты, способствовать стабильности и 

процветанию экономики. 

Международные инвестиционные рейтинги России растут, и зарубежные компании 

увеличивают свои квоты на инвестиции в экономику нашей страны. О выгодности 

инвестиций в российскую экономику говорит тот факт, что в Россию возвращаются 

капиталы, когда-то вывезенные из нее. Поэтому можно сделать вывод, что пока политика 

валютной либерализации в России имеет положительные последствия. 

Между тем, дискуссии о необходимости и своевременности отмены ограничений на 

движение капитала являются острыми и актуальными. В них указывается на опасности, 

связанные с введением полной конвертируемости рубля, которые заключаются в том, что в 

условиях низкого уровня развития и эффективности российской финансовой системы, 

высокой степени зависимости российской экономики от внешнего мира, низкого доверия к 

рублю и активного использования иностранной валюты как средства накопления и платежа, 

слабости институциональной и законодательной базы, отсутствия развитой системы 

социального обеспечения и защиты, призванной перераспределять риски, связанные со 

свободным движением капитала и т.д., негативные последствия либерализации могут 

оказаться серьезными и привести к ухудшению макроэкономической и политической 

ситуации в стране.  

К негативным последствиям введения конвертируемости рубля можно отнести 

уменьшение степени управляемости национальной экономикой – снижение возможности 

Банка России управлять реальным курсом рубля, т.е. параметром, характеризующим ценовую 

конкурентоспособность национальных товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В результате валютной либерализации повысится открытость российской экономики, 

а она пока настолько слаба, что может не выдержать конкуренции. Рубль станет более 
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подвержен стихии мирового валютного рынка. Россия, возможно, не готова к притоку 

крупного иностранного капитала, поскольку отсутствует рыночный механизм 

перераспределения ссудного капитала в нужном направлении. 

В пользу сохранения ограничений на движение капитала в России говорит слабость 

российской банковской системы и узость финансовых рынков – по сравнению с 

иностранными банками российские слабее, меньше и находятся в менее выгодных условиях. 

У них пока ограничен доступ к долгосрочным и недорогим ресурсам; их низкая 

капитализация не позволяет им динамично развиваться, увеличивая активы. Российские 

банки, таким образом, оказываются не готовыми к конкуренции с банками иностранными. 

Активы банковской системы Российской Федерации на 1 января 2007 г. составляли лишь 

52,4% ВВП55, тогда как даже в странах Центральной Европы они превышают 80% ВВП56, в 

некоторых переходных экономиках достигают 100% ВВП, а в развитых странах ОЭСР 

значительно больше объема ВВП57. Вследствие слабости банковской системы реальный 

сектор в большей степени реагирует на динамику обменного курса рубля, чем процентной 

ставки внутри страны. Рынок акций не выполняет роли источника финансовых ресурсов. 

Около 70% инвестиций в реальный сектор имеет источником собственные средства 

предприятий. Все это влечет за собой другие проблемы: плохо управляемую инфляцию, 

недостаточную инвестиционную активность, усугубляемую недостатком долгосрочных 

ресурсов, склонность населения делать сбережения в иностранной валюте и его недоверие к 

банкам, пенсионным фондам и другим финансовым институтам (из-за чего возникает разрыв 

между сбережениями и инвестициями). 

К предпосылкам необходимости использования в России валютных ограничений 

можно отнести слабую диверсификацию российской экономики, при которой состояние 

платежного баланса зависит от сырьевого экспорта, т.е. от неконтролируемых Россией цен на 

энергоносители; зависимость денежной сферы от динамики платежного баланса. Источником 

денежной эмиссии является в основном покупка валюты в резервы Центрального банка 

России (ЦБР). Таким образом, ставки денежного рынка почти не контролируются 

рефинансированием ЦБР, а зависят от притока валюты в страну и динамики курса доллара. 

                                                 
55 Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия). Центральный банк Российской 
Федерации, 2007, №58. 
56 CEE Banking Sector Report, 2007, October. Raiffeisen Research, 2007.  
57 Денисов Ю. Новое в валютной политике России и перспективы полной конвертируемости рубля // Биржевое 
обозрение, 2006, № 1, с. 16-19. 
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Цены мировых товарных рынков, в особенности цены на нефть, в значительной 

степени подвержены влиянию различных экономических и политических факторов. Более 

того, спады и подъемы – внешние ценовые шоки – характеризуются большой амплитудой и 

продолжительностью, что может существенно дестабилизировать ситуацию с внешней 

ликвидностью и платежеспособностью страны. Быстрая и несогласованная с ситуацией в 

платежном балансе либерализация валютного режима может привести к нежелательным 

последствиям для устойчивости внешнего сектора и для экономики в целом. 

Либерализация капитальных операций не может являться единственным 

инструментом сближения внутренних и мировых процентных ставок, тем более, что разница 

валютного и странового риска России и остальных стран не позволит полностью уравнять 

процентные ставки. Быстрая либерализация режима в отношении инвестиций в иностранные 

активы может привести к оттоку сбережений за рубеж, что не будет способствовать 

появлению в стране адекватных инструментов инвестирования и развитию внутреннего 

фондового рынка и приведет к нехватке внутренних финансовых ресурсов при растущем 

спросе на них со стороны реального сектора. Может возникнуть и обратная ситуация: отмена 

ограничений на движение капитала приведёт к дополнительному притоку капитала в страну 

со стороны тех иностранных инвесторов, которые ранее считали валютный режим в России 

слишком рискованным. Однако такой приток может носить спекулятивный характер и 

оказывать дальнейшее нежелательное давление на укрепление рубля. Приток или отток 

международных капиталов зависит от колебаний мировой конъюнктуры, а также от 

политических факторов. В результате финансовые ресурсы, изначально поступив на 

российский рынок, могут быть в достаточно короткие сроки выведены из страны, что 

способно спровоцировать кризис на валютном и финансовом рынках.  

Снятие валютных ограничений по капитальным операциям само по себе не сможет 

создать международный характер российского рубля, поскольку оно не решает ключевой 

проблемы конвертируемости – сохраняется отсутствие устойчивого спроса на российскую 

валюту со стороны нерезидентов и отечественных экспортеров. Реальная степень 

конвертируемости национальной валюты соответствует уровню эффективности данной 

экономики. Поэтому движение к полной конвертируемости национальной валюты 

происходит только вслед за повышением международной конкурентоспособности, иначе 

издержки от снятия валютных ограничений будут значительно больше, чем плюсы от 

повышения степени ее конвертируемости.  
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Свойство реальной конвертируемости будет присуще российской валюте тогда, когда 

она преодолеет статус внутренней валюты и станет валютой международной. По степени 

участия валют в международных экономических отношениях выделяют следующие их виды. 

Самую нижнюю ступень занимают замкнутые, или неконвертируемые, валюты. Это 

денежные единицы стран, законодательства которых предусматривают ограничения 

практически по всем видам валютных операций.  

Внутренняя валюта по своему юридическому статусу может быть как частично 

конвертируемая, так и полностью конвертируемая. Основная черта внутренней валюты 

состоит в том, что спрос на нее существует только на внутреннем рынке страны эмитента, 

она не участвует в обслуживании внешнеэкономических отношений эмитирующего 

государства, не используется для накопления частных и государственных резервов других 

стран. Это наиболее многочисленная категория денежных единиц, к которой относится и 

российский рубль.  

Международная валюта выполняет одну или несколько функций денег за пределами 

юрисдикции эмитирующего государства, однако размеры, в которых выполняются 

международные функции, сравнительно невелики. В настоящее время большинство валют 

промышленно развитых стран обладают той или иной степенью международного 

применения, но только у немногих из них доля в объеме международных накоплений 

превышает 1-2%. Чтобы стать международной, валюта должна быть реально 

конвертируемой. Выдвижение валюты на роль международной зависит от следующих 

факторов: размер национальной экономики, доверие иностранных инвесторов,  роль страны в 

международной торговле, степень либерализации финансового рынка.  

Ключевая валюта – валюта, выполняющая за рубежом несколько функций денег в 

больших масштабах. Эта валюта используется для обслуживания международных расчетов, 

для накопления в качестве части официального государственного резерва в силу ее 

конвертируемости и стабильности. Объективными предпосылками приобретения статуса 

ключевой валюты выступают: господствующие позиции страны в мировом производстве, 

экспорте товаров и капиталов и в золотовалютных резервах, развитая сеть банков в стране и 

за рубежом, размер ВВП,  большая степень участия в мировой торговле, отсутствие 

валютных ограничений, значительный объем, глубина и ликвидность финансового рынка, 

большой потенциал и стабильность национальной экономики и ее мировых позиций. 

Субъективным фактором выдвижения валюты в качестве резервной служит активная 
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внешняя политика, в том числе валютная и кредитная58. Статус резервной валюты дает 

преимущества стране-эмитенту, в частности, возможность покрывать дефицит текущего 

счета платежного баланса национальной валютой, содействовать укреплению позиций 

национальных экспортеров на мировых рынках.  

Доминирующая валюта – одна из валют, которая в международном обороте выполняет 

большинство функций денег в значительно более крупных масштабах, чем другие ключевые 

валюты. До Первой мировой войны эту роль выполнял фунт стерлингов, а после Второй 

мировой войны доминирующей валютой является доллар США.   

Ведущая валюта – валюта, используемая в сделках, где для каждой из сторон данная 

валюта не является национальной. В отличие от рассмотренных выше понятий валют, 

которые отражают масштаб использования валюты на внешнем рынке, понятие ведущей 

валюты связано не со сферой ее циркуляции, а с характером обращения. Валюта становится 

ведущей, если третьи страны признают ее более удобным средством обращения, нежели 

национальные деньги. Ведущей может быть любая валюта, если резиденты одной страны 

используют иностранную валюту для внутренних платежей, но на практике валюта 

становится ведущей в значимых масштабах, только если она является ключевой.  

Свободно используемые валюты – новая категория в определении валют, введенная 

Международным Валютным Фондом в 1976 г. Это национальная валюта некоторых ведущих 

стран, имеющая режим полной конвертируемости и использующаяся в международных 

расчетах, операциях международных валютных рынков, а также накапливающаяся в 

валютных резервах центральных банков и валютно-финансовых органах государств. 

Свободно используемые валюты активно и широко используются в мировом платежном 

обороте и всегда имеются на мировом валютном рынке в достаточном количестве. 

Очевидно, что для того, чтобы приобрести, помимо законодательно декларированной, 

реальную конвертируемость и стать конкурентоспособной валютой, российский рубль 

должен выйти за пределы внутренней валюты и стать валютой международной. Поэтому 

представляется целесообразным изучить свойства и функции международных валют, 

условия, при которых валюта из внутренней может стать международной. Для того, чтобы 

валюта вышла за национальные границы, одновременно должны выполняться три группы 

условий, включающих ряд показателей:  

                                                 
58 Bergsten F. The Dollar and the Euro // Foreign Affairs. N.Y., 1997, Vol.76, № 4, р. 86. 
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– в отношении национальной экономики: размер ВВП, доля в мировой торговле, доля 

экспорта и импорта товаров и услуг в ВВП (степень открытости национальной экономики), 

ценовая и макроэкономическая стабильность, баланс внешних расчетов, устойчивость к 

влиянию извне. Наличие достаточного экспортного потенциала и соответственно активное 

участие в мировой торговле – обязательная предпосылка выхода валюты на внешний рынок. 

Низкие темпы инфляции и отсутствие крупной задолженности по расчетам с зарубежными 

странами необходимы для того, чтобы завоевать доверие иностранных пользователей 

валюты59; 

– в отношении степени развития рыночных отношений – определенные параметры 

развития финансовых рынков: доля акций, участвующих в движении рыночной конъюнктуры 

(ширина рынка), степень, до которой рынок может абсорбировать покупки и продажи без 

значительного изменения цен (глубина рынка), высокий уровень активности торговли, 

достаточное число покупателей и продавцов, устойчивость к резким колебаниям цен на 

активы (ликвидность рынка). Страна должна иметь рыночную экономику с 

соответствующими ей финансовыми рынками и законодательной системой; 

- в отношении открытости экономики: либеральный режим движения капиталов и 

отсутствие валютных ограничений.60

Международные валюты выполняют более широкие функции, чем внутренние 

валюты, выполняющие функции денег. Международные функции валюты можно представить 

следующим образом (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Функции международной валюты 

 
Функции 
денег 

Частное использование Государственное использование 

Средство 
обращения и 
платежа 

Расчеты в международных торговых 
сделках и по финансовым 
обязательствам (валюта платежа во 
внешней торговле). 
Внутренний оборот других стран. 
Обменная валюта на валютных 

Интервенции на международных 
валютных рынках. 
Платежи по кредитам. 
Официальный курс обмена 
наличной валюты. 

                                                 
59 Характерно, что когда валюта становится ключевой или доминирующей, степень требовательности к двум 
последним параметрам не только не возрастает, но и порой снижается. Так, периоды высокой инфляции в США 
и хронический дефицит по текущим операциям не подрывали позиций доллара.  
60 Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция.  М.:  Издательский Дом "Деловая 
литература", 2003, с. 134. 
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рынках. 
Мера 
стоимости 

Валюта цены во внешнеторговых 
контрактах. 
Котировки цен на товары на 
международных рынках. 

Исходная ставка при 
определении обменного курса 
валют по отношению к другим 
иностранным валютам. Валюта 
привязки. Гарант стабильности.  

Средство 
сбережения 

Международные частные инвестиции и 
операции на внешних валютных 
рынках. Финансовый инструмент 
определения ценности денежных 
знаков, ассигнования портфеля ценных 
бумаг. 

Определение ценности денежных 
знаков официальных 
международных резервов 
(резервная валюта). 

 
Источники: Bekx P. The Implications of the Introduction of Euro for Non-EU Countries // 

Euro Papers, 1996, No. 26, July, р. 2; Hartmann P., Currency Competition and Foreign Exchange 
Markets: The Dollar, the Yen and the Euro. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, р. 14; 
Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция.  М.:  Издательский Дом 
"Деловая литература", 2003, с. 145; Новак А.З. Евро – чисто интеллектуальный продукт 
или международная валюта? // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук 
и экономического факультета МГУ им. Ломоносова, 2001, №6(18). 

 

Проанализируем, выполняет ли рубль на международном валютном рынке хотя бы 

некоторые из функций, присущие международной валюте, и попытаемся определить, есть ли 

вероятность в обозримом будущем рублю переместиться из разряда внутренних валют с 

режимом свободной конвертируемости в ранг международных валют.  

Из факторов, определяющих международный характер валюты, наиболее важными 

считаются: объем внутреннего валового продукта (ВВП), доля данного государства в 

международной торговле, стабильность валюты, крупные и высоко развитые финансовые 

рынки. Важным также является уровень инфляции и состояние платежного баланса61. 

Приведем основные показатели экономического развития России в сравнении с данными 

США, чья валюта долгие годы занимает лидирующие позиции на мировом рынке, и с 

данными Китая, чья экономика динамично развивается, а валюта, хотя и не является пока 

международной, имеет все шансы стать таковой. Из таблицы 2 видно, что доля России в 

мировом ВВП остается очень незначительной, что уменьшает ее шансы стать в обозримом 

будущем международной валютой. 

                                                 
61 Новак А.З. Евро – чисто интеллектуальный продукт или международная валюта? // Философия хозяйства. 
Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. Ломоносова, 2001, №6(18). 
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Таблица 2 

Основные показатели экономического развития России, США и Китая 
 

 ВВП  
(млрд. долл.) 

ВВП, 
рассчитан-
ный на 
основе ППС 
(млрд. долл.) 

Доля в 
мировом 
ВВП, % 

Темп 
инфляции, 
% 

Баланс 
текущих 
операций 
(млрд. долл.) 

Баланс 
текущих 
операций 
(% ВВП) 

Россия 
2003 431,429 1324,169 2,508 13,7 35,410 8,2
2004 589,025 1456,510 2,555 10,9 58,592 9,9
2005 763,287 1575,561 2,580 12,6 83,558 10,9
2006 975,338 1692,337 2,597 9,7 120,128 12,3
2007 1223,735 1908,739 2,582 8,1 72,543 5,9
США 
2003 10960,750 10817,212 20,488 2,3 -527,523 -4,8
2004 11712,475 11569,549 20,294 2,7 -665,290 -5,7
2005 12455,825 12277,583 20,101 3,4 -791,504 -6,4
2006 13262,074 12939,273 19,853 3,6 -869,129 -6,6
2007 13794,221 13543,330 19,780 2,7 -784,341 -5,7
Китай 
2003 1640,966 7392,203 14,001 1,2 45,875 2,8
2004 1931,642 8352,791 14,651 3,9 68,659 3,6
2005 2234,133 9412,361 15,410 1,8 160,818 7,2
2006 2554,200 10518,221 16,139 1,5 184,172 7,2
2007 3248,522 11606,336 17,390 4,5 379,162 11,67
 

Источник: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. 2007, 
October, расчеты автора. 

 
Рубль как средство обращения и платежа. По данным исследований,  посвященных 

использованию валют в операциях на мировых валютных рынках, которые проводятся 

Банком международных расчетов раз в три года, мы видим, что доля рубля в мировых 

валютных операциях ничтожно мала, поэтому вряд ли можно говорить о том, что рубль 

эффективно выполняет функцию средства обращения на мировых рынках (таблица 3). 

 37



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №4 2007 

Таблица 3 

Роль рубля на мировом валютном рынке 
 1998 2001 2004 2007 
Оборот мирового 
валютного рынка 
(млрд. долл.) 

1490 1200 1880 3210 

Оборот валютного 
рынка в России 
(млрд. долл.) 

7 10 30 50 

Доля рубля в обороте 
мирового валютного 
рынка (%) 

0,3 0,4 0,7 0,8 

Оборот валютного 
рынка в США (млрд. 
долл.) 

351 254 461 664 

Доля доллара в 
обороте мирового 
валютного рынка (%) 

87,3 90,3 88,7 86,3 

Оборот валютного 
рынка в Китае (млрд. 
долл.) 

0 0 1 9 

Доля юаня в обороте 
мирового валютного 
рынка (%) 

0 0 0,1 0,5 

 
 Примечание: приводятся среднемесячные данные на апрель соответствующего года. 
Сумма долей отдельных валют дает значение 200%, поскольку в каждой валютной сделке 
участвуют две пары валют.  
 

Источник: Triennial central bank survey of foreign exchange and derivatives market 
activity in 2004. Bank for International Settlements, 2004, September; Triennial central bank survey 
of foreign exchange and derivatives market activity in April 2007. Preliminary global results. Bank 
for International Settlements, 2007, September. 

 
Между тем, делаются первые шаги к использованию российского рубля как средства 

платежа за рубежом. Первым прецедентом использования российской валюты за рубежом 

стало «Положение о валютном контроле в сфере приграничной торговли» России с Китаем, 

согласно которому с 1 октября 2003 г. китайские компании и банки могут принимать платежи 

не только в американских долларах и местных юанях, но и в российских рублях.  

Российская валюта становится все более привлекательной для иностранцев. С 13 

февраля 2007 г. ведущая расчетно-клиринговая система Европы Euroclear начала проводить 

межбанковские расчеты в российских рублях. А крупнейшая в мире лондонская брокерская 

компания ICAP стала торговать рублем на принадлежащей ей электронной торговой 
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платформе EBS. Отмечается, что после либерализации валютных операций в России резко 

вырос мировой спрос на российскую валюту, и некоторые европейские банки стали 

выпускать облигации, номинированные в рублях. По мнению экспертов, активизация рубля 

на зарубежных торговых площадках говорит о том, что валютная либерализация в России 

получила де-факто международное признание62. 

Рубль как средство сбережения. Роль, которую играет та или иная валюта в 

международных частных инвестициях, обычно определяют по двум источникам – статистике 

банковских операций и  публикуемым различными изданиями данным по инвестиционным 

портфелям частных инвесторов. Выводы о том, насколько рубль на международном рынке 

выполняет функцию средства сбережения, можно сделать на основании данных о доле 

обращения рубля на международном рынке долговых обязательств, в инструментах 

международного денежного рынка и зарегистрированной (заявленной) международной 

собственности (таблицы 4-5) Все эти данные показывают, что доля рубля здесь 

незначительна, и говорить об эффективном выполнении рублем функции средства 

сбережения вряд ли представляется возможным, в том числе и потому, что рубль не является 

валютой международных резервов. 

 

Таблица 4 

Доля рубля на рынке международных долговых обязательств (млрд. долл.) 

 Декабрь 
2002 

Декабрь 
2003 

Декабрь 
2004 

Декабрь 
2005 

Март 
2006 

Июнь 
2006 

Июнь 
2007 

Объем 
долговых 
обязательств 
к погашению 

8757,6 11111,9 
 

13264,3 13965,5 14766,6 15767,0 19773,0 

Объем 
долговых 
обязательств 
в рублях 

0,3 0,3 0,3 0,6 0,1 0,1 6,1 

Доля рубля 
(в %) 

0,003 0,003 0,002 0,004 0,0007 0,0006 0,03 

Объем 
долговых 
обязательств 
в долларах 
США 

4047,1 4491,0 4869,4 5379,4 5590,8 5824,8 7131,6 

Доля доллара 46,2 40,4 36,7 38,5 37,9 36,9 36,1 

                                                 
62 Гладунов О. В Лондоне начали торговать рублем. // Российская газета, 2007, 14 февраля.  
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(в %) 
 

Источники: BIS Quarterly Review, 2004, March; 2004, September; 2005, March; 2005, 
September; 2006, September; 2007, September; расчеты автора. 

 

Таблица 5 

Инструменты международного денежного рынка (к погашению, млрд. долл.) 

 Декабрь 2005 Март 2006 Июнь 2006 
Все страны 650,4  729,0 785,7 
Номинированные в 
рублях 

- 0,1 0,2 

Доля рубля (%) - 0,014 0,025 
Номинированные в 
долларах США  

191,4 215,9 213,5 

Доля доллара (%) 29,4 29,6 27,2 
 

Источник: BIS Quarterly Review, 2006, September; расчеты автора. 
 
Использование валюты государственным сектором в качестве средства сбережения 

выражается во включении этой валюты в международные резервы. Ряд специалистов считает, 

что существующие макроэкономические предпосылки способствуют тому, что рубль в 

ближайшем будущем сможет отвечать требованиям, предъявляемым  к резервным  валютам: 

надежная финансовая политика, высокие золотовалютные резервы, устойчивость курса 

рубля. Важным событием в этом направлении стало включение с 1 сентября 2006 г. 

российских рублей в состав международных резервов Беларуси.  

Рубль как мера стоимости. Одним из показателей международного использования 

валюты частным сектором как меры стоимости (т.е. использования валюты для установления 

цены на товары и услуги на внешних рынках) является использование валюты в биржевой 

торговле товарами. Сегодня в биржевой торговле товарами продолжает доминировать доллар 

США. Большим событием для рубля в этой области стало согласование постановления об 

открытии в Санкт-Петербурге биржи по торговле нефтепродуктами и проведение биржевых 

торгов газом за рубли (первые торги прошли в ноябре 2006 г.). Использование валюты 

государственным сектором в качестве меры стоимости определяется количеством 

привязанных к ней валют. Формально привязанной к рублю в настоящее время является 

валюта Республики Беларусь (хотя фактически белорусский рубль привязан к доллару США).  

Таким образом, можно сделать вывод, что рубль находится на переходном этапе от 

статуса внутренней валюты с режимом свободной конвертируемости к валюте 
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международной. Функции международной валюты рублем выполняются в очень 

незначительных объемах, что не позволяет пока причислить его к этой группе валют.  

Профессор Ю. Константинов, напротив, считает, что в настоящее время и в обозримой 

перспективе рубль не будет выполнять все международные функции, кроме одной сферы – 

сферы взаимных расчетов хозяйствующих субъектов. Во внешнеторговых контрактах 

российский рубль сегодня валютой цены не является и тем самым не выполняет функцию 

меры стоимости. На государственном уровне национальные банки не используют рубль в 

качестве валюты привязки, а потому он и на этом уровне не служит мерой стоимости. Не 

применяется российский рубль и как валюта интервенций, платежа по государственным 

кредитам. Следовательно, не выполняет функцию средства платежа. В межгосударственных 

отношениях не выполняет он и функцию средства накопления, ибо не является для 

государств-партнеров резервной валютой. На пространстве СНГ рубль на частном уровне 

выполняет одну функцию – средства платежа, если он в таком качестве предусматривается во 

внешнеторговых контрактах, а также используется в валютообменных сделках. К более 

широкому использованию рубля на постсоветском пространстве экономика России не готова 

из-за недостаточно высокого качества валюты. Под качеством валюты в данном случае 

понимаются низкий уровень инфляции в стране-эмитенте, стабильный курс и самое главное – 

наполнение валюты товарной массой, востребованной мировым и региональными рынками. 

Продвигая российский рубль в систему международных экономических отношений на 

постсоветском пространстве, важно учитывать и те актуальные проблемы, которые стоят 

сейчас перед отечественной экономикой. Успех такого продвижения во многом будет 

зависеть от стабильности и предсказуемости курса российского рубля. Эту перспективу, по 

мнению Ю. Константинова, можно приблизить одним путем – разработать комплексную 

долгосрочную программу экономического развития страны с использованием всех 

возможностей ее финансирования63.  

Спрос на рубли будет расти только по мере повышения конкурентоспособности 

российской экономики, увеличения товарного наполнения рубля и объемов экспорта из 

России высокотехнологичной продукции. Таким образом, реальная конвертируемость рубля 

будет возможна, когда в России появится мощная научно-производственная база, которая бы 

позволяла выстроить за этой конвертируемостью реальную экономическую мощь.  

                                                 
63 Константинов Ю. Реалии российского рубля. // Банковское дело, 2005, № 1. 
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Таким образом, для достижения рублем уровня международной валюты недостаточно 

проведение политики валютной либерализации; необходим ряд конкретных шагов. 

Предстоит создать экономическую базу в виде свободной рыночной экономики, 

конкурентоспособной по качеству товаров, издержкам их производства, ценам, обеспечить 

высокий уровень сбалансированности и стабильности внутренних и внешних факторов 

производства и обмена. 

Необходимо создать ситуацию устойчивого спроса на рубли; для этого требуется 

обеспечить гарантированный приток в Россию иностранной валюты, чтобы беспрепятственно 

обменивать на нее рубли. Путь к достижению этой цели лежит через повышение 

конкурентоспособности отечественной промышленности, обеспечение динамичного 

экономического роста на базе высокопроизводительных наукоемких технологий. Сейчас ключевые 

экспортные потоки России номинированы в долларах и евро, поэтому пока как расчетное 

средство рубль не пользуется большим спросом. Чтобы рубль стал реально конвертируемой 

валютой, он должен котироваться на мировом валютном рынке.

Переходя к полной конвертируемости рубля, важно выбрать оптимальный его курс. 

Ведь к числу важных целей полной конвертируемости рубля относится  создание в стране 

благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранного капитала. Именно 

это в первую очередь имелось в виду, когда выдвигалась задача отмены валютных 

ограничений на капитальные операции. Мировой опыт убедил, что только сильная 

национальная валюта служит для иностранного капитала стимулом для вложений в 

экономику данной страны. 

Необходимо принять меры по снижению уровня инфляции в России. Существует 

четкая зависимость между уровнем инфляции в стране и спросом на национальную валюту 

на международных рынках. Высокая инфляция при стабильности валютного курса ухудшает 

конкурентоспособность российских производителей, снижает спрос на экспорт, что приводит 

к сокращению спроса на национальную валюту, необходимую зарубежным импортерам. 

Одновременно растет заинтересованность национальных компаний в импорте товаров из-за 

границы, что увеличивает внутренний спрос на иностранные деньги64. Важнейшим условием 

введения полной конвертируемости рубля является снижение темпа инфляции до уровня 3-4 

% в год, характерного для стран – наших основных торговых партнеров.  

                                                 
64 См., например: Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Под ред. В.В. 
Круглова. М.: ИНФРА-М, 1998, с. 46-47. 
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С отменой регулирования валютных операций движения капитала в российском 

законодательстве сохраняется ряд недостаточно проработанных положений относительно 

валютных операций с рублями. Нерезиденты не смогут свободно перечислять средства с 

рублевых счетов в российских банках на счета в иностранных кредитных учреждениях, а 

резиденты будут открывать счета в зарубежных банках только в иностранной валюте. 

Иностранным банкам нецелесообразно открывать рублевые счета, так как ограничены даже 

операции нерезидентов с рублями на их счетах в российских банках. Отечественным 

импортерам трудно оплачивать импортные сделки в рублях, даже если поставщику они 

нужны для приобретения товаров в России. Внешнеторговым партнерам российских 

предприятий из стран СНГ и государств, чья валюта неконвертируема, приходится 

использовать систему расчетов в свободно конвертируемой валюте через корсчета в банках 

третьих стран. Российские граждане не могут обменивать рубли на местную валюту в 

западноевропейских странах и вынуждены, отправляясь в поездку, приобретать в России 

доллары или евро. Таким образом, спрос экономических агентов на рубли ограничивается, 

трансакционные издержки при использовании рублей иностранными и российскими 

инвесторами повышаются. Для создания условий полной конвертируемости рубля 

необходимо законодательное урегулирование валютных операций с рублями.   

Путь к уровню международной валюты – реконструкция единого экономического 

пространства стран СНГ на микро- и макроуровнях. Необходимо формирование реальных 

экономических предпосылок для расширения сферы обращения российского рубля, причем 

сразу по нескольким направлениям экономической и валютной интеграции – в рамках 

Союзного государства России и Беларуси, интеграционных объединений в рамках ЕврАзЭС и 

ЕЭП, экономического пространства СНГ. Углубление экономической интеграции между 

участниками СНГ будет способствовать тому, что начнет формироваться пространство, на 

котором рубль будет выполнять функцию резервной валюты, где значительный объем 

межгосударственных расчетов будет проходить в рублях. Основными мерами здесь являются 

расширение использования рубля в обслуживании торговых расчетов в СНГ, предоставление 

бюджетных средств для оказания поддержки экспорта в рублях, кредитование внешней 

торговли в рублях, заключение соглашений об использовании рубля в приграничной 

торговле. 

Для того чтобы создать в России открытую экономику, интегрированную в мировое 

хозяйство, нужно повышать роль национальной валюты в мире, что станет одним из 

важнейших факторов, обеспечивающих укрепление геоэкономических позиций страны. 
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Чтобы рубль смог в перспективе стать резервной валютой, необходимо предпринимать шаги 

по укреплению его статуса как национальной валюты, преодолевая последствия 

долларизации. Внутри страны рубль не должен делить с другой валютой своих функций 

средства обращения, платежа, накопления, меры стоимости и т.п. В противном случае 

серьезно подрывается его статус полноценной национальной валюты. В силу того, что в 

последнее время рубль укрепляется по отношению к доллару, процентные ставки по 

рублевым сбережениям достаточно высоки, а сбережения в долларах становятся 

убыточными, мы наблюдаем активную дедолларизацию экономики. В будущем в случае 

устойчивого экономического роста этот процесс продолжится.  

Одна из возможных мер для обеспечения международного характера рубля – 

постепенное введение практики расчетов за российский экспорт в рублях. Это может 

способствовать достижению таких важных  результатов, как:  

– снижение курсового риска: с экспортеров он переносится на иностранных 

импортеров;     

– формирование мировой практики расчетов в рублях, которые станут все больше 

рассматриваться в качестве международного средства расчетов. Все расчеты начнут 

переводиться в рублевую зону, тогда иностранные покупатели будут вынуждены открывать 

соответствующие рублевые счета в российских банках для проведения расчетов, что в целом 

увеличит ликвидность в российской экономике. Средства, конвертируемые иностранными 

покупателями из валюты в рубли для закупки российского экспорта и размещаемые в 

отечественной финансовой системе, станут работать на российскую экономику; 

– формирование валютных резервов в рублях иностранными центральными банками, 

что обеспечит постепенное вхождение рубля в мировую валютную систему;  

– рост эффективности валютного контроля, уменьшение возможностей оттока 

капиталов. Все платежи будут осуществляться с рублевых счетов, находящихся в рублевой 

финансовой системе и могут легко контролироваться российскими регулирующими 

органами;  

– повышение эффективности собираемости налогов, поскольку вся доходная база 

станет прозрачнее; 

– принципиальное изменение приоритетов валютной политики, поскольку российские 

экспортеры будут заинтересованы уже не в ослаблении рубля, а в его укреплении, так как 

выгоднее будет получать оплату за экспортные поставки в более твердой валюте. В 
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результате затормозится инфляция, упрочится доверие к рублю как к укрепляющемуся 

активу, и он станет более привлекательным для сбережений и инвестиций.  

В целом эти меры будут способствовать расширению использования национальной 

валюты. В данной ситуации может выиграть государство как в долгосрочном стратегическом 

плане – с точки зрения создания условий конвертируемости рубля, так и с позиций решения 

текущих задач (налоговых, контрольных и иных). Ряд преимуществ могут получить и сами 

экспортеры за счет снижения курсовых и политических рисков65. Отметим, что требование 

оплаты экспортных поставок в национальной валюте и другие ограничения валютных 

операций не исключают внешней конвертируемости валюты66. 

Шагом к созданию международной платежной системы для рубля могло бы стать 

требование оплаты экспорта и импорта в полностью конвертируемой валюте страны-

экспортера, либо в валюте страны-импортера без использования валют третьих стран. Тогда 

полностью конвертируемый рубль будет единственным средством платежа в торговле со 

странами, валюта которых не является конвертируемой. Г. Фетисов считает «целесообразным 

обязать экспортеров продавать товары и услуги за рубли и конвертируемую валюту других 

стран в пропорции 50:50, в результате чего постепенно начнет формироваться мировой 

рынок рублей»67. Если в результате этого шага российская валюта будет свободно 

торговаться на международных денежных рынках, возможно будет перейти к расчетам за 

российский экспорт исключительно в рублях, но это не подразумевает установления в них 

цен на российские товары; рубль может выступать валютой платежа по контракту.  

Для стимулирования проведения расчетов за экспорт в рублях С. Глазьев предлагает 

снятие валютных ограничений только на операции в рублях и сохранение их на операции в 

иностранной валюте. Таким образом, использование рубля в международных расчетах было 

бы относительно более эффективным, потому что на рублевые операции не распространялись 

бы валютные ограничения. Одной из важнейших мер, направленных на достижение 

конвертируемости рубля, С. Глазьев также называет необходимость законодательно 

переходить к торговле энергоресурсами по экспортным контрактам только за рубли. «Это 

резко расширит спрос на рубли, что позволит существенно поднять денежное предложение, 

это, в свою очередь, приведет к тому, что рубль в России и в СНГ автоматически перейдет в 

                                                 
65 Ершов М. Об актуальных экономических задачах. // Вопросы экономики, 2004, №12, с. 4-16.
66 Twenty Years of International Cooperation. The International Monetary Fund, 1945-1965, Vol. II, p. 226-227. 
67 Фетисов Г. Условия достижения полной конвертируемости рубля. // Вопросы экономики, 2006, № 6, с. 33. 
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разряд одной из резервных валют»68. Также одним из условий обеспечения реальной 

конвертируемости рубля С. Глазьев считает переход к эффективной антимонопольной 

политике и предоставление гарантий по банковским вкладам, чтобы вернуть уверенность в 

том, что рублевые вклады в коммерческих банках  – это надежный способ сбережения. 

Директор парижской Высшей школы исследований по социальным наукам Ж. Сапир 

предлагает модель двухъярусной системы валютного регулирования для России – введение 

специального регулирования валютного рынка и обменного курса национальной валюты для 

экспортеров сырья (нефти, газа, металлов) и рыночные правила при обмене валюты на рубли 

и обратно для прочих экономических агентов – предприятий, импортеров, несырьевых 

экспортеров, населения. Предлагаемая модель обусловливается наличием в российской 

экономике как обычной индустрии, так и большого экспортно-сырьевого сектора рентного 

типа. По его мнению, если этого не сделать, то будет иметься риск «заражения» экономики 

«голландской болезнью», которая проявляется через завышенный обменный курс, 

подрывающий внешнюю и внутреннюю конкурентоспособность несырьевого сектора 

экономики и в конечном итоге ведущий к деиндустриализации страны69. 

Международный характер рубля можно обеспечить только в условиях стабильного 

развития российской экономики при ускоренном приоритетном развитии отечественной 

банковской системы. В настоящее время низкий уровень монетизации экономики сдерживает 

развитие банковской системы России, которая в условиях отсутствия долгосрочных ресурсов 

не может обеспечить реальный сектор экономики необходимыми объемами выдачи кредитов 

на развитие. Необходимо также общее развитие финансовых рынков, что должно повысить 

доверие к российской финансовой системе и надежность национальной валюты. Рубль 

сначала должны признать экономические державы как валюту для международных расчетов. 

Полная свободная конвертация будет достигнута тогда, когда иностранцы начнут доверять 

нашей валюте настолько, что станут использовать ее в качестве резервной валюты, то есть 

накапливать в резервах своих центральных банков. Россия должна быть представлена на 

международных рынках конкурентоспособной продукцией. Спрос на рубли, то есть их 

внешняя конвертируемость будут обеспечены, если в международной торговле появятся 

товары, в том числе энергоносители, которые будет невозможно купить ни за какие иные 

деньги кроме российских рублей.  

                                                 
68 Глазьев С. О мерах по переходу к внешней конвертируемости рубля и проблемах использования рубля в 
международных расчетах. (http://www.rodina.ru/article/show/?id=493).  
69 Ивантер А. Забудьте Милтона Фридмена. // Эксперт, 2006, № 10, 13 марта.  
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Задачи по обеспечению устойчивого экономического роста и введению полной 

конвертируемости национальной валюты предполагают развитие инвестиционных процессов, 

нормализацию положения финансового и банковского секторов, укрепление позиций 

национального бизнеса в целом, проведение активной экономической политики с 

использованием денежно-кредитных, бюджетных и валютных рычагов, налоговых и 

внешнеторговых инструментов. При этом они должны быть задействованы как составные 

элементы единого механизма, ориентирующегося на решение важных стратегических задач и 

способствующих укреплению позиций российской экономики в современном мире.  
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Д.И. Ушкалова*

 

Россия и Беларусь: реалии экономического взаимодействия 

 
Беларусь традиционно является одним из важнейших стратегических  партнеров 

России в торгово-экономической сфере, и развитие взаимного внешнеторгового обмена, 

происходящего в режиме свободной торговли, всегда выступало приоритетом внешней 

политики обеих стран.  Не меньшее значение имеет их инвестиционное сотрудничество. 

Между тем, в настоящее время сущность экономического взаимодействия России и 

Беларуси активно эволюционирует; постепенно и не всегда очевидно происходит 

формирование нового каркаса экономических связей между двумя государствами, 

конфигурация которых во многом определяется спецификой взаимных инвестиций. В 

этих условиях актуализируется задача адекватного и максимально полного анализа 

процессов, происходящих в различных сферах экономического взаимодействия России 

и Беларуси,  важнейшие среди которых – торговля товарами и услугами и 

инвестиционное сотрудничество.    

 

Торговля товарами   

Взаимная торговля выступает важнейшим фактором, определяющим динамику 

двусторонних политико-экономических отношений между государствами. Именно высокий 

уровень развития торгового взаимодействия России и Беларуси, взаимодополняемость 

хозяйственных комплексов, которые сложились еще во времена Советского Союза, 

потребность двух стран в продукции друг друга на современном этапе в значительной 

степени определяют необходимость выстраивания более тесных отношений как в 

экономической, так и в политической сфере. 

Традиционно Российская Федерация и Республика Беларусь друг для друга выступают 

важнейшими торговыми партнерами. Так, по величине товарооборота Россия всегда 

занимала первое место в ряду крупнейших торговых партнеров Беларуси. Для России 

значение Беларуси значительно менее существенно (по итогам 10 месяцев 2007 г., 

Республика заняла 6 место в ряду крупнейших торговых партнеров России по величине 

                                                 
* Младший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 
экономики РАН.  
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товарооборота), тем не менее, Беларусь является одним из важнейших партнеров России 

среди стран СНГ, по величине товарооборота уступая лишь Украине. Товарооборот России и 

Беларуси за 10 месяцев 2007 г. достиг 20,6 млрд. долл. и составил 4,7% от совокупного 

товарооборота Российской Федерации (для сравнения, доля Украины в общем товарообороте 

России за 10 месяцев 2007 г. составила 5,5%)70 (см. таблицу 1). В то же время Россия 

занимает первое место в ряду торговых  партнеров Беларуси, на взаимную торговлю двух 

стран приходится почти половина общего товарооборота Беларуси (в январе-октябре 2007 г. 

доля России в товарообороте Беларуси достигала 48,6%71) (см. таблицу 2).    

 

Таблица 1 

Крупнейшие торговые партнеры России в январе-октябре 2007 г. 

  
Товарооборот, 
млн. долл. 

Удельный вес 
в общем 
объеме 

товарооборота, 
% 

Темпы роста 
товарооборота (в % 
к аналогичному 
периоду 2006 г.) 

Германия 41376,7 9,5 120,9 
Нидерланды 37021,1 8,5 115,5 
Китай 31587,7 7,3 138,6 
Италия 28320,4 6,5 111,6 
Украина 23917,9 5,5 119,8 
Беларусь 20624,9 4,7 125,5 
Турция 17856,4 4,1 132,3 
Япония 15719,8 3,6 164,1 
США 14277,5 3,3 120,9 
Польша 14039,5 3,2 115,8 

 

Источник: Данные Федеральной таможенной службы России  

(http://www.customs.ru/ru/stats/stats/popup.php?id286=354). 

                                                 
70 По данным Федеральной таможенной службы России 
(http://www.customs.ru/ru/stats/stats/popup.php?id286=354). 
71 По данным Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (http://gtk.gov.by/ru/stats). 

 49



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №4 2007 

 

Таблица 2  

Крупнейшие торговые партнеры Беларуси в январе-октябре 2007 г. 

  
Товарооборот, 
млн. долл. 

Удельный вес в 
общем объеме 

товарооборота, % 

Темпы роста 
товарооборота (в % 
к аналогичному 
периоду 2006 г.) 

Россия 20 284,9 48,6 125,0 
Нидерланды 3 572,2 8,6 111,3 
Украина 2 343,8 5,6 120,0 
Германия 2 304,6 5,5 115,5 
Польша 1 617,1 3,9 109,0 
Великобритания 1 370,2 3,3 96,2 
Китай 1 048,0 2,5 143,5 
Латвия 827,7 2,0 200,4 
Италия 647,4 1,5 121,6 
США 637,7 1,5 106,8 
 

Источник: Данные Государственного таможенного комитета республики Беларусь 

(http://gtk.gov.by/ru/stats). 

 

В целом  взаимная торговля России и Беларуси в последние годы отличалась высокой 

положительной динамикой72 (см. таблицу 3 и график 1). По итогам первых 10 месяцев 2007 г. 

темпы прироста товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., по данным 

Росстата, составили 25,5% (по данным ГТК Беларуси – 25%), экспорта России в Беларусь – 

23,8% (23,3%73), импорта России из Беларуси – 28,8% (28,4%74).  При этом максимальное в 

2007 г. увеличение (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и 

товарооборота, и экспорта  наблюдалось в июле (на 32,1% и на 33,8% соответственно), 

импорта – в сентябре 2007 г. (на 33%) (см. график 2).  

 

 
                                                 
72 Исключение составляет 2005 г., что связано с переходом на принцип взимания НДС «по стране назначения», 
который предполагает уплату НДС в бюджет страны-получателя товара и автоматическое его изъятие из 
стоимостных объемов экспорта и импорта. Таким образом, стоимостной объем товарооборота России и 
Беларуси в 2005 г. был автоматически снижен на величину НДС (18%). На практике наблюдалось снижение 
взаимного товарооборота на 10,6%, в то время как при использовании прежнего принципа взимания НДС «по 
стране происхождения» наблюдался бы рост внешнеторгового оборота. 
73 По данным Государственного таможенного комитета Республики Беларусь об импорте Беларуси из России 
(http://gtk.gov.by/ru/stats). 
74 По данным Государственного таможенного комитета Республики Беларусь об экспорте Беларуси в Россию 
(http://gtk.gov.by/ru/stats). 
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Таблица 3 

Внешняя торговля Российской Федерации с Республикой Беларусь в 1995-2006 гг. 
 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Среднегодовые 

темпы прироста в 
2000-2006 гг. 

Экспорт, млн. долл. 2965 5568 5438 5922 7602 11219 10118 13084 17% 
Импорт, млн. долл.  2185 3710 3963 3977 4880 6485 5716 6850 11,8% 
Товарооборот, млн. 
долл. 5150 9278 9401 9899 12482 17704 15834 19934 15% 
Внешнеторговое 
сальдо, млн. долл. 780 1858 1475 1945 2722 4734 4402 6234 

… 

 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики России 

(Росстат) (http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/25-06.htm) и расчеты автора. 

 

 

График 1 

Динамика взаимной торговли России и 
Беларуси в 2000-2006 гг.
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График 2 

Динамика взаимной торговли России и Беларуси в 
январе-декабре 2006 г. и январе-сентябре 2007 г.
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Источники к графикам 1-2: Данные Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации (Росстат). 

 

Высокие показатели роста торгового обмена между двумя государствами  в 

значительной степени обеспечены увеличением стоимостных объемов российского экспорта 

в Республику за счет роста цен на главную его статью – товары сырьевой группы. В 

частности, по данным Росстата, в сентябре 2007 г. по сравнению с сентябрем 2006 г. при 

увеличении физического объема поставок природного газа в Беларусь на 8% стоимостные 

объемы экспорта этого товара возросли в 2,3 раза75. Экспорт российской нефти в сентябре 

2007 г. снизился в физическом выражении на 10,3%, однако его стоимость возросла на 8%76.  

Хроническое отрицательное сальдо в торговле Беларуси с Россией – одна из 

основополагающих характеристик взаимных торгово-экономических отношений, 

отражающая их структурную асимметрию. Дисбаланс во взаимной торговле обусловлен, 

прежде всего, сырьевой направленностью белорусского импорта, зависимостью Республики 

от российских энергоресурсов, на которые приходится более половины  российского 

экспорта в Беларусь. Так, в сентябре 2007 г. минеральные продукты составили 57,2% 

                                                 
75 Цена на российский газ для Беларуси в 2007 г. была повышена до 100 долл. за 1 тыс. куб. м (в 2004-2006 гг. 
она составляла 46,68 долл.) 
76 Снижение физических объемов экспорта российской нефти в Беларусь обусловлено введением Россией с 1 
января 2007 г. экспортных пошлин на данный товар при вывозе в Беларусь. В соответствии с подписанным 12 
января соглашением об экспорте российской нефти в Беларусь, с 1 января 2007 г. ставка экспортной пошлины 
на сырую нефть для Беларуси установлена в размере 53 долл. за тонну. Следствием реализации данного 
решения стало снижение рентабельности переработки нефти на белорусских НПЗ для российских компаний и, 
соответственно, уменьшение объемов ввоза российской нефти в Республику. 
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стоимостных объемов экспорта России в Республику, в том числе нефть сырая – 42,6%, 

природный газ – 11%77.  

Следует, однако, отметить, что товарная структура экспорта России в Беларусь 

отличается от структуры российского экспорта в страны дальнего зарубежья в лучшую 

сторону (удельный вес топливно-энергетических товаров в российском экспорте в страны 

дальнего зарубежья в январе-октябре 2007 г. составил 67,5%). Одновременно структура 

поставок России в Беларусь по сравнению с товарной структурой экспорта в страны дальнего 

зарубежья характеризуется более высокой долей продукции обрабатывающих отраслей – 

машин, оборудования и транспортных средств. Так, удельный вес товаров данной группы в 

российском экспорте в Республику в сентябре 2007 г. составил 10,8%78 (в экспорте в страны 

дальнего зарубежья в январе-октябре 2007 г. – лишь  3%)79. Практика показывает, что наряду 

с ростом цен на энергоносители основным фактором увеличения российско-белорусского 

внешнеторгового оборота в последнее время все в большей степени становится рост 

стоимости российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств, 

составивший, в частности, в сентябре 2007 г. по сравнению с сентябрем 2006 г. 141,6%.   

 

Таблица 4 

Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации в торговле с 

Республикой Беларусь в сентябре 2007 г. 

Экспорт Импорт 

Сентябрь 
2007 г. 

Сентябрь 
2006 г. 

Сентябрь 
2007 г. 

Сентябрь 
2006 г. Код 

ТН 
ВЭД 

Наименова-
ние 

продукции 

млн. 
долл. % 

млн. 
долл. % 

Темпы 
роста, % 
(сентябрь 
2007 г. по 

сравнению с 
сентябрем 

2006 г.) млн. 
долл. % 

млн. 
долл. % 

Темпы 
роста, % 
(сентябрь 
2007 г. по 

сравнению с 
сентябрем 

2006 г.) 

  Всего 1433,4 100 1217,7 100 117,7 829,6 100 623,9 100 133,0 

01-24 

Продоволь-
ственные 
товары и 
сельхозсырье 71,4 5,0 51,2 4,2 139,5 170,0 20,5 103,5 16,6 164,3 

25-27 
Минеральные 
продукты 820,4 57,2 702,9 57,7 116,7 17,0 2,1 10,5 1,7 161,9 

                                                 
77 Данные Росстата за сентябрь 2007 г. 
78 Данные Росстата за сентябрь 2007 г. 
79 Данные ФТС России за январь-октябрь 2007 г. 
(http://www.customs.ru/ru/stats/ekspress/popup.php?id286=4154&i286=1). 
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28-40 

Продукция 
химической 
промыш-
ленности, 
каучук 99,8 7,0 95,1 7,8 104,9 67,4 8,1 57,6 9,2 117,0 

44-49 

Древесина и 
целлюлозно-
бумажные 
изделия 29,0 2,0 22,5 1,8 128,9 22,0 2,7 19,9 3,2 110,6 

50-67 

Текстиль, 
текстильные 
изделия и 
обувь 36,7 2,6 28,1 2,3 130,6 73,3 8,8 63,7 10,2 115,1 

72-83 
Металлы и 
изделия из них 189,8 13,2 181,1 14,9 104,8 86,5 10,4 69,1 11,1 125,2 

84-90 

Машины, 
оборудование и 
транспортные 
средства 154,3 10,8 109,0 9,0 141,6 326,7 39,4 243,2 39,0 134,3 

  Другие товары 32,0 2,2 27,8 2,3 115,1 66,7 8,0 56,4 9,0 118,3 
 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики  Российской 

Федерации (Росстат). 

 

График 3 

Товарная структура экспорта России в Беларусь (по 
данным за сентябрь 2007 г.)
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Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики  Российской 

Федерации (Росстат). 
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В результате изменение товарной структуры российских поставок в Беларусь в 

сторону увеличения удельного веса продукции перерабатывающих отраслей выступает в 

последний год одной из важнейших характеристик развития торгового взаимодействия 

России и Беларуси.  Так, на фоне снижения доли металлов и изделий из них с 14,9 до 13,2%, 

продукции химической промышленности, каучука – с 7,8 до 7%, минеральных продуктов  – с 

57,7% в сентябре 2006 г. до 57,2% в сентябре 2007 г., удельный вес машин, оборудования и 

транспортных средств возрос с 9 до 10,8%, продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – с 4,2 до 5%, текстиля, текстильных изделий и обуви – с 2,3 до 

2,6%80.  

Следует отметить, что  облагораживание структуры российского экспорта в Беларусь  

вызвано не только увеличением поставок машинно-технической продукции, но и снижением  

рентабельности переработки нефти на белорусских НПЗ для российских компаний и, 

соответственно, уменьшением объемов ввоза российской нефти в Республику81, а также 

последствиями этих событий – замедлением темпов роста белорусской экономики, особенно 

машиностроения.  Помимо этого, повышение цен на природный газ для Беларуси привело к 

падению конкурентоспособности белорусских предприятий и белорусской продукции на 

потребительском рынке Республики, в результате чего возрос ввоз потребительских товаров 

из России (см. таблицу 4 и график 3). В связи с этим наметившееся изменение структуры 

российского экспорта в Беларусь вряд ли можно считать позитивным с точки зрения 

стратегических интересов России. Так, развитие создавшейся ситуации может привести к 

стагнации белорусской экономики, прямым следствием которой станет снижение 

долгосрочного спроса на российскую продукцию производственного назначения, 

высокотехнологичные и наукоемкие товары, в то время как увеличение экспорта данных 

товаров выступает приоритетом развития внешней торговли Российской Федерации. Следует 

при этом отметить, что Беларусь является традиционным рынком сбыта российской 

продукции высокой степени переработки, и в условиях существенных сложностей с 

вхождением российских товаров на рынок стран дальнего зарубежья потеря белорусского 

рынка тем более опасна. Данная ситуация усугубляется тем, что по существу сохраняющаяся  

положительная динамика российского экспорта во многом опирается на использование 

                                                 
80 Данные Росстата за сентябрь 2007 г. 
81 По данным Росстата, физические объемы экспорта нефти сырой (включая газовый конденсат) в Беларусь за 9 
месяцев 2007 г. составили 89,1% от аналогичных объемов, вывезенных в Беларусь за 9 месяцев 2006 г. Также в 
январе-сентябре 2007 г. по сравнению с январем-сентябрем 2006 г. наблюдалось снижение физических объемов 
поставок в Беларусь российского природного газа на 3%. 
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экстенсивных факторов. Несмотря на определенные подвижки, основу  российского 

экспортного предложения по-прежнему составляют сырье и энергоносители, возможности 

поставок высокотехнологического современного оборудования наталкиваются на ряд 

ограничителей финансового порядка и, в частности, отсутствие источников кредитования. В 

наибольшей степени в последнее время сужаются возможности комплектных поставок  

технологического оборудования, в результате чего ввоз в Республику машинно-технической 

продукции по-прежнему формируется за счет традиционных  поставок единичной техники и 

транспортных средств.    

Несмотря на наличие положительных тенденций в реализации программ 

производственно-инвестиционного сотрудничества  в рамках Союзного государства, их роль 

как «локомотивов» взаимной торговли остается  незначительной. Ввиду изменения ценовой 

конфигурации сотрудничества, отсутствия финансовых ресурсов,  конкуренции со стороны 

товаров из третьих стран, сохраняющиеся в рамках большинства подобных программ 

«старые», сложившиеся еще в советский период российско-белорусские кооперационные и 

производственно-технические связи не дают и не могут дать в перспективе значительного  

экономического эффекта. В результате, многие традиционные направления взаимного обмена 

все больше теряют свою интенсивность82.    

В целом можно констатировать, что важнейшими факторами, определившими 

динамику и специфику торговых отношений России и Беларуси в 2007 г., явились повышение 

цен на российский природный газ для Беларуси до 100 долл. за 1 тыс. кубометров и введение 

Россией экспортных пошлин на сырую нефть при вывозе ее в Беларусь, повлекшее за собой 

снижение объемов ее поставок в Республику для последующей переработки83. Их 

воздействие обусловило как изменения в товарной структуре российского экспорта в 

Беларусь, так и отчасти перемены в структуре белорусского экспорта в Россию. Так, уже в 

начале 2007 г. было очевидно, что следствием повышения цен на газ для Беларуси станет 

рост отрицательного сальдо внешней торговли Республики с Россией, а снижение объема 

                                                 
82 Одной из важнейших причин такой ситуации является несовершенство кредитно-финансового механизма  
сотрудничества, его неспособность позитивно влиять на расширение платежных возможностей контрагентов. 
Так, процесс увеличения российского экспортного предложения, в том числе новых наукоемких и 
высокотехнологичных  изделий, наталкивается на ограниченный платежный потенциал белорусских 
хозяйственных субъектов, в результате чего российские производители вынуждены зачастую уходить из ряда 
сегментов белорусского рынка.  
83 В январе-сентябре 2007 г. по сравнению с январем-сентябрем 2006 г. в Беларуси существенно сократилось 
производство нефтепродуктов, в частности, на 8% сократилось производство автомобильного бензина и мазута. 
(Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств в январе-сентябре 
2007 года. Аналитический доклад Межгосударственного статистического комитета СНГ. 
www.cisstat.com/0base/frame-rus.htm).   
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поставок нефти на переработку приведет к уменьшению выручки Беларуси от экспорта 

нефтепродуктов и прибыли нефтеперерабатывающих предприятий. Ожидание подобного 

развития событий явилось важным стимулом для увеличения объемов поставок различных 

видов белорусской продукции на российский рынок, чему активно способствовал рост цен 

производителей в России, на фоне которого белорусские товары наращивали свою 

конкурентоспособность. Результатом воздействия данного комплекса факторов стало 

увеличение по итогам первых 10 месяцев 2007 г. (по сравнению с аналогичным периодом 

2006 г.) стоимостных объемов импорта России из Беларуси на 28,8%84. Следует отметить, что 

показатели роста белорусского экспорта в Россию превысили аналогичные показатели для 

российского экспорта в Беларусь на 5 процентных пунктов.  

Максимальные показатели роста демонстрировал ввоз в Россию белорусских 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (в сентябре 2007 г. по сравнению 

с сентябрем 2006 г. его стоимостные объемы возросли на 64,3%), а также минеральных 

продуктов (на 61,9%).  Высокими темпами рос импорт в Россию белорусских машин, 

оборудования и транспортных средств (на 34,3%); металлов и изделий из них (на 25,2%) (см. 

таблицу 4).  

В 2007 г. Россия оставалась основным рынком сбыта белорусской машинотехнической 

продукции. Машины и оборудование доминируют в товарной структуре экспорта Беларуси в 

Россию (в сентябре 2007 г. на них приходилось 39,4% импорта России из Республики), а 

удельный вес сырьевых товаров является незначительным. Россия остается крупнейшим 

покупателем белорусских тракторов (более 50% от объема выпуска), автомобилей МАЗ 

(65%), металлокорда (более 30%), телевизоров и холодильников (95% и 80%)85. Россия для 

Беларуси также выступает важным рынком сбыта сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия (20,5% стоимостных объемов поставок), продукции металлургической 

промышленности (10,4%)86 (см. таблицу 4 и график 4).   

 

 

 

 

 
                                                 
84 Данные Росстата за сентябрь 2007 г. 
85 Данные Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
(http://www.tpprf.ru/ru/main/foreign/dir4/doc1/Belarus/info/). 
86 Данные Росстата за сентябрь 2007 г. 
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График 4 

Товарная структура импорта России из Беларуси 
(по данным за сентябрь 2007 г.)

Продовольственные 
товары и 

сельхозсырье - 20,5%

Минеральные 
продукты - 2,1%

Продукция 
химической 

промышленности, 
каучук - 8,1%

Текстиль, 
текстильные изделия 

и обувь - 8,8%

Древесина и 
целлюлозно-

бумажные изделия - 
2,7%

Машины, 
оборудование и 
транспортные 

средства - 39,4%

Металлы и изделия из 
них - 10,4%

Другие товары - 8%

 
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики  Российской 

Федерации (Росстат). 

 

Именно активное увеличение ввоза в Россию белорусских машин, оборудования и 

транспортных средств, а также продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

обеспечили высокие показатели роста экспорта Беларуси в Россию в 2007 г. В частности, 

возрос импорт в Россию таких белорусских товаров, как шины резиновые; грузовые 

автомобили; холодильники, морозильники и холодильное оборудование; трактора (в том 

числе седельные тягачи); части и оборудование для автомобилей и тракторов; телевизионные 

приемники. При этом увеличение стоимости поставок было обеспечено как ростом их 

физического объема, так и ростом цен. Например, в сентябре 2007 г. по сравнению с 

сентябрем 2006 г. физические объемы ввоза в Россию шин резиновых из Беларуси возросли 

на 56,1%, а стоимостные – на 81,1%. Для автомобилей грузовых данные показатели 

составляют 5,8% и 21,9% соответственно; для холодильников, морозильников и 

холодильного оборудования – 10,4% и 24,4%; для частей и оборудования для автомобилей и 

тракторов – 8,7% и 22,7%. В то же время контрактные цены на трактора, включая седельные 

тягачи, остались практически без изменений: на фоне роста физических объемов поставок на 

67,4% их стоимость увеличилась только на 65,3%. Среди продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья максимальные темпы роста показывал экспорт в Россию 
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белорусского сахара белого, физические объемы которого в сентябре 2007 г. по сравнению с 

сентябрем 2006 г. увеличились в 3,1 раза.   

Следует отметить, что расширение белорусского ввоза на территорию Российской 

Федерации в значительной степени связано с изменением торговой и маркетинговой 

политики белорусских внешнеторговых игроков на российском рынке. В их основу  заложен 

принцип государственной монополизации экспорта, а также создания собственных 

товаропроводящих и торговых сетей для реализации белорусской продукции. Однако в 2007 

г. началась реализация использования таких новых механизмов товаропродвижения, как 

экспортная кооперация, внедрение новых информационных ресурсов, транспортных и 

торгово-логистических технологий. При этом активно создаются торгово-логистические 

центры в форме белорусско-российских совместных предприятий в Москве, Санкт-

Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, а также в Московской и Ленинградской областях. В 

частности, концерном  «Белгоспищепром» планируется создать белорусскую 

продовольственную компанию, через товаропроводящую сеть которой в Россию будут 

поставляться соль, консервная продукция, пиво, напитки и концентраты.  

Высокий удельный вес продукции машиностроения в экспорте Беларуси в Россию, как 

и в экспорте России в Беларусь, обусловлен, прежде всего, сложившимися кооперационными 

связями предприятий двух стран и относительно высокой степенью взаимосвязанности 

российского и белорусского промышленных комплексов. Очевидно, что потенциал 

российско-белорусского хозяйственного взаимодействия несет на себе отпечатки схем, 

сложившихся в период существования СССР, когда Беларусь играла роль «всесоюзного 

сборочного цеха». При этом белорусский экспорт в Россию во многом опирается на 

использование «старой» конфигурации кооперационных и производственно-технических 

связей.  

В последние годы формируется новый каркас производственной кооперации между 

российскими и белорусскими предприятиями. Ведущую роль в этом процессе играет 

межрегиональное сотрудничество, инициатива региональных властей и руководителей 

предприятий. Так, например, успешно реализуется кооперационное сотрудничество 

белорусских предприятий с предприятиями Алтайского края Российской Федерации, 

Ярославской области, Московской области и других российских регионов.     
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в настоящее время в кооперации с белорусскими партнерами участвует около 800 российских 

предприятий.  

Теснейшая производственная кооперация связывает предприятия военно-

промышленного комплекса двух стран. В последние годы оборонные предприятия России 

при производстве продукции, главным образом, высокотехнологичной, сотрудничали по 

кооперации со 120 заводами и конструкторскими бюро Беларуси87.  

Значительное развитие получила российско-белорусская кооперация в транспортном 

машиностроении. Так, для автомобиля МАЗ более 60% комплектующих изготовляются в 

России, для БелАЗа – 80%. Высокий уровень производственной кооперации достигнут между 

предприятиями химической промышленности Беларуси и предприятиями российской легкой 

промышленности. 

Расширению экономического сотрудничества содействует образование 

межгосударственных финансово-промышленных групп (МФПГ). Зарегистрировано 6 МФПГ: 

«БелРусАвто» – по развитию дизельного автомобилестроения, «Формаш» – по производству 

оборудования для выпуска химических волокон и нитей, переработки льна и шерсти, 

«Межгосметиз» – по производству металлокорда, «Электронные технологии» – по 

производству телевизоров и средств связи, «Оборонительные системы» и «Аэрокосмическое 

оборудование». 

В то же время, на современном этапе сложившаяся модель кооперационного 

сотрудничества России и Беларуси претерпевает существенные изменения88. На этом фоне 

развитие кооперационных связей Беларуси с ЕС может привести к переориентации ряда 

белорусских производств на европейский рынок, ослаблению экономической 

взаимозависимости России и Беларуси и, как следствие, снижению потенциала 

экономического сотрудничества двух стран. С другой стороны, в перспективе также вероятно 

формирование кооперационных цепочек с участием предприятий и России, и Беларуси, и ЕС. 

Подобный вариант развития событий в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

удовлетворяет интересам России в контексте целесообразности углубления ее 

экономического взаимодействия с Беларусью и ЕС.      

                                                 
87 См. Шурубович А.В. Проблемы согласования экономических интересов в процессе российско-белорусской 
интеграции. // Информационно-аналитический бюллетень Центра проблем глобализации и интеграции 
Института экономики РАН, 2007, №1(9), с. 49.  
88 Так, например, белорусские производители уже сейчас активно внедряются в ряды поставщиков 
комплектующих для сложнотехнических изделий, производимых известными германскими концернами, в 
частности в автомобилестроении. См. Козлова Т. Проверка на прочность немецким рынком. Вестник 
внешнеэкономических связей, 2005, №4 (Минск).   
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Торговля услугами 

По своим масштабам российско-белорусская торговля услугами существенно уступает 

торговле товарами. В сфере торговли услугами Беларусь выступает третьим по значению 

партнером России среди государств Содружества, ее опережают Украина и Казахстан. Так, 

по итогам 2006 г. по величине оборота взаимной торговли услугами Беларусь заняла 16 место 

среди партнеров России в этой сфере; оборот российско-белорусской торговли услугами 

составил 905,3 млн. долл. (1,2% от общего оборота российской внешней торговли услугами). 

По объемам российского экспорта услуг Беларусь заняла 19 место (411,2 млн. долл.; 1,3% 

российского экспорта услуг России), импорта – 20 место (494,2 млн. долл.; 1,1% российского 

импорта услуг)89. При этом, в отличие от торговли товарами, у Беларуси в торговли услугами 

с Россией традиционно наблюдается положительное сальдо, в 2006 г. составившее 83 млн. 

долл.  

Для Беларуси Россия выступает важным партнером в сфере торговли услугами: на 

Россию приходится 21% от общего объема экспорта услуг Беларуси и 68% объема ее 

экспорта услуг в страны Содружества. Удельный вес России в общем объеме импорта услуг 

Беларуси составляет  24% , в импорте услуг из стран СНГ – 60%90.       

 

Таблица 5  

Внешняя торговля услугами Российской Федерации с Республикой Беларусь в 

2002-2006 гг. (млн. долл.). 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Товарооборот 562,4 630,1 661,4 723,7 905,3 
Экспорт 233,1 266,9 254,0 299,7 411,2 
Импорт 329,3 363,2 407,4 424,1 494,2 
Сальдо -96,3 -96,2 -153,4 -124,4 -83,0 

   

Источник: Данные Банка России (сформированы на основе сведений, содержащихся в 

статистической отчетности Банка России и Росстата, а также оценок Банка России). 

(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=trade_2002-06.htm). 

 
                                                 
89 По данным Банка России (сформированным на основе сведений, содержащихся в статистической отчетности 
Банка России и Росстата, а также оценок Банка России)  
(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=trade_2002-06.htm). 
90 По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ (http://www.cisstat.com/0base/frame-rus.htm).  
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График 5 

Динамика торговли услугами России и 
Беларуси в 2002-2006 гг.
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Источник: Данные Банка России (сформированы на основе сведений, содержащихся в 

статистической отчетности Банка России и Росстата, а также оценок Банка России) 

(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=trade_2002-06.htm). 

 

Несмотря на относительно небольшие (с точки зрения России) масштабы торговли 

услугами России и Беларуси, ее значение для экономического сотрудничества двух стран 

весьма существенно. Для России Беларусь выступает важнейшим транспортным коридором, 

и основной объем предоставляемых Беларусью России услуг приходится на транспортные 

услуги по транзиту российских грузов (прежде всего, энергоносителей) в европейские страны 

и товаров, следующих из Европы в Россию. При этом объем предоставляемых России услуг 

обусловлен динамикой ее собственной внешней торговли. По территории Беларуси проходят 

основные транзитные пути, связывающие Россию со странами Европы, среди которых – 

нефтепровод «Дружба» и магистральный газопровод Ямал-Европа. Нефтепровод «Дружба» 

обеспечивает до 80% экспорта российской нефти в Германию, Польшу, страны Балтии, 

Украину; более 20% поставок газа из России в Европу проходит через Беларусь. 

Следует отметить, что на протяжении последних лет Беларусь предоставляла России 

услуги по транзиту ее товаров по заниженным ставкам в увязке с льготной для Республики 

ценой на российский природный газ. Так, плата за транзит российского газа по трубам 

«Белтрансгаза» до 2007 г. составляла 0,75 долл. за транспортировку 1 тыс. куб. м на 

расстояние 100 км. Именно фиксация цен на транзит энергоносителей во многом явилась 

причиной относительно невысоких темпов роста белорусского экспорта услуг в Российскую 
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Федерацию и снижения положительного для Беларуси сальдо торговли услугами с Россией в 

2005-2006 гг. В настоящее время, однако, можно ожидать увеличения стоимостных объемов 

импорта Россией белорусских услуг. В соответствии с подписанным 31 декабря 2006 г. 

контрактом, в 2007 г. повышение для Беларуси цены на российский природный газ  до 100 

долл. за 1 тыс. куб. м сопровождалось увеличением платы за его транзит по трубам 

Белтрансгаза до 1,45 долл. за транспортировку 1 тыс. куб. м на расстояние 100 км.  

Достигнутая договоренность о покупке ОАО «Газпром» 50% акций АО «Белтрансгаз» 

также является фактором, способствующим увеличению объемов экспорта белорусских услуг 

в Россию в ближайшие годы. В то же время, планируемое увеличение мощности Балтийской 

трубопроводной системы может привести к снижению объемов транзита нефти по 

территории Беларуси и, соответственно, ее доходов от предоставления транзитных услуг. В 

этих условиях очевидно, что динамика торговли услугами между Россией и Беларусью в 

среднесрочной перспективе в значительной степени будет определяться политическими 

факторами, степенью взаимного доверия российских и белорусских партнеров.  

В структуре белорусского импорта услуг из России также преобладают транспортные 

услуги и услуги по статье «поездки». Для Беларуси, закупающей в России широчайший 

спектр товаров, в том числе произведенных в третьих странах (например, в Китае), 

российская территория выступает важным транспортным коридором. Также Россия 

оказывает Беларуси деловые, профессиональные и технические услуги. В целом 

положительная динамика российского экспорта услуг в Беларусь позволяет ожидать его 

дальнейшего увеличения и сокращения отрицательного для России сальдо торговли услугами 

с Беларусью. Увеличению стоимости российского экспорта услуг в Беларусь способствует 

как рост цен на услуги (повышение транспортных тарифов), так и развитие 

межрегионального сотрудничества, расширение товарного обмена Беларуси и субъектов 

Российской Федерации.    

 

Инвестиционное сотрудничество 

В современных реалиях инвестиционное сотрудничество выступает не менее 

значимым аспектом развития двусторонних отношений, чем трансграничное движение 

товаров и услуг. Сфера взаимных инвестиций относится к направлениям взаимодействия 

постсоветских стран, в которых на сегодняшний день прогресс на пути к интеграции 

проявляется наиболее заметно. Тем не менее, в двусторонних отношениях России и Беларуси 

развитие инвестиционного сотрудничества отстает от развития торговли. В последние годы 
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Россия выступала одним из основных инвесторов в экономику Беларуси. Вместе с тем, 

проведенный нами анализ показывает, что процесс продвижения российского капитала в 

экономику Республики в значительной степени начал утрачивать свой динамизм и в 

настоящее время не соответствует масштабам российского инвестиционного потенциала. 

Более полная реализация взаимных возможностей России и Беларуси в инвестиционной 

сфере связана с перспективами модернизации белорусской промышленности, участия 

российского капитала как в приватизации действующих белорусских предприятий, так и в 

создании новых производств.  

По данным Федеральной службы государственной статистики России91, в конце 

сентября 2007 г. Беларусь занимала 9 место по объему накопленных российских инвестиций 

(2,6% от общего объема российских инвестиций, накопленных за рубежом). При этом объем 

накопленных российских инвестиций в экономике Беларуси составил 743 млн. долл., из 

которых 652 млн. приходилось на прямые инвестиции, 0,2 млн. – на портфельные92, 91 млн. – 

на прочие.  

В первом полугодии 2007 г. объем поступивших из России в Беларусь инвестиций 

достиг порядка 688,4 млн. долл., из которых 82,1 млн. долл. составили прямые инвестиции из 

России, 606 млн. долл. – прочие. В разрезе поступления инвестиций по странам мира в этот 

период на долю России пришлось 29,6% от общего объема инвестиций в экономику 

Беларуси93. Основными формами привлечения прямых инвестиций из России были взносы в 

уставный фонд – 5,3 млн. долл., а также кредиты и займы от прямых инвесторов – 17,7 млн. 

долл. В структуре прочих инвестиций 23 млн. долл. приходилось на статью «торговые 

кредиты» и 582,6 млн. долл. – на кредиты и займы94. В январе-сентябре 2007 г., по данным 

Федеральной службы государственной статистики России, российские инвесторы вложили в 

экономику Беларуси уже 1,083 млрд. долл.95.   

В течение 9 месяцев 2007 г. российские инвестиции в Беларусь показали высокую 

положительную динамику, позволяя ожидать существенного прироста объемов российских 

                                                 
91 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d030/i030890r.htm. 
92 По результатам Скоординированного обследования по портфельным инвестициям, публикуемым 
Центральным Банком Российской Федерации, на 1 января 2007 г. накопленный объем российских портфельных 
инвестиций в Беларуси был равен 4 млн. долл., из которых 3 млн. составляло участие в капитале, а 1 млн. был 
размещен в долгосрочных долговых ценных бумагах.  
(http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=portf.htm). 
93 Данные официальной белорусской статистики (http://www.mfa.gov.by/ru/economic/foreign-trade/investments-
abroad/). 
94 Данные министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.  
95 http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d030/i030890r.htm. 
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капиталовложений в Республике по итогам года. Для сравнения, в 2006 г. объем инвестиций 

из России в Беларусь достиг всего лишь 398,7 млн. долл. (на 25% меньше, чем в 2005 г.), из 

которых 45,6 млн. долл. составляли прямые российские инвестиции (рост на 16% по 

сравнению с 2005 г.), а прочие – 353 млн. долл. (снижение на 18%). Основными формами 

привлечения прямых инвестиций из России являлись взносы в уставный фонд – 14,4 млн. 

долл., а также кредиты и займы от прямых инвесторов – 19,7 млн. долл. В структуре прочих 

инвестиций 73,4 млн. долл. приходилось на торговые кредиты и 194,6 млн. долл. – на 

иностранные кредиты (российские)96.  

 

Таблица 6  

Инвестиции России в экономику Беларуси в 2002-2006 гг. 
2002 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Млн. 
долл.  

В % от 
общего 
объема 
инвестиций 
России в 
экономику 
стран СНГ 

Млн. 
долл..  

В % от 
общего 
объема 
инвестиций 
страны в 
экономику 
стран СНГ 

Млн. 
долл. 

В % от 
общего 
объема 
инвестиций 
страны в 
экономику 
стран СНГ 

Млн. 
долл. 

В % от 
общего 
объема 
инвестиций 
страны в 
экономику 
стран СНГ 

77,2 59 280,2 39,3 102,4 16,5 572,3 13,8 
 
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики России 

(Росстат) (http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/23-13.htm). 

 

Таблица 7 

Инвестиции Беларуси в экономику России в 2002-2006 гг. 
2002 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Млн. 
долл.  

В % от 
общего 
объема 
инвестиций 
стран СНГ в 
экономику 
России 

Млн. 
долл. 

В % от 
общего 
объема 
инвестиций 
страны в 
экономику 
стран СНГ 

Млн. 
долл. 

В % от 
общего 
объема 
инвестиций 
страны в 
экономику 
стран СНГ 

Млн. 
долл. 

В % от 
общего 
объема 
инвестиций 
страны в 
экономику 
стран СНГ 

1,0 4,5 292,2 26,6 447,1 26,9 623,7 20,6 
 
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики России 

(Росстат) (http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_11/23-14.htm). 

 

                                                 
96 Данные министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. 
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Следует отметить, что привлечение российских инвестиций в экономику Беларуси 

имеет ярко выраженную специфику. Во-первых, в структуре привлеченных российских 

капиталов наблюдается некоторый «перекос» (см. график 6). Так, инвестиционные средства 

из России поступают в Беларусь в основном в виде кредитов, при этом объем портфельных 

инвестиций близок к нулю. Подобное положение дел обусловлено рядом факторов, среди 

которых, наряду с недостаточным развитием белорусского фондового рынка, в качестве 

важнейших выступают опасения российских инвесторов относительно сохранности 

вложенных средств, а также их желание получить полный контроль над предприятиями-

реципиентами капиталовложений. Между тем, в перспективе подобный подход существенно 

сужает конкурентные преимущества российских инвесторов по сравнению с инвесторами из 

западных стран, осуществляющих относительно большие вложения в экономику Беларуси в 

виде прямых инвестиций (см. таблицу 8 и график 7).  

 

Таблица 8   

Поступление иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь за 2005 

и 2006 годы с разбивкой по странам-инвесторам (млн. долл.) 

 

в том числе  
Страны  

Поступило 
в 2006 г. прямые портфельные прочие в % к 2005 г. 

Республика 
Беларусь 4036,1 748,6 3,2 3284,2 222,2 
в том числе: 

Из стран 
СНГ — всего 418,36 46,28 0,07  372,01 77,1 
Армения 0,12 0,12 - - 21,8 

Казахстан 2,07 0,05 - 2,02 в 8,6 р 

Кыргызстан 0,83 0,35 - 0,48 207,5 
Россия 398,7 45,6 0,07 353,05 75 
Украина 16,4 0,11 - 16,29 175,2 

Из стран вне 
СНГ - всего 3617,7 702,32 3,15 2912,2 284 
из них: 
Австрия 276,69 17,68 - 259,01 155,1 
Бельгия 3,63 1,01 - 2,63 35 
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Источник: Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 

(http://www.mfa.gov.by/ru/economic/foreign-trade/investments-abroad/2005/). 

 

График 6 

Структура российских инвестиций в Беларуси 
в 2006 году

89%

11%
0,02%

прямые

портфельные

прочие

 
 

 

График 7 

Структура инвестиций стран, не входящих в 
СНГ, в Беларуси в 2006 году

19%

81%

0,09%

прямые

портфельные

прочие

 
Источники к графикам 6-7: Данные официального сайта Министерства иностранных 

дел Республики Беларусь. (http://www.mfa.gov.by/ru/economic/foreign-trade/investments-

abroad/2005/). 
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Негативные последствия «специфического» подхода российского бизнеса к 

инвестированию в Беларусь заметны уже в настоящий момент: Россия уже отстает от 

европейских стран по уровню инвестиций в Республике. Так, в 2006 г. на страны вне СНГ 

приходилось 89,6% привлеченных в Беларусь за год иностранных инвестиций; по итогам 1 

полугодия 2007 г. данный показатель составил 70,2%, причем его снижение было 

обусловлено исключительно ростом российских инвестиций, причины которых будут 

рассмотрены ниже.  Крупнейшими инвесторами в экономику Беларуси уже стали такие 

европейские страны, как Великобритания (19,8% от общего объема иностранных инвестиций 

в 1 полугодии 2007 г.), Германия (10,2%), Швейцария (9,4%), Австрия (8,6%), Кипр (5,8%), 

Латвия (3,0%), Китай (2,3%)97.  Удельный вес Европейского Союза в общем объеме 

поступающих иностранных капиталовложений превышает долю России. В результате 

приходится констатировать, что белорусское экономическое пространство уже фактически 

полностью освоено западными инвесторами, предлагающими более привлекательные 

условия сотрудничества.  

Следует при этом отметить, что европейские инвесторы практически не испытывают 

конкуренции со стороны России в большинстве отраслей белорусской промышленности в 

силу второй отличительной черты российского инвестирования в Республике – узости сфер 

приложения капитала. Так, до последнего времени российские бизнес-структуры 

осуществляли свои инвестиции в ограниченном наборе отраслей белорусского хозяйства, 

среди которых особое внимание уделялось нефтегазовому сектору.  

На протяжении тринадцати лет значительные усилия ОАО «Газпром» были 

направлены на покупку акций ОАО «Белтрансгаз». В результате тяжелейших переговоров в 

конце 2006 г. договоренность была достигнута. Газпром согласился с аудиторской оценкой 

стоимости АО «Белтрансгаз» (5 млрд. долл.) и 18 мая 2007 г. заключил договор купли-

продажи с Госкомитетом по имуществу Беларуси, в соответствии с которым российский 

газовый концерн приобретет 50% акций ОАО «Белтрансгаз» до 2010 г. за 2,5 млрд. долл. в 

четыре этапа: 12,5% акций за 625 млн. долл. каждый раз. Акции, подлежащие продаже 

Газпрому, по договору не могут быть отчуждены, обременены или переданы в залог.   

Именно с началом реализации данной сделки связано резкое увеличение притока 

российских инвестиций в Беларусь в 2007 г. При этом  создание газопроводной системы по-

                                                 
97 Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 
(http://www.mfa.gov.by/ru/economic/foreign-trade/investments-abroad/2005/). 
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прежнему остается одним из основных направлений российского инвестирования в Беларуси: 

уже после заключения договора ОАО «Белтрансгаз» предложило российской стороне 

провести строительство второй нитки газопровода «Ямал-Европа» в два этапа. Первый, 

«Несвиж – граница Германии», позволит России при незначительных инвестициях в 2,6 млрд. 

долл. нарастить объем транзита российского газа на 23 млрд. куб. м. Второй этап состоит в 

строительстве части газопровода «Несвиж-Торжок». Следует, однако, отметить, что 

инвестиции Газпрома в Беларуси включают и непрофильные предприятия, среди которых – 

ОАО «Брестгазоаппарат» и ОАО «БелГазпромбанк».   

Российские инвестиции в нефтегазовом секторе Беларуси включают также 

нефтеперерабатывающие предприятия и сбытовую сеть, в том числе автозаправочные 

станции.  Так, ОАО «НГК «Славнефть», не менее 50% акций которой принадлежит ТНК-ВР, 

владеет пакетом в 42,5% акций ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Активы 

Славнефти в Беларуси включают также систему АЗС. Сбытовой сетью на территории 

Беларуси владеет и компания «Лукойл». Помимо этого, 27 апреля 2006 г. руководством 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ОАО «Лукойл») и ОАО «Нафтан» 

были подписаны учредительные документы о создании совместного общества с 

ограниченной ответственностью «ЛЛК-Нафтан» для производства и реализации присадок и 

моторных масел под брендом «Лукойл». Группа «Лукойл» внесла в уставной фонд общества 

денежные средства в размере 11,46 млн. долл., а ОАО «Нафтан» – производственные 

мощности. Доля участия каждой из сторон в СООО «ЛЛК-Нафтан» составляет 50%98.     

Помимо нефтегазового сектора, российские инвестиции в Беларуси существенно 

представлены в коммуникационной сфере, торговле, маркетинге, на медийном и рекламном 

рынках. Среди примеров достаточно крупных вложений капитала, осуществленных 

российскими компаниями, – создание  совместного российско-белорусского общества с 

ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы», в котором доля белорусского 

унитарного предприятия «Международная связь» составляет 51% уставного капитала, а доля 

российской компании «МТС» – 49%. При этом прямые вложения российского ОАО «МТС» в 

рамках данного проекта составили 15 млн. долл., а инвестиции, осуществленные в 

инфраструктуру связи на территории Беларуси – порядка 30 млн. долл. 

Компании «Проф-медиа» принадлежит «Белгазета»; компания «Видео Интернешнл» в 

кооперации с белорусской стороной в 2005 г. создала рекламное агентство и планирует 

                                                 
98 Прайм-ТАСС, 2006, 29 мая. 
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создать рекламный холдинг. Российский «Издательский дом SPN» приобрел долю бизнеса в 

размере 51% в белорусском издательстве «Рематис-групп» (после сделки сменил название на 

«SPN Rematis»). В 2006 г. российская компания «Ренова Медиа» выкупила половину акций 

белорусского оператора кабельного телевидения «Космос-ТВ», который был создан в 1993 г. 

и предоставляет услуги многоканального телевещания и доступа в Интернет99. Представлены 

на белорусском рынке российские сети, продающие сотовые телефоны и услуги сотовой 

связи100. 

Между тем, в остальных отраслях белорусской экономики российские инвесторы 

представлены недостаточно. В частности, чрезвычайно незначительны российские 

капиталовложения в машиностроении, строительстве, производстве товаров широкого 

потребления, консультировании, рекреационном комплексе. Не исчерпан потенциал  

российских инвесторов в банковском секторе. В Беларуси успешно работает «Банк ВТБ 

(Беларусь)» (до ноября 2007 г. – ЗАО «Славнефтебанк»), контрольный пакет акций которого 

принадлежит группе «ВТБ», однако масштабы его деятельности уступают масштабам 

крупнейших белорусских банков (активы составляют 370 млн. долл.)101.  

В отличие от российских инвестиций, инвестиции европейских стран размещены в 

различных отраслях экономики. Особое значение они имеют в банковском секторе 

Республики (банки «БелСвиссБанк» и «Приорбанк»), также представлены в производстве 

грузовых автомобилей (СП «МАЗ-МАН»), химической промышленности (СП «ФреБор»), 

изготовлении оптических приборов (СП «Цейсс-БелОМО»), производстве коммутационного 

оборудования (СП «Алкатель – МПОВТ»), производстве профилей, оконных рам и дверей из 

ПВХ (СП «Беккер-Систем Беларусь») и даже в пищевой промышленности (СП «Санта-

Бремор», ОАО «Пивзавод Оливария» и др.)102.  

Следует отметить, что многие западные компании в настоящее время лишь 

обозначают свое присутствие на белорусском рынке, создавая совместные предприятия и 

подготавливая основу для последующей более широкой инвестиционной экспансии. 

Одновременно существенную долю в привлекаемом объеме европейского капитала 

занимают иностранные кредиты под гарантии белорусского правительства, освоение 

                                                 
99 Деловая неделя, 2006, 16 мая. 
100 См. Либман А.М., Хейфец Б.А.  Экспансия российского капитала в страны СНГ. М.: Экономика, 2006. 
101 Белапан, 2007, 14 декабря. 
102 Козлова Т. Проверка на прочность немецким рынком. Вестник внешнеэкономических связей, 2005, №4 
(Минск).   
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которых не ведет к изменениям титулов собственности и переделу на приватизационном 

рынке страны. 

Очевидно, что в условиях расширяющегося присутствия европейских инвесторов на 

белорусском рынке российские бизнес-структуры в ближайшем будущем столкнутся с 

необходимостью трансформации стратегии и тактики своего поведения в Беларуси. В 

противном случае значение  российских инвестиций для белорусской экономики начнет 

сокращаться. 

  Масштабы присутствия белорусского капитала в российской экономике существенно 

уступают масштабам российских инвестиций в Беларуси, что обуславливается как 

недостатком финансовых ресурсов бизнес-структур Республики, так и существующими 

ограничениями в доступе белорусских инвестиций в привлекательные для них отрасли 

экономики России (прежде всего, в нефтегазовый сектор). Тем не менее, в январе-сентябре 

2007 г. определенный объем белорусских капиталовложений все же поступил в некоторые 

отрасли хозяйства России. Так, в производство кокса и нефтепродуктов в виде «прочих» 

инвестиций со стороны Беларуси было инвестировано 313 млн. долл., что составило 9,4% от 

общего объема иностранных вложений в данную отрасль в указанном периоде103. 

 

Возможные меры по активизации экономического сотрудничества России и 

Беларуси 

Анализ экономического взаимодействия России и Беларуси в последние годы 

показывает, что, несмотря на положительную динамику взаимных торговых и 

инвестиционных связей, в настоящий момент российские бизнес-структуры, 

осуществляющие сотрудничество с Беларусью,  сталкиваются с рядом новых вызовов и 

угроз. Так, в последние годы рост объемов взаимной торговли двух государств происходит в 

основном экстенсивно, возможности по созданию нового каркаса производственной 

кооперации между российскими и белорусскими предприятиями в полной мере не 

реализуются, сокращается потенциал развития двусторонних торгово-экономических 

отношений.     

Аналогичная картина наблюдается в сфере инвестиционного сотрудничества между 

двумя государствами. Российские инвестиции замкнуты в рамках нескольких секторов 

белорусской экономики, и их проникновение в другие отрасли хозяйства сопряжено с 

                                                 
103 Данные Федеральной службы государственной статистики России 
(http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d030/i030890r.htm). 
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серьезной конкуренцией с европейскими инвесторами, все более  успешно работающими в 

Беларуси и ежегодно наращивающими объемы своего присутствия в экономике 

Республики. 

Очевидно, что в этих условиях для сохранения высокого уровня экономического 

взаимодействия двух государств необходима трансформация стратегии и тактики 

поведения российских бизнес-структур на белорусском рынке. Прежде всего, необходимо 

выстраивание новой конфигурации производственных связей между предприятиями 

России и Беларуси, переход от  межотраслевого к внутриотраслевому разделению труда. 

Безусловно, осуществить такой переход возможно лишь при условии совместной 

модернизации экономик, основанной на тесном инвестиционном сотрудничестве 

российских и белорусских предприятий, широком  внедрении российского капитала в 

белорусскую хозяйственную систему.  

Как представляется, наиболее перспективными для деятельности российского 

капитала являются экспортоориентированные отрасли, продукция которых имеет устойчивые 

рынки сбыта в странах дальнего зарубежья. Одновременно целесообразной представляется 

диверсификация активов, вложение финансовых ресурсов в широкий спектр отраслей 

хозяйства (по примеру европейских инвесторов), в том числе в металлургию, 

машиностроение, мебельную, швейную и пищевую промышленность. Очевидно, что в 

создавшейся ситуации на первый план должны выйти среднесрочные и долгосрочные 

интересы российских инвесторов, состоящие в закреплении и упрочении своих позиций во 

всех секторах белорусской экономики, а не в получении максимальной прибыли в сжатые 

сроки. В противном случае в среднесрочной перспективе российский капитал может быть 

вытеснен капиталом западных стран, способных предложить Беларуси более выгодные 

условия сотрудничества и заинтересованных в расширении своего экономического влияния 

на территории «нового соседа». 

Очевидно, что в современных условиях процесс широкого  внедрения российского 

капитала в Беларусь может явиться только результатом определенного политического 

компромисса. В то же время, при условии изменения подхода российских бизнес-структур к 

инвестициям в Республике, его принципиального согласия вкладывать финансовые средства 

не только в контрольные пакеты акций крупнейших предприятий страны, но и в предприятия 

«второго эшелона» (как это часто делают европейские инвесторы), такой компромисс может 

быть достигнут.  
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Принятию российских инвестиций способствуют объективные условия, среди которых 

– крайняя изношенность основных фондов в Беларуси и отсутствие внутри страны в 

ближайшей перспективе достаточных собственных финансовых ресурсов для их обновления; 

снижение конкурентоспособности белорусской промышленности не только на западных 

рынках, но и, прежде всего, на рынке России; растущая зависимость от российских поставок 

как стратегического сырья, так и основных комплектующих, необходимых  для дальнейшего 

развития машиностроительного комплекса; понимание на уровне среднего и высшего 

промышленного управленческого звена необходимости  присутствия на белорусском рынке 

российского стратегического инвестора. 

Успешная реализация инвестиционной стратегии, основанной на долгосрочных 

интересах российского капитала в Беларуси, позволит не только обеспечить российским 

компаниям получение прибыли от активов в Республике, но также может способствовать 

развитию производств внутри России за счет формирования кооперационных связей.  
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Приложение 
 

Таблица 1 

Структура экспорта России в Беларусь в период 2002-2006 гг., 

млн. долл. (% от общего объема) 

 

Наименование товарной группы 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
  

 Экспорт России всего: 5922,3 7601,9 11219,2 10118,2 13084,3 
в том числе:      
Минеральные продукты, в том 
числе: 

2308,1 
(38,9) 

3004,1 
(39,5) 

4520,0 
(40,3) 

5545,2 
(54,8) 

7286,3 
(55,7) 

топливно-энергетические 
товары 

2266,8 
(38,3) 

2955,4 
(38,9) 

4462,0 
(39,8) 

5482,8 
(54,2) 

7210,9 
(55,1) 

Металлы и изделия из них 818,2 
(13,8) 

1098,6 
(14,5) 

1831,1 
(16,3) 

1320,2 
(13,0) 

1760,2 
(13,5) 

Машины, оборудование и 
транспортные средства 

910,7 
(15,4) 

1217,3 
(16,0) 

1892,9 
(16,9) 

1168,8 
(11,6) 

1494,1 
(11,4) 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

612,7 
(10,3) 

766,2 
(10,1) 

1105,2 
(9,9) 

770,3 
(7,6) 

1054,0 
(8,1) 

Продовольственные товары и с/х 
сырье 

623,6 
(10,5) 

721,6 
(9,5) 

813,0 
(7,2) 

632,7 
(6,3) 

672,5 
(5,1) 

Текстиль, текстильные изделия и 
обувь 

229,1 
(3,9) 

276,4 
(3,6) 

421,6 
(3,8) 

283,2 
(2,8) 

356,2 
(2,7) 

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 

216,4 
(3,7) 

228,4 
(3,0) 

284,0 
(2,5) 

196,5 
(1,9) 

261,8 
(2,0) 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

80,4 
(1,4) 

98,2 
(1,3) 

100,7 
(0,9) 

46,5 
(0,5) 

40,6 
(0,3) 

Другие товары 123,0 
(2,1)  

191,1 
(2,5) 

250,8 
(2,2) 

154,7 
(1,5) 

158,5 
(1,2) 

 
Источник: Аналитические материалы Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации (Справка по Белоруссии). 
(http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_PH/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6
_0_AA/.ce/7_0_1PV/.p/5_0_NJ/.d/1/_th/J_0_1BP/_mx.6_0_AA/7_0_1PV/_s.7_0_A/7_0_PH/_ps.7
_0_1PV/X/_me/7_0_35-
7_0_A?PC_7_0_1PV_pageNum=0&PC_7_0_1PV_listMode=FullArchive&PC_7_0_1PV_documen
tType=material&PC_7_0_1PV_documentId=1196673961281#7_0_1PV).  
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Таблица 2  

Структура импорта России из Беларуси в период 2002-2006 гг., 

млн. долл. (% от общего объема) 

 

Наименование товарной группы 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Импорт России всего: 3977,1 4879,9 6485,0 5715,8 6849,6 
том  числе.      
Машины, оборудование и 
транспортные средства 

1541,1 
(38,8) 

1808,1 
(37,1) 

2388,8 
(36,8) 

2140,3 
(37,5) 

2737,3 
(40) 

Продовольственные товары и с/х 
сырье  

548,1 
(13,8) 

731,0 
(15,0) 

1033,9 
(15,9) 

1132,9 
(19,8) 

1253,9 
(18,3) 

Металлы и изделия из них 338,5 
(8,5) 

520,1 
(10,7) 

683,3 
(10,5) 

604,5 
(10,6) 

689,7 
(10,1) 

Текстиль текстильные изделия и 
обувь 

530,8 
(13,3) 

602,1 
(12,3) 

703,3 
(10,9) 

557,5 
(9,8) 

638,5 
(9,3) 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

406,4 
(10,2) 

476,9 
(9,8) 

538,6 
(8,3) 

472,9 
(8,3) 

622,6 
(9,1) 

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 

162,7 
(4,1) 

187,7 
(3,8) 

237,2 
(3,7) 

205,2 
(3,6) 

218,2 
(3,2) 

Минеральные продукты, в том 
числе: 

49,9 
(1,3) 

68,1 
(1,4) 

292,6 
(4,5) 

75,8 
(1,3) 

102,5 
(1,5) 

топливно-энергетические 
товары 

24,8 
(0,6) 

40,5 
(0,8) 

251,4 
(3,9) 

22,6 
(0,4) 

37,1 
(0,5) 

Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

36,0 
(0,9) 

39,7 
(0,8) 

43,8 
(0,7) 

30,8 
(0,5) 

33,1 
(0,5) 

Другие товары 363,6 
(9,1) 

446,1 
(9,1) 

563,4 
(8,7) 

496,0 
(8,6) 

553,8 
(8,0) 

 
Источник: Аналитические материалы Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации (Справка по Белоруссии). 
(http://www.economy.gov.ru/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_PH/.cmd/ad/.ar/sa.detailURI/.ps/X/.c/6
_0_AA/.ce/7_0_1PV/.p/5_0_NJ/.d/1/_th/J_0_1BP/_mx.6_0_AA/7_0_1PV/_s.7_0_A/7_0_PH/_ps.7
_0_1PV/X/_me/7_0_35-
7_0_A?PC_7_0_1PV_pageNum=0&PC_7_0_1PV_listMode=FullArchive&PC_7_0_1PV_documen
tType=material&PC_7_0_1PV_documentId=1196673961281#7_0_1PV).  
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А.Е. Якушева*

 
Новые тенденции российско-украинского инвестиционного 

взаимодействия 
 

Инвестиционное взаимодействие России и Украины является одним из наиболее 

значимых внешнеэкономических процессов, протекающих на территории СНГ, причем 

процесс этот подвержен значительным колебаниям под воздействием ряда политических 

факторов. 

В последние два десятилетия проблема иностранных инвестиций в целом на 

постсоветском пространстве была очень актуальна. С одной стороны, с 1990-х гг. 

глобализация обуславливала усиление межгосударственных экономических связей и 

возрастание взаимозависимости экономик отдельных государств. Это проявлялось в 

интернационализации рынка товаров, рабочей силы и капитала и резком росте абсолютных 

объемов зарубежных инвестиций. С другой стороны, ситуация в бывших советских 

республиках, связанная с трансформационным кризисом, также способствовала 

возникновению необходимости в привлечении инвестиций извне.  

В ходе экономического кризиса 1990-х гг., в числе прочего, резко снизилось 

государственное финансирование капиталовложений; негативное влияние на процесс 

инвестирования оказала высокая инфляция; произошло выбытие значительной части 

основных фондов. Иностранные же инвестиции частично могли восполнить потребность в 

финансировании. Это была одна из основных причин, по которой фактически повсеместно 

началось привлечение средств из-за рубежа. Причем в начале 1990-х гг. речь шла в первую 

очередь об инвестициях из развитых стран, так как другие республики бывшего СССР, в том 

числе Россия, сами испытывали недостаток средств. Кроме собственно финансирования 

проектов, при участии иностранных инвесторов возможно было также провести внедрение 

нового оборудования и модернизацию производственного процесса.  

Проникновение в определенные сферы молодых постсоветских рынков было выгодно 

и для самих инвесторов. Как и многие другие страны СНГ в 1990-е гг., Россия и Украина 

отличалась сочетанием высоких инвестиционных рисков и довольно высокого потенциала 

ненасыщенных сегментов рынка. На Украине наибольшую доходность приносили 

                                                 
* Старший лаборант-исследователь Центра проблем глобализации и интеграции Института 
экономики РАН, аспирант. 
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капиталовложения в первую очередь в отрасли традиционной специализации (прежде всего, в 

металлургию) и отрасли, ориентированные на удовлетворение потребностей внутреннего, 

прежде всего потребительского, рынка (пищевая промышленность, торговля и общественное 

питание, связь).  

В России ситуация была схожей: среди отраслей наиболее привлекательной для 

инвесторов являлась ориентированная на экспорт добывающая промышленность, главным 

образом, связанная с освоением нефтяных и газовых ресурсов. И, также как и на Украине, но, 

возможно, в еще большей степени, перспективными были сферы с ненасыщенным 

внутренним рынком. То есть интересы иностранных инвесторов примерно соответствовали 

отраслевой структуре экономики России с креном в сторону добывающих отраслей. 

Депрессивные отрасли не получали ни иностранных, ни отечественных капиталовложений, и, 

из-за недостатка общего финансирования, ситуация в них оставалась крайне 

неблагоприятной. Таким образом, осуществлялась консервация или даже усугубление 

неблагоприятной отраслевой структуры экономики.  

И в России, и на Украине высокий риск инвестирования в 1990-е гг. был связан с 

общей как экономической, так и политической нестабильностью, высокой 

криминализированностью экономики, отсутствием современных рыночных институтов и т.д. 

Вообще подобная ситуация в той или иной степени была характерна для всего 

постсоветского пространства.  

Вышеописанные отраслевые приоритеты и риски были свойственны как инвестициям 

из стран дальнего зарубежья, так и из стран бывшего СССР. Как уже указывалось, в начале 

1990-х гг. более значимыми были инвестиции из развитых стран. С другой стороны, именно в 

этот период – стихийной приватизации, залоговых аукционов и т.п. – для российских 

инвесторов страны СНГ, и Украина в первую очередь, могли быть наиболее интересны с 

точки зрения сохранения и приобретения активов.   

Дело в том, что сформированные в рамках единого народнохозяйственного комплекса 

экономики России и Украины все еще оставались связанными рядом технологических 

цепочек. Соответственно их отдельные части – предприятия, транспортная инфраструктура и 

т.д. – после распада Союза оказались в разных государствах. Концентрация активов в одних 

руках и сохранение этих цепочек – фактически создание ТНК в уже новых постсоветских 

условиях – могли быть потенциально выгодны, тем более при возможности отбросить 

«балластные» участки этих цепочек (например, находящиеся на балансе объекты социальной 

инфраструктуры) и сохранить наиболее рентабельные производства. Кроме того, на 
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территории Украины оказался ряд ведомственных объектов, в сохранении которых Россия 

также была заинтересована.  

Вторым фактором взаимной заинтересованности России и Украины была общность 

традиций, наличие сохранившихся с советского периода связей, в том числе личных. Хотя 

реформирование экономики шло не всегда параллельно, основные правила ведения бизнеса 

были схожи. Вхождение российского инвестора на рынок Украины (равно как и украинского 

– на российский) с точки зрения менталитета было проще, чем для инвестора из дальнего 

зарубежья. Данный фактор «понятности» экономических норм был даже более значим, чем 

наличие или отсутствие государственных гарантий, налоговых льгот и т.д. 

И, наконец, для российского инвестора начиная с 2000 г. Украина стала 

привлекательной в силу довольно высоких темпов роста экономики при меньшей ее 

насыщенности инвестициями. Так же как и сама Россия, Украина отличается развитым 

потребительским спросом (при большей плотности населения), однако спрос этот не 

удовлетворен, и предел роста может быть достигнут значительно позже, чем в России. Это 

касается и промышленных активов, тем более что приватизация и передел собственности 

прошли на Украине относительно поздно. 

Однако вышеперечисленные факторы являются только предпосылками для возможной 

активизации инвестиционных процессов между двумя странами. В реальности процесс этот 

ограничивается рядом специфических условий.  

Среди проблем, ощутимо затрудняющих развитие российско-украинских отношений в 

инвестиционной сфере, основной является неготовность стран к разработке единых 

принципов ведения инвестиционной деятельности. Политические противоречия и часто не 

пересекающиеся экономические интересы препятствуют формированию нормативно-

правовых основ межгосударственного партнерства. Это проблема во многом пересекается с 

вопросами, возникавшими во время попытки формирования Единого экономического 

пространства (ЕЭП), – например, освобождение продукции совместных российско-

украинских предприятий от уплаты таможенных пошлин, унификация требований, 

предъявляемых к продукции, критерии сертификации и т.п.  

Национальные элиты как России, так и Украины во многом противятся 

проникновению зарубежных инвесторов в наиболее прибыльные сферы экономики. Однако 

если в России это вызвано стремлением самостоятельного контроля над перспективными 

производствами, то на Украине – еще и боязнью впасть в излишнюю зависимость именно от 

России. С этим связаны случаи явного предпочтения западных инвесторов российским даже 
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при острой потребности в инвестициях (однако стоит отметить, что европейские инвестиции 

действительно могут оказаться более надежными). Так, для российских инвесторов было 

затруднено проникновение в металлургию и нефтепереработку Украины. Тот факт, что 

российский капитал все же представлен в этих отраслях, связан скорее с острой 

заинтересованностью в них инвесторов, а не с благоприятными условиями для 

инвестирования.  

К характерным для Украины рискам относится общая ненадежность условий ведения 

бизнеса с точки зрения законодательства, что особенно ярко проявлялось в последние 

несколько лет. Долгосрочное развитие инвестиционных связей, напротив, подразумевает 

стабильную  правовую базу, в том числе предоставление гарантий собственности как 

российским инвесторам на Украине, так и украинским – в России. 

На Украине особенно высоки политические риски и риски, связанные с коррупцией. 

Как уже отмечалось, приватизация на Украине прошла относительно поздно, во многом этим 

обусловлена очень высокая степень связанности политических и предпринимательских 

кругов Украины. Условия приватизации тех или иных предприятий часто разрабатывались 

под уже существующие украинские ФПГ, в том числе для того, чтобы не допустить 

экспансии российского капитала.  

После «оранжевой» революции инвестиционный климат Украины подвергся 

значительным изменениям. Прежде всего, возникла вероятность пересмотра итогов 

приватизации и даже реприватизации собственности, но этот процесс на практике далеко не 

зашел. Реприватизированы были акции компании «Укртатнафта», формально 

принадлежащие оффшорным компаниям, представлявшим капитал Татнефти, но самой 

Татнефти удалось сохранить принадлежащий непосредственно ей пакет акций. Однако, если 

сегодня о широкомасштабном переделе собственности речь идти уже не может, предвзятое 

отношение к российским инвесторам сохраняется. Это выражается в чрезмерном внимании к 

их деятельности со стороны властей, внеочередных проверках и тому подобных случаях. 

Помимо Татнефти среди российских компаний, пострадавших от подобных действий 

контролирующих органов, можно назвать ВТБ и Русал. Кроме того, Национальная резервная 

корпорация, имеющая несколько проектов на Украине, в основном в рекреационной сфере, 

неоднократно сталкивалась с попытками национализации принадлежащих ей активов и 

многочисленными проверками. 

Еще более серьезные последствия имела отмена налоговых льгот в свободных 

экономических зонах (СЭЗ). Всего на Украине насчитывалось 11 СЭЗ и 72 территории 
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приоритетного развития (ТПР) со специальным инвестиционным режимом в 9 регионах. 

Льготные условия были введены для привлечения инвестиций в страну в целом, а также 

использовались в качестве инструмента региональной политики. Первоначально 

предусматривалось сохранение благоприятного налогового режима в течение 20 лет, однако 

под предлогом соблюдения требований ВТО в 2005 г. все льготы были упразднены. Вслед за 

этим последовало изъятие иностранных инвестиций (например, вывод европейскими 

компаниями автопроизводства из СЭЗ «Закарпатье») и перевод ряда производств в 

Восточную Европу, где относительная стабильность и предоставление государственных 

гарантий инвесторам способны компенсировать более высокие, относительно Украины, 

издержки.  

Это нарушение Украиной ранее принятых обязательств произошло на фоне 

действующего между Россией и Украиной двустороннего соглашения «О взаимном 

поощрении и защите инвестиций» (подписанного в 1998 г.). 

У России в целях развития инвестиционных процессов и соблюдения собственных 

интересов на постсоветском пространстве подобные соглашения заключены еще с рядом 

стран-членов СНГ. Кроме того, в России с 1 июля 2006 г. отменены ограничения на 

трансграничные операции с капиталом, что также снимает дополнительные барьеры для 

взаимного инвестирования. 

Привлечение взаимных инвестиций также может служить целям региональной 

политики. С этой точки зрения целесообразным представляется использование института 

«еврорегионов» – т.е. зон, объединяющих два и более пограничных региона России и 

Украины, на территории которых реализуются совместные проекты104. В настоящий момент 

существует несколько таких объединений: «Днепр» – Черниговская обл. Украины, 

Гомельская и Могилевская обл. Беларуси, Смоленская и Брянская обл. России; 

«Слобожанщина» – Харьковская обл. Украины и Белгородская обл. России; «Ярославна» – 

Сумская обл. Украины и Курская обл. России; также планируется создание новых 

«еврорегионов». В том числе один из них объединит Ростовскую обл. России и Луганскую 

обл. Украины. Эти объединения функционируют не так давно и об их экономической 

эффективности судить пока рано, но в любом случае подобные начинания очень 

перспективны. 

                                                 
104 Вардомский Л.Б. Некоторые особенности экономического развития приграничных регионов России и 
Украины. // Информационно-аналитический бюллетень Центра проблем глобализации и интеграции Института 
экономики РАН, 2007, №2(10). 
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Количественная оценка российско-украинских инвестиционных взаимоотношений 

сильно затруднена. Прежде всего, необходимо отметить несопоставимость как методик, так и 

итоговых данных украинской и российской статистики. Так, согласно украинской 

методологии, к прямым инвестициям относятся некоторые трансферты, которые российская 

статистика в качестве таковых не учитывает. Кроме того, значительно расходятся данные об 

общем объеме как прямых, так и портфельных и прочих инвестиций. 

Еще одной особенностью является ощутимый приток средств от инвесторов, 

зарегистрированных на Британских Виргинских островах и на Кипре, т.е. в оффшорных 

зонах. За этими инвестициями может скрываться как вливание российского капитала, так и 

возврат ранее выведенных из страны средств украинских предпринимателей 

В этой ситуации целесообразным представляется отдельно рассмотреть данные 

украинской и российской статистики.  

Согласно данным Государственного комитета статистики Украины, основными 

инвесторами в экономику страны являются Германия – 23% всех накопленных прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) по состоянию на 1 июля 2007 г., Кипр – 17%, далее следуют 

Австрия, Нидерланды и Великобритания (по 7-8%). Доля накопленных российских 

инвестиций составляет 5,1%. Этот перечень очень непостоянен. Так, к началу 2005 г. лидером 

среди стран, инвестирующих в экономику Украины, были США, направившие за весь 

предыдущий период 14% всех поступивших инвестиций, доля Германии на тот момент 

составляла 7,5%. К середине 2007 г. доля США в ПИИ составляет лишь 5,7% за счет роста 

именно европейских инвестиций в 2005-2006 гг. Нестабильность ситуации свидетельствует о 

том, что зачастую речь идет не о долгосрочных инвестиционных проектах; кроме того, 

значительная, и в то же время сильно колеблющаяся, доля Кипра и Великобритании может 

означать и приток российского капитала, и возвращение собственных средств украинских 

экономических агентов из оффшорных зон, а не реальное иностранное инвестирование в 

экономику. Однако тенденцией последних двух лет является незначительное снижение доли 

Великобритании (возможно за счет оффшорной зоны Виргинских островов) при росте долей 

России и Кипра. Это может говорить о том, что инвестирование начинает осуществляться 

более прозрачно: украинские инвесторы предпочитают возвращать капиталы из Кипра, а 

российские – начинают все больше инвестировать непосредственно из России105. 

 

                                                 
105 Коммерсантъ Украина, 2007, 20 августа. 
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Таблица 1 

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций на начало года, млн. долл. 

 2003 2004 2005 2006 2007 на 1 июля 
2007 г. 

Прямые иностранные инвестиции на Украину 
Всего 6212,9 6657,6 8353,9 16375,2 21186,0 24171,8 
Из Российской 
Федерации (РФ) 354,9 377,6 457,5 799,7 980,8 1236,2 

Доля РФ в 
накопленных 
инвестициях, %  

5,7 5,7 5,5 4,9 4,6 5,1 

Прямые иностранные инвестиции из Украины 
Всего 143,9 163,5 175,9 218,2 221,5 263,1 
В Российскую 
Федерацию  73,3 86,7 94,6 102,5 93,2 116,4 

Доля РФ в 
накопленных 
инвестициях, %  

50,9 53,0 53,8 47,0 42,1 44,2 

 
Источник: данные Государственного комитета статистики Украины 

(http://www.ukrstat.gov.ua/). 

 

На этом фоне доля России в накопленных прямых иностранных инвестициях 

оставалась относительно стабильной и на настоящий момент составляет 5,1% (см. таблицу 5). 

В случае с Россией речь идет о собственно инвестировании, кроме того, определенная часть 

российских капиталовложений также еще может поступать из Кипра и Великобритании. 

Несмотря на то, что их доля в общем объеме несколько снизилась, наиболее высокие темпы 

прироста накопленных инвестиций именно из России наблюдались в 2005 г. Это 

свидетельствует о том, что, исходя из данных Государственного комитета статистики 

Украины, «оранжевая» революция не сократила интерес российских инвесторов к 

украинской экономике. Но стоит отметить, что для периода 2004-2006 гг. был характерен 

общий рост внимания иностранных инвесторов к Украине, и темпы прироста накопления 

прямых инвестиций из стран дальнего зарубежья в этот период ощутимо превышали темпы 

прироста инвестиций из России. Основной всплеск иностранных инвестиций пришелся на 

2005 г. (когда политическая ситуация в стране стала более определенной). Однако довольно 

быстро, в 2006 г., темпы поступления прямых инвестиций из России вновь замедлились, на 

фоне сохраняющихся значительных объемов притока капитала из других стран.  
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Тем не менее, в первой половине 2007 г. процесс инвестирования из-за рубежа опять 

активизировался: за шесть месяцев 2007 г. масштаб абсолютного прироста накопленных 

иностранных инвестиций более чем в 3 раза превысил аналогичный показатель за весь 

предшествующий год. Большинство экспертов связывают это с деятельностью правительства 

В. Януковича, обеспечившей временное снятие напряженности в российско-украинских 

отношениях и общую нормализацию инвестиционного климата страны.  

Что касается обратных потоков капитала, Россия остается основным реципиентом 

украинских инвестиций: 44% направленных из Украины прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) к середине 2007 г. было накоплено в России. Другие значимые страны притока 

инвестиций из Украины – это Польша (10% накопленных инвестиций), а также Панама 

(7,2%) и Великобритания (5,3%) с их оффшорными зонами. В целом региональная структура 

инвестиций из Украины намного менее диверсифицирована, чем структура притока 

инвестиций на Украину.  

До 2006 г. поступление украинских инвестиций в Россию происходило довольно 

стабильными темпами, наиболее существенно их валовой объем возрос в 2003 г., т.е. 

накануне «оранжевой» революции. В дальнейшем наблюдался некоторый спад 

интенсивности поступления инвестиций, тем не менее, он не был значительным.  Однако на 

начало 2007 г. показатель накопленных инвестиций существенно (на 9%) снизился 

относительно предыдущего года, т.е. в 2006 г. произошло масштабное изъятие украинских 

инвестиций из России. Тот факт, что объем накопленных прямых инвестиций из Украины в 

другие страны мира в этом году возрастал, свидетельствует в пользу того, что 

вышеупомянутый процесс был обусловлен вновь возникшей напряженностью в российско-

украинских отношениях.  

 

Таблица 2 

Объем направленных и поступавших иностранных инвестиций, млн. долл. 

  2003 2004 2005 2006 
1 полу- 
годие 
2007 г. 

Накоп-
лено на 1 
июля 

2007 г. 
Всего в Россию  29699,0 40509,0 53651,0 55109,0 60343,0 178516,0 
Всего в Россию, ПИИ 6781,0 9420,0 13072,0 13678,0 15837,0 80590,0 
В Россию из стран СНГ 889,6 1097,1 1665,3 3032,1 1659,7 947,9 
В Россию из стран 
СНГ, ПИИ 17,5 29,5 70,3 - - 375,4 
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В Россию из Украины  139,4 140,8 232,9 704,9 378,1 113,9 
В Россию из Украины, 
ПИИ 8,6 13,2 4,5 - - 58,0 

Доля инвестиций из 
стран СНГ от всех 
инвестиций, % 

3,0 2,7 3,1 5,5 2,8 0,5 

Доля ПИИ из стран 
СНГ от всех ПИИ, % 0,3 0,3 0,5 0,0 0,0 0,5 

Доля инвестиций, 
поступивших из 
Украины, от всех 
инвестиций, % 

0,5 0,3 0,4 1,3 0,6 0,1 

Доля ПИИ, 
поступивших из 
Украины, от всех ПИИ, 
% 

0,1 0,1 0,0 - - 0,1 

Доля инвестиций 
поступивших из 
Украины от всех 
инвестиций стран СНГ, 
% 

15,7 12,8 14,0 23,2 22,8 12,0 

Доля ПИИ, 
поступивших из 
Украины от всех ПИИ 
стран СНГ, % 

48,9 44,8 6,4 - - 15,4 

Всего из России 23264,0 33773,0 31128,0 - 36813,0 25919,0 
Всего из России, ПИИ 283,0 2064,0 558,0 - - 13232,0 
Из России в страны 
СНГ 544,1 713,0 620,5 4127,8 1398,6 2163,1 

Из России в страны 
СНГ, ПИИ 48,9 141,9 161,3 - - 1152,5 

Из России на Украину 260,8 194,3 155,2 3001,3 226,5 876,6 
Из России на Украину, 
ПИИ 2,0 11,7 26,3 - - 86,7 

Доля инвестиций в 
страны СНГ от всех 
инвестиций, % 

2,3 2,1 2,0 - 3,8 8,3 

Доля ПИИ в страны 
СНГ от всех ПИИ, % 17,3 6,9 28,9 - - 8,7 

Доля инвестиций, 
направленных на 
Украину, от всех 
инвестиций 

1,1 0,6 0,5 - 0,6 3,4 

Доля ПИИ, 
направленных на 
Украину, от всех ПИИ, 
%  

0,7 0,6 4,7 - - 0,7 
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Доля инвестиций на 
Украину от инвестиций 
в страны СНГ, % 

47,9 27,3 25,0 72,7 16,2 40,5 

Доля ПИИ на Украину 
от всех ПИИ в страны 
СНГ, % 

4,1 8,3 16,3 - - 7,5 

 

Источник: расчеты на основе данных Росстата (www.gks.ru). 

 

В соответствии с данными Росстата, динамика объемов инвестиций также имеет 

волнообразный характер, однако итоговая картина довольно сильно отличается. В Россию 

иностранные инвестиции поступали достаточно стабильно, однако в 2006 г. темп их прироста 

относительно предыдущего года был не очень высоким, в то время как ранее ежегодный 

прирост был существенным. При этом за тот же 2006 г. инвестиции, поступившие из стран 

СНГ, составили 185% от уровня предыдущего года. Соответственно и доля стран СНГ в 

общем притоке инвестиций возросла. Что касается доли Украины, то для нее характерна та 

же динамика. По состоянию на июль 2007 г. Украина является для России только третьим по 

значимости инвестором среди стран СНГ, уступая Беларуси и Казахстану. В совокупном 

притоке инвестиций из всех стран мира роль Украины еще менее значительна, особенно в 

том, что касается прямых инвестиций. Как указывалось выше, по данным украинской 

статистики эти незначительные объемы составляют до половины всех направляемых из 

Украины инвестиций. Доля Украины во внешнем финансировании российской экономики 

превысила 1% лишь единожды, в 2006 г., на фоне резкого снижения притока инвестиций из 

стран дальнего зарубежья и роста украинских вложений. Одновременно Украина становится 

для России все более значимым инвестиционным партнером среди стран СНГ (23% всех 

поступивших инвестиций из стран СНГ в 2006-2007 гг. приходится на Украину). 

Инвестирование России в экономику Украины ощутимо сократилось в 2004-2005 гг., 

после «оранжевой» революции. Однако для прямых инвестиций характерна обратная 

тенденция: за период 2003-2005 гг. ежегодные потоки ПИИ увеличились в 13 раз. 

Упомянутые выше данные Государственного комитета статистики Украины подтверждают 

эту тенденцию: именно в эти годы рост накопленных ПИИ из России не только не 

замедляется, но и усиливается. Либерализация условий ведения бизнеса на Украине 

привлекла российский капитал, по крайней мере на первом этапе. Кроме того, всплеск 

активности в сфере ПИИ в 2005 г. может быть следствием реализации проектов, ранее 

замороженных из-за предшествующей политической нестабильности. В 2003-2005 гг. 
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изменяется структура инвестиций: возрастает доля прямого инвестирования на Украину. 

Если в 2004 г. прямые инвестиции составляли около 6% от всех направляемых Россией на 

Украину инвестиций, то в 2005 г. – почти 17%. На фоне других стран СНГ значимость 

Украины как реципиента совокупных инвестиций из России снижается, а как реципиента 

ПИИ – возрастает. 

В 2006 г. эта динамика меняется на противоположную. Совокупный объем прямых, 

портфельных и прочих инвестиций в 2006 г. вновь возрос (почти в 2 раза относительно 

предыдущего года). Однако этот рост произошел за счет прочих инвестиций. В итоге по 

состоянию на середину 2007 г. доля ПИИ в российских инвестициях, накопленных на 

Украине, оказывается ниже, чем в 2004-2005 гг. Всего на Украине накоплено 40% от общего 

объема российских инвестиций, направленных в страны СНГ, и 7,5% от ПИИ.   

 

Таблица 3 

Отраслевая структура украинских инвестиций в Россию и российских – на 

Украину в 2004-2005 гг. 

Российские инвестиции на 
Украину (в %) Украинские инвестиции в Россию (в %) 

Всего 100,0 Всего 100,0 
Производство кокса, 
продуктов 
нефтепереработки и 
ядерного топлива 

24,7 
Операции с недвижимостью, 
сдача в наем и услуги 
юридическим лицам 

71,3 

Здравоохранение и 
социальная помощь 21,5 Государственное управление 14,0 

Транспорт и связь 10,6 Машиностроение 4,0 
Операции с 
недвижимостью, сдача в 
наем и услуги 
юридическим лицам 

5,9 Строительство 3,2 

Оптовая торговля и 
посредничество в торговле 6,2 Финансовая деятельность 2,0 

Финансовая деятельность 5,9 Оптовая торговля и 
посредничество в торговле 1,3 

Металлургия и обработка 
металла 4,8 

Целлюлозно–бумажная 
промышленность, издательское 
дело 

0,9 

Строительство 3,9 Металлургия и обработка 
металла 1,1 

Пищевая промышленность 
и переработка с/х 3,3     

Гостиницы и рестораны 2,4     
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Сельское хозяйство, охота 
и связанные с ними услуги 2,2     

Машиностроение 2,2     
 
Источник: расчеты на основе данных Росстата (www.gks.ru). 
 

Отраслевая структура российских инвестиций на Украину значительно отличается от 

структуры украинских инвестиций в Россию.  

Для российских инвесторов в 2004-2005 гг. наиболее значимыми сферами вложений 

были угольная и нефтеперерабатывающая отрасли. Именно в этих отраслях заинтересованы 

российские инвесторы с точки зрения выстраивания вертикально-интегрированных цепочек 

(«нефтедобыча – нефтепереработка – сбыт» и «добыча и обогащение коксующегося угля – 

черная металлургия»). Кроме того, украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) 

строились для переработки именно российской нефти с целью обеспечить высокую 

эффективность экспорта нефтепродуктов в Европу. Эффективность кооперации 

подтверждает и тот факт, что присутствие российского капитала в украинской 

нефтепереработке устойчиво возрастает. В 2004-2005 гг. доля российских инвесторов в этом 

секторе экономики составляла около 83%106. 

В, казалось бы, наиболее перспективную металлургию направляется менее 5% 

суммарного объема российских инвестиций. Эта отрасль контролируется в основном 

внутренними инвестициями, и украинские собственники могут препятствовать входу новых 

российских игроков.  

Другие значимые отрасли притока российских инвестиций на Украину – это 

здравоохранение, транспорт и связь. В первом случае речь идет об интересе российского 

капитала к санаторно-курортным учреждениям (часто ведомственным), оставшимся на 

территории Украины после распада СССР, а во втором – об экспансии российских компаний, 

прежде всего сотовой связи, на украинский потребительский рынок. Украина 

характеризуется относительно высоким платежеспособным спросом, кроме того, рынок 

насыщен в меньшей степени, чем в России, соответственно, российские компании 

осуществляют на него активную экспансию. При этом сфера связи – одна из немногих, где 

процесс проникновения российского капитала протекал фактически бесконфликтно. 

                                                 
106 Концепция взаимоотношений между Российской Федерацией и Украиной в межпарламентской сфере. М., 
Центр проблем интеграции Института экономики РАН, 2006. 
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В машиностроение, которое со стратегической точки зрения является одним из 

наиболее перспективных направлений взаимодействия, согласно данным статистики, 

направляется лишь 2,2% российских инвестиций. Однако в рамках отраслей этой группы 

реализуется ряд существенных проектов, в первую очередь в авиа- и автомобилестроении. 

Это является положительной тенденцией для обеих стран, так как в перспективе может 

привести к развитию этих отраслей и, как следствие, к диверсификации отраслевой 

структуры экономики и России, и Украины.  

В целом отраслевая структура российских инвестиций довольно разнообразна, 

капиталовложения направляются практически во все сектора украинской экономики.  

Украинские инвестиции в российскую экономику, напротив, в отраслевом разрезе 

распределены крайне неравномерно.  

На ведущую отрасль – операции с недвижимостью, сдачу недвижимости внаем и 

услуги юридическим лицам – приходится почти ¾ всех инвестиций. В два основных сектора 

– операции с недвижимостью и государственное управление (эта вторая по значимости 

отрасль получает 14% инвестиций) – направляется уже около 85% украинских инвестиций. 

Отдельно стоит отметить пищевую промышленность. Своеобразие этой сферы 

заключается в том, что это единственная отрасль промышленности, в которой украинские 

инвестиции в России довольно значимы. Отрасль ориентирована на потребительский рынок, 

который как в России, так и на Украине, динамично развивается и обладает стабильными 

перспективами роста, что открывает дальнейшие возможности для сотрудничества. 

Приобретение украинскими инвесторами заводов на территории России часто связывается с 

тем, что украинские экспортеры, будучи крайне зависимы от российского потребительского 

рынка, сталкиваются с высокими таможенными пошлинами на ввозимую продукцию107.  

Другие отрасли в качестве реципиентов представлены слабо. Основная причина этого 

– недостаточная конкурентоспособность украинских инвесторов на фоне российских, равно 

как и инвесторов из дальнего зарубежья. Они не имеют значимого веса ни в экономическом, 

ни в политическом плане. Кроме того, что не менее важно, в таких отраслях, как 

машиностроение, металлургия и т.п. украинские капиталы могут быть инвестированы внутри 

страны, причем намного более выгодно и надежно, чем при вывозе их в Россию. 

Подводя итоги, можно сказать, что взаимное российско-украинское инвестирование 

является обоюдовыгодным и, в каком-то смысле, – в силу общности исторического пути, – 

                                                 
107 Деловая Столица, 2007, 20 февраля. 
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неизбежным процессом. В первую очередь речь идет об инвестициях из России в украинскую 

экономику. Российский капитал широко представлен во многих отраслях и способен 

оказывать существенное влияние на их формирование (как в случае сотовой связи) и 

дальнейшее развитие (например, группа машиностроительных отраслей). При этом ряд этих 

отраслей – такие как машиностроение, металлургия, нефтепереработка – имеет 

стратегическое значение как для России, так и для Украины. Соответственно осуществление 

совместных проектов российских и украинских предприятий может привести к 

значительному, и не только экономическому, эффекту для обеих сторон. 

Специфической чертой инвестиционных процессов между двумя странами является 

крайне высокая значимость политического фактора, при этом широко применяются 

нерыночные методы регулирования. Стоит отметить, что эта тенденция приводит к 

негативным последствиям не только для российских, но и для украинских предприятий, и в 

связи с политическими тенденциями последних нескольких лет только усиливается. 
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И.Ю. Акимова*

 

ЕврАзЭС на пути к общему энергорынку 
 

Интеграционные процессы в мире становятся все более актуальными как на 

межгосударственном уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Однако на 

постсоветском пространстве сейчас наиболее динамично развивается только одна 

интеграционная группировка – Евразийское  экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Лишь в 

отношении ЕврАзЭС, а отнюдь не СНГ, можно в настоящий момент говорить о достижении 

некоторых результатов совместной деятельности и взаимной заинтересованности в развитии 

этой интеграционной группировки. 

Все межгосударственные объединения, созданные на территории бывшего СССР, 

отличает патологическая вялость. Для участников таких соглашений отношения с США, 

Китаем или Европой часто являются более важными, чем обязательства перед бывшими 

братскими республиками. Решения, принимаемые на постсоветских межгосударственных 

форумах, часто остаются невыполненными.  

Причиной этого выступают, прежде всего, нынешние особенности экономик 

постсоветских государств, которые и обуславливают подобную неэффективную деятельность 

некоторых интеграционных объединений, например СНГ. У большинства постсоветских 

стран  в настоящее время товарооборот со странами, не входящими в указанное 

пространство, значительно превышает товарооборот с соседними государствами. Возможно, 

в этом и кроется причина довольно вялой работы СНГ. Что касается ЕврАзЭС, то именно 

данное объединение, по-видимому, и является наиболее жизнеспособным из постсоветских 

интеграционных группировок, поскольку уровень взаимозависимости  между его странами-

участницами уже сравнительно высок.  

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был подписан 10 

октября 2000 г. Так как ЕврАзЭС является правопреемником Таможенного союза, то 

первоначально главной его целью было создание таможенного союза между странами, 

подписавшими договор о создании Сообщества – Россией, Беларусью, Казахстаном, 

Таджикистаном и Кыргызстаном. Изначально предполагалось, что члены ЕврАзЭС будут 

вступать в ВТО «единым фронтом», однако на практике эта идея оказалась нереализуемой, и 

                                                 
* Научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции ИЭ РАН, к.э.н. 
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каждая из стран-участниц Договора стала вести односторонние переговоры о вступлении в 

ВТО. Именно это обстоятельство и стало одним из основных импульсов, благодаря которому 

сфера деятельности ЕврАзЭС значительно расширилась и стала охватывать все основные 

аспекты межгосударственного сотрудничества. В 2006 г. к ЕврАзЭС присоединился 

Узбекистан, а Украина, Молдова и Армения пока сохраняют статус наблюдателей.  

Такое развитие интеграционной группировки в данный момент совсем не случайно и 

обусловлено несколькими основными факторами, как внешними, так и внутренними. Говоря 

о внешних факторах, прежде всего, стоит упомянуть про усилившуюся активность западных 

стран, прежде всего США, в странах Центрально-азиатского региона, связанную, в первую 

очередь, с доступом к относительно недорогим энергоносителям. Однако, на практике 

многие из озвученных Западом предложений сложно реализуемы как по 

внешнеполитическим причинам (сложность прокладки трубопроводов в нестабильных с 

политической точки зрения регионах), так и по экономическим (не всегда возможно 

подтвердить заявленные проекты реально существующими запасами сырья в регионе). Но, 

пожалуй, самый важный момент – несомненный конфликт с Российской Федерацией, 

являющейся основным покупателем углеводородов данного региона. А это означает лишь 

одно – необходимость внутренней интеграции с целью достойно отвечать на вызовы со 

стороны западных государств, которые, несомненно, будут и в дальнейшем. Что касается 

внутренних факторов, то здесь первостепенным является историческая взаимозависимость и 

взаимодополняемость экономик государств-участников и наблюдателей ЕврАзЭС. Между 

этими государствами уже действует достаточно отлаженный механизм как многосторонних, 

так и двухсторонних соглашений по различным аспектам экономического сотрудничества. 

При этом опыт наиболее успешной интеграционной группировки – Европейского 

Союза – наглядно показывает, что страны, объединенные по географическому и 

экономическому принципу (как и было при создании ЕС), в случае поэтапного движениями 

по всем ступеням интеграционного процесса, могут достичь значительных успехов. 

Однако, одним из необходимых условий этого процесса является устойчивое 

энергообеспечение экономик стран-участниц. В случае отсутствия этого важнейшего  

элемента могут происходить конфликты не только в экономической, но и в политической 

сферах.  

Страны ЕС на практике представляют собой организованную группу потребителей 

основных видов углеводородного сырья. При постоянно снижающемся внутреннем 

производстве их зависимость от импорта энергоносителей постоянно растет и может в 
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скором времени достигнуть критического значения в 60-80% (в зависимости от вида 

энергоносителя)108. 

В то же время у стран-участниц ЕврАзЭС ситуация в сфере энергообеспечения, 

несмотря на многочисленные конфликты в данной сфере между Россией, Украиной и 

Беларусью, значительно лучше, чем у ЕС. Среди стран-участниц ЕврАзЭС представлены как 

производители, так и транзитеры и потребители основных видов энергоносителей, а также 

обладающие гидроэнергетическими ресурсами государства.   

В таблицах 1 и 2 представлены сводные топливно-энергетические балансы основных 

стран-участниц и наблюдателей ЕврАзЭС в 2006 г. по основным энергоносителям – нефти и 

газу. Одновременно стоит отметить, что транзитом через территорию Украины и Беларуси 

идет почти 100% экспортных потоков России по газу и значительная часть нефтяного 

экспорта нашей страны в европейские страны. Некоторые объемы газа проходят транзитом 

через территорию Молдовы с целью поставок на рынки Центральной и Восточной Европы. 

 

Таблица 1   

Сводный топливно-энергетический баланс за 2006 г. стран-участниц и 

наблюдателей ЕврАзЭС по нефти сырой  и газовому конденсату, млн. т. 

 

Страна Производство Потребление Экспорт Импорт 

Россия 482 185 252 2 

Беларусь 1,76 19,5 0,9 19,5 

Казахстан 64,8 10,6 57,1 - 

Узбекистан 5,4 6,9 0,9 0,6 

Украина 45,06 13,1 32 11,9 

 

Источники: Госкомстат, МЭРТ. 

 

 

 

 

 
                                                 
108 «Энергетическая политика»: Энергодиалог Европейский Союз – Российская Федерация. Вектор развития 
Евросоюза. М.: ООО ИД «Энергия», 2007. 
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Таблица 2  

Сводный топливно-энергетический баланс за 2006 г. стран-участниц и 

наблюдателей ЕврАзЭС по газу, млрд. куб. м. 

 

Страна Производство Потребление Экспорт Импорт 

Россия 715,2 398,4 201,1 8,0 

Беларусь - 21,5 - 21,5 

Казахстан 27 5 … 2,6 

Узбекистан 62 … 20 … 

Украина 20,5 77 … 62 

Молдова … 3 … 1,42 

 

Источники: Госкомстат, Федеральная таможенная служба, ОАО «Газпром». 

 

Как видно из приведенных данных, Россия, Казахстан и Узбекистан в состоянии не 

только в полной мере удовлетворять свои внутренние потребности в основных 

энергоносителях, но и поставлять их на экспорт. Эти страны относятся к энергоизбыточным.  

 

Таблица 3 

Топливно-энергетический баланс Украины за 2006 г. 

 

 Нефть, млн. т. Газ, млрд. м3 Уголь, млн. т. Электроэнергия, 

млн. кВт -ч 

Внутреннее 

производство 

45,06 20,5 41,8 173654,4 

Потребление 13,1 77 39,6 164515,6 

Экспорт 32 - 0,4 960 

Импорт 11,9 62 7,5 - 

 

Источники: economica.com.ua, BP Statistical Review of World Energy, 2007. 
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На Украине внутреннее производство основных энергоносителей хотя и развивается, 

но, тем не менее, его явно недостаточно. Хотя наибольшими запасами из имеющихся у 

Украины являются запасы угля, украинская экономика остается преимущественно газовой. 

Это в немалой степени связано с низкими ценами на газ, поставляемый Россией на 

протяжении долгого времени на Украину. Несмотря на то, что в настоящее время, после 

значительного повышения цен на импортируемый из России газ, на Украине стали активно 

применять энергосберегающие технологии, ощутимого эффекта в краткосрочном периоде это 

пока не принесло. Поэтому Украина – энергодефицитная страна, хотя и не в такой 

значительной степени, как нижеуказанные страны-участницы и наблюдатели ЕврАзЭС. 

В Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Молдове и Армении внутреннее 

производство настолько незначительно,  что эти страны, несомненно, относятся к 

энергодефицитным. Одновременно, Кыргызстан и Таджикистан обладают уникальными 

гидроэнергетическими ресурсами, аналогов которым на постсоветском пространстве нет.  

При этом поставки основных видов углеводородного сырья в энергодефицитные 

страны ЕврАзЭС осуществляются именно из энергоизбыточных стран.  Это обусловлено как 

раз взаимозависимостью экономик указанных государств еще с советских времен. 

Таким образом, среди стран-участниц и наблюдателей ЕврАзЭС представлены все 

основные звенья энергетической цепочки – производство, транзит, а также потребление 

энергоресурсов, и существует уникальная возможность эффективной комбинации этих 

компонентов. Это обстоятельство – один из важнейших стимулов усиления интеграции на 

евразийском пространстве. 

Установление общих принципов поставок энергоносителей среди участников и 

наблюдателей ЕврАзЭС было бы одним из важнейших стимулов к углублению интеграции.  

Именно по этой причине одной из основных задач ЕврАзЭС является формирование 

общего энергетического рынка, в рамках которого было бы возможно сочетать все указанные 

выше аспекты ресурсообеспечения стран-участниц Сообщества. Общий энергетический 

рынок позволил бы сочетать сильные стороны всех государств-членов ЕврАзЭС, достигая 

при этом синергетического эффекта. Это обстоятельство могло бы значительно повысить 

конкурентоспособность стран-участниц и наблюдателей ЕврАзЭС на мировой арене. 

Поэтому энергетический сектор и входит в число приоритетных направлений 

деятельности ЕврАзЭС. К ключевым вопросам, решаемым сегодня в рамках ЕврАзЭС в 

энергетической сфере, относятся следующие: 

- создание общего энергетического рынка ЕврАзЭС; 
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- решение проблем снабжения электроэнергией и водопользования; 

- совместное освоение гидроэнергетических комплексов центральноазиатских стран. 

Главы государств-членов ЕврАзЭС по итогам Сочинского неформального саммита, 

прошедшего в августе 2006 г., утвердили несколько решений Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС. На саммите ЕврАзЭС в Сочи главы государств-членов Сообщества подписали 

несколько важных документов по энергетике, которые, возможно, окажут существенное 

влияние на энергетическую политику этого интеграционного объединения в ближайшем 

будущем. К их числу относятся следующие документы: 

- О проекте концепции формирования общего энергетического рынка государств 

ЕврАзЭС; 

- О проекте концепции эффективного использования водно-энергетических ресурсов 

Центрально-азиатского региона. 

К примеру, согласно Концепции формирования общего энергетического рынка 

ЕврАзЭС планируется создание общего рынка нефти и газа. Одним из первых шагов по его 

созданию можно считать принятое весной 2007 г. решение о допуске стран, входящих в 

ЕврАзЭС, к торгам нефтью и нефтепродуктами, проводимым на российских биржах. 

Важнейшим направлением энергетической политики в рамках ЕврАзЭС является 

обеспечение энергетической независимости и энергетической безопасности стран-членов 

путем формирования общего рынка энергоресурсов и создания надежной базы для их 

устойчивого экономического роста. Согласно документам ЕврАзЭС, «энергетическая 

независимость – обеспеченность членов ЕврАзЭС местными энергоресурсами с учетом 

потребностей рынка, а также возможность использования и/или резервирования 

альтернативных источников импорта топлива и энергии»109. Энергетическая безопасность 

также трактуется ЕврАзЭС как состояние защищенности энергетического сектора стран 

ЕврАзЭС от внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу его 

устойчивое развитие и энергетическую независимость110.  

Особую роль энергетического сектора в формировании общего рынка и в успешной 

реализации интеграционных инициатив в рамках ЕврАзЭС подчеркивает тот факт, что при 

Интеграционном комитете ЕврАзЭС в 2002 г. был создан Совет по энергетической политике. 

Данный орган ЕврАзЭС отвечает за проведение согласованной энергетической политики 

                                                 
109 Основы энергетической политики государств-членов Евразийского экономического сообщества (Утверждены 
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 28 февраля 2003 г. №103). (http://www.evrazes.com/ru/main/infopage/90/ ).  
110 Там же. 
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стран-членов, а также координирует работу соответствующих министерств и ведомств стран-

членов с целью формирования общего энергетического рынка Сообщества. Именно Совет по 

энергетической политике ведет работу по созданию общего рынка нефти и газа, а также 

работает над формированием единого топливно-энергетического баланса стран ЕврАзЭС на 

2008-2010 гг. 

Между тем, отношения между странами-членами ЕврАзЭС в энергетической сфере 

далеко не простые. Прежде всего стоит сказать про Беларусь, которая уже неоднократно 

тормозила важные решения в энергетической сфере в рамках ЕврАзЭС. Стоит напомнить, что 

внутреннее производство энергоносителей в Беларуси достаточно ограничено, и она 

вынуждена импортировать их в основном из стран-участниц  ЕврАзЭС. Одним из последних 

демаршей белорусской стороны стало требование, выдвинутое весной 2007 г., зафиксировать 

в соглашении о Таможенном союзе оговорку, согласно которой ставки вывозных пошлин в 

отношении третьих стран не могут меняться в одностороннем порядке членами этого союза. 

Беларусь требует согласовывать ставки всех экспортных пошлин с каждым участником 

Таможенного союза.  Также белорусская сторона выдвинула требование об «обеспечении в 

рамках Таможенного союза недискриминационного доступа к товарам, производимым и 

реализуемым субъектами естественных монополий, и равности цен на эти товары»111. Эта 

позиция принципиально расходится с позицией России. Со стороны Казахстана, занявшего 

нейтральную позицию, было выдвинуто предложение о формировании перечня товаров, по 

которым экспортные пошлины могут проходить согласование всех участников Таможенного 

союза. С одной стороны, предложение Казахстана могло бы позволить найти решение, 

устраивающее все стороны конфликта. С другой стороны, понятно, что основным «яблоком 

раздора», в который раз, являются цены на энергоносители и вопросы их поставок в целом.  

А именно на эти товары вряд ли будет получено согласие стран-производителей 

энергоносителей, России и Казахстана, на установление размеров пошлин в порядке 

консультаций с другими странами-участницами ЕврАзЭС. В настоящее время 

компромиссного решения этой проблемы, приостановившей создание Таможенного союза, 

пока не найдено. Возможно, ясность в ее решении будет внесена на следующем саммите 

ЕврАзЭС. 

Как видно, выработка единой энергетической политики – дело совсем не простое, 

особенно если оно касается стран с разным уровнем обеспеченности энергоресурсами. Без 

                                                 
111 Коммерсантъ, 2007, 9 апреля.  
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координации национальных энергетических стратегий  участников ЕврАзЭС вряд ли 

возможно создание общего энергорынка. Хотя, несомненно, идея  его создания лежит в русле 

современных тенденций глобализации мировой экономики. Но для этого потребуется 

приложить значительные усилия по унификации и координации в целом ряда важнейших 

направлений сотрудничества по энергетике между странами-участницами, в том числе по 

некоторым очень спорным вопросам, о чем подробнее пойдет речь далее. Несмотря на то, что 

официально проект общего энергорынка и условий его функционирования должен был быть 

доработан до конца 2007 г., крайне сложно спрогнозировать реальные сроки его создания.  

Общий энергетический рынок ЕврАзЭС целесообразно создавать на базе 

национальных рынков. Однако его формирование, несомненно, потребует решения ряда 

важнейших задач. В первую очередь следующих:  

• гармонизация имеющейся и создание новой единой законодательной базы в сфере 

энергетики,  

• унификация стандартов и технических регламентов по нефти, газу и продуктам 

переработки; 

• создание единой информационно-аналитической базы; 

• унификация и упрощение процедур при поставках и транзите энергоносителей; 

• предоставление взаимного доступа к инфраструктуре национальных рынков; 

• либерализация внутренних энергетических рынков; 

• развитие новых совместных проектов транспортировки энергоносителей, в том 

числе на внешние рынки;  

• расширение сотрудничества по производству энергетических товаров высокой 

степени обработки и с высокой добавленной стоимостью; 

• выработка механизмов наиболее эффективного использования конкурентных 

преимуществ в энергетической сфере всех стран ЕврАзЭС, в том числе освоение 

гидроэнергетических ресурсов Центральноазиатского региона и развитие атомной 

энергетики Казахстана;  

• координация энергетических стратегий стран-участниц и наблюдателей ЕврАзЭС.  

Пока все попытки создания общего энергорынка на постсоветском пространстве 

никакими реальными успехами не заканчивались по различным причинам. Самым большим 

препятствием для формирования общего энергетического рынка стран ЕврАзЭС сейчас 

являются существующие значительные различия в нормативно-правовой базе по энергетике в 
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странах ЕврАзЭС. Прежде всего, это вызвано различными подходами к развитию данного 

сегмента экономики в различных странах, связанными зачастую с особенностями 

внутриполитического устройства той или иной страны и ее ресурсного потенциала. При 

осуществлении поставок энергоносителей эта проблема решалась подписанием 

многосторонних или двусторонних соглашений.  

К настоящему моменту, по официальным сообщениям, Совет по энергетической 

политике ЕврАзЭС уже разработал проект Соглашения о создании общего рынка нефти и 

газа государств - членов ЕврАзЭС.  

Данный рынок, как и общий энергетический рынок в целом, целесообразно 

формировать на базе национальных рынков нефти и газа. К тому же, именно эти рынки 

отличаются наиболее развитой инфраструктурой: производство, транспортировка, хранение, 

сбыт. Этот фактор может сыграть немаловажную роль в дальнейшем развитии общего рынка 

нефти и газа. 

Однако на пути формирования этого рынка лежат значительные препятствия. 

Обеспечить учет интересов всех сторон на практике будет крайне сложно. Особенно 

затруднительно для российской стороны будет обеспечить баланс интересов со странами-

транзитерами российских энергоресурсов – Украиной, Беларусью и Молдовой.  

Согласно проекту Соглашения о создании общего рынка нефти и газа, данный рынок 

призван решать прежде всего следующие основные вопросы: 

• обеспечение свободного перемещения нефти, газа и продуктов их переработки на 

территориях государств-членов ЕврАзЭС на основе применения режима, не 

допускающего тарифных и нетарифных ограничений в торговле нефтегазовыми 

ресурсами;  

• создание равных условий доступа юридических и физических лиц к 

инфраструктуре национальных рынков нефти и газа;  

• формирование системы информационного обеспечения общего рынка нефти и газа 

государств-членов ЕврАзЭС;  

• обеспечение потребностей внутренних рынков нефти и газа государств на основе 

разработки совместного топливно-энергетического баланса112.  

Серьезную проблему представляет транзит энергоресурсов через страны-члены 

ЕврАзЭС (что напрямую связано с реализацией первого из упомянутых выше пунктов) и 

                                                 
112 www.evrazes.com.       
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через третьи страны. И если с нефтью ситуация сложная, но не критичная – существуют 

альтернативные маршруты, хотя по ним и затруднительно транспортировать такие же 

объемы нефти, то в отношении природного газа ситуация иная. В первую очередь этот пункт 

касается взаимоотношений России с Украиной и Беларусью, а также России и Казахстана. 

Россия и Украина до сих пор не могут прийти к компромиссному решению по вопросу 

сопоставления цены поставляемого Россией газа и размера ставки за транзит российского 

газа в Европу. Кроме того, Украина отказывается продавать часть своей газотранспортной 

системы России. На протяжении последних нескольких лет в замороженном состоянии 

находится и проект создания газотранспортного консорциума по управлению всей 

газотранспортной системой Украины. В него, помимо России, предполагалось вхождение 

Германии. Переговоры по определению стоимости российского газа для Украины в 

последние два года превращаются из деловых в публичную дискуссию, участие в которой 

большей частью принимают политики, а не бизнесмены. 

Как показал зимний период 2006-2007 гг., отношения России с Беларусью по вопросу 

транзита российского газа в ЕС еще более сложные, чем с Украиной. Тем не менее, после 

преодоления многочисленных разногласий, вопрос с продажей ОАО «Газпром» пакета 50% 

акций белорусской транспортной монополии «Белтрансгаз» решился положительно в течение 

полугода с момента так называемой «газовой войны» между Россией и Беларусью. Продажа 

данного пакета акций и создание совместного предприятия на базе Белтрансгаза в срок до 1 

июня 2007 г. являлись необходимым условием сохранения цены на газ для Беларуси ниже 

европейской. Тем не менее, белорусские власти в очередной раз посчитали договор 

невыгодным для себя и предприняли попытки к его срыву. 

После подписания соглашения с ОАО «Газпром» о создании совместного предприятия 

белорусская сторона решила отменить для Белтрангаза наценку  в размере 18 долл., которую 

Белтрансгаз получал от другой крупной белорусской компании  «Белтопгаз», закупающей 

природный газ для дальнейшей продажи конечным потребителям. 

Подобное решение переводило Белтрангаз в разряд убыточных предприятий и, по 

очевидным причинам, оно перестало представлять большой интерес для ОАО «Газпром» с 

экономической точки зрения. Однако это не меняло стратегического значения данного 

предприятия, транспортирующего значительные объемы российского природного газа на 

экспорт,  для российской стороны.  

Только спустя несколько месяцев после подписания соглашения сторонам удалось 

договориться. Цена покупки пакета, оцененного голландским инвестиционным банком АБН 

 99



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №4 2007 

АМРО, составила для ОАО «Газпром» 2,5 млрд. долл.  Оплату акций предполагается 

проводить равными долями в четыре этапа на протяжении 2007-2010 гг., на каждом из 

которых будет приобретаться по 12,5% акций из указанного пакета. Белтрансгаз 

осуществляет транзит порядка 20% российского газа, предназначенного на экспорт.  

По состоянию на середину 2007 г. долг Беларуси перед Российской Федерацией за 

поставки природного газа по новой повышенной цене составлял 400 млн. долл., что заставило 

белорусскую сторону обратиться к России за «стабилизационным» кредитом. 

Другим существенным фактом, хорошо характеризующим сегодняшние отношения в 

нефтегазовой сфере между Россией и Беларусью, является вопрос о введении Россией 

пошлины в размере 53 долл. за тонну на поставки нефти на белорусские НПЗ.  

Сделано это было после сопоставления объемов поставок  сырой российской нефти на 

белорусские НПЗ, потребностей самой Беларуси в данном виде сырья и объемов 

энергоносителей, поставляемых белорусской стороной за рубеж.  

Ранее при поставках нефти на белорусские НПЗ российские экспортеры не платили 

экспортной пошлины. В результате цена белорусского импорта нефти составила порядка 55% 

мировых цен и порядка 60% к экспортной цене России в страны за пределами СНГ.   

Российская сторона в разгар конфликта заявляла, что Российская Федерация в 

результате проводимых Беларусью операций недополучает ежегодно более 4 млрд. долл. из-

за разницы в размере экспортных пошлин на нефтепродукты у двух союзных государств.  

В результате действий российской стороны доля давальческих поставок нефти на 

белорусские НПЗ, составлявшая ранее порядка 60%, резко сократилась. Это заставило 

Беларусь искать варианты компенсации российским поставщикам их потерь при переработке 

нефти в республике и покупать нефть на собственные средства. Изначально Президент 

А. Лукашенко утвердил возмещение в размере 24 долл. за тонну, но это оказалось 

недостаточным стимулом для российских поставщиков, и Беларуси не удалось восстановить 

прежние объемы поставок. Итогом этого очередного противостояния  российской и 

белорусской сторон стало решение Минска, принятое в мае 2007 г., об увеличении до 90% 

государственной компенсации пошлин за поставки российской нефти на белорусские НПЗ. 

Только после принятия этого решения объемы поставок стали восстанавливаться. 
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Таблица 4 

Объемы поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие 

заводы, 2001 – 2006 гг. 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Общий объем 
поставки нефти, 
млн. т 

11,4 11,1 11,3 13,3 13,27 8,8 

Из них от 
«Сургутнефтегаза», 
млн. т. 

2,73 1,67 2,67 5,3 6,5 3,7 

в % от всей 
поставляемой 
нефти 

24,0 15,0 23,5 40,0 49,0 42,0 

 

Источник: «Белнефтехим».  

 

Что касается отношений России и Казахстана по данному вопросу, то они, по 

сравнению с отношениями России с Украиной и Беларусью, гораздо более стабильные и 

предсказуемые, хотя в отношении вариантов маршрутов транспортировки углеводородов и 

не лишены некоторой доли  сомнения. 

Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на беспрекословное соблюдение пункта  

Соглашения, посвященного транзиту, прежде всего перечисленными странами.  

Другой основополагающий для создания общего энергетического рынка проект – 

Соглашение об организации общего электроэнергетического рынка государств-членов 

ЕврАзЭС – также уже разработан. В его основе лежит Концепция формирования общего 

электроэнергетического рынка стран-участниц СНГ. Однако, разработка этих документов 

еще не гарантирует их принятия. Это было наглядно продемонстрировано как раз при 

подписании Концепции формирования общего электроэнергетического рынка стран СНГ.  
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Таблица 5 

Сводный электроэнергетический баланс за 2006 г. стран-участниц и 

наблюдателей ЕврАзЭС по электроэнергетике, млн.  кВт/час. 

Страна производство потребление экспорт импорт 

Россия 967300 9467000 21100 5100 

Беларусь 31800 36000 1100 5630,4 

Казахстан 73200 71800 3600 1956,4 

Узбекистан 49318 72000 22682 7000 

Украина 173654,4 164515,6 960 - 

 

Источник: Госкомстат, РАО «ЕЭС». 

 

Это соглашение о создании общего электроэнергетического рынка стран СНГ  летом 

2007 г. не было подписано Узбекистаном, Украиной, Азербайджаном, Туркменистаном, 

Грузией и Молдовой. Они обосновали свое решение тем, что данное соглашение направлено 

прежде всего на отстаивание интересов России. Соглашение ратифицировали только Россия, 

Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан и Армения. Хотя РАО «ЕЭС» России 

выдвигало предложение о работе общего электроэнергетического рынка на условиях 

либерализации трансграничной торговли. Согласно Концепции создания общего 

электроэнергетичсекого рынка СНГ, поставщики электроэнергии, находящиеся на 

территории одного государства, получают доступ к системам передачи и право выбирать 

покупателя и заключать контракты на территории другого государства. Соответственно, 

потребитель электроэнергии из страны, подписавшей соглашение, сможет выбирать 

поставщика из другой страны, подписавшей соглашение. При этом, однако, не учитывалось, 

что у стран-участниц СНГ различные степени либерализации экономики, и свести их 

воедино, не затронув интересов другой стороны, крайне сложно. Например, в Беларуси 

либерализации торговли энергетическими товарами нет в принципе, а для казахстанской 

экономики характерна достаточно высокая степень либерализации. 

Как уже отмечалось,  в совокупности страны ЕврАзЭС обладают уникальным 

ресурсным потенциалом, включающим все виды энергетических ресурсов, в том числе 

гидроэнергетические и энергию мирного атома. В этой связи особую актуальность 
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приобретает разработка и формирование совместного топливно-энергетического баланса 

ЕврАзЭС. Именно на основании тщательного анализа этого документа представляется 

возможным определить варианты наиболее рационального использования имеющегося 

ресурсного потенциала ЕврАзЭС. Соответствующее решение было принято 

Межгосударственным советом ЕврАзЭС в сентябре 2005 г. Главы правительств ЕврАзЭС 

подписали Соглашение о совместной разработке топливно-энергетического баланса 

государств - членов ЕврАзЭС. Несмотря на то, что первый совместный топливно-

энергетический баланс планировалось составить еще в прошлом, 2006 г., он так и не был 

представлен на рассмотрение и утверждение. Данный документ затрагивает стратегические 

интересы всех государств ЕврАзЭС и настолько обширен, что согласительные процедуры по 

механизму его формирования идут до сих пор. Значительную роль здесь сыграли и 

прошедшие так называемые «газовые» и «нефтяные» войны» России с Беларусью. Ведь по 

сути топливно-энергетический баланс представляет собой план поставок и закупок основных 

энергоносителей. В условиях же жесткой конфронтации производителей и потребителей 

энергоносителей формирование подобного документа, несомненно, существенно 

осложняется.  

В то же время, на двустороннем уровне практика составления подобных балансов уже 

доказала свою эффективность. Так, Россия и Беларусь успешно формируют совместные 

топливно-энергетические балансы. Они составляются партнерами по Союзному государству 

ежегодно, начиная с 1997 г. В настоящее время идет работа по формированию совместного 

топливно-энергетического баланса двух государств на период до 2020 г.  

При этом в прогнозном совместном топливно-энергетическом балансе России и 

Беларуси до 2020 г. на межправительственном уровне Россией и Беларусью уже согласовано 

значительное поэтапное увеличение объема поставок природного газа с нынешних 21 млрд. 

кубометров в год до следующих уровней: 22 млрд. кубометров – в 2010 г., 23 млрд. 

кубометров – в 2015 г., 25 млрд. кубометров – в 2020 г. 

Беларусь также рассчитывает на увеличение поставок российской нефти, однако 

данный вопрос еще находится в стадии обсуждения. Белорусская сторона хотела бы получать 

следующие объемы российской нефти: 22 млн. т   –  в 2010 г., 23,7 млн. т – в 2015 г., 25 млн. т 

– в 2020 г. 

Однако Россия, по имеющимся в настоящий момент данным, готова к обеспечению 

поставок на ежегодном уровне в размере 18 млн. т и допускает их увеличение до 19,5-22 млн. 
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т. По-видимому, этот вопрос еще станет предметом ожесточенного торга между Россией и 

Беларусью. 

Еще в 2004 г. Правительством Беларуси в рамках проекта создания Единого 

экономического пространства (ЕЭП) было выдвинуто предложение о заключении 

четырехстороннего соглашения между Россией, Беларусью, Украиной и Казахстаном о 

сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. Данное соглашение, подготовленное 

белорусской стороной, предусматривало разработку совместного топливно-энергетического 

баланса на период до 2015 г. По мнению Беларуси, эта мера позволила бы более предметно 

осуществлять прогноз экономического развития на основе гарантированных долгосрочных 

поставок и транзита нефти, газа и электроэнергии. Для Беларуси данная инициатива 

действительно была весьма важна, так как в совместном прогнозном балансе было бы 

возможно отразить не только взаимоотношения с Россией, но также и поставки украинской 

электроэнергии, и казахстанских нефти и газа транзитом через российскую территорию. При 

этом все указанные аспекты нашли бы отражение в едином документе, что позволило бы 

более четко планировать хозяйственную деятельность.  

С 2004 г. совместный топливно-энергетический баланс Россия составляет и с 

Казахстаном. Уже составлены совместные топливно-энергетические балансы на период до 

2015 г. и планируется расширить этот горизонт до 2020 г. В настоящее время участники 

ЕврАзЭС проводят консультации по определению общих принципов, на основании которых 

предполагается разрабатывать единый топливно-энергетический баланс ЕврАзЭС. 

Именно сотрудничество России с Казахстаном в сфере энергетики можно считать 

наиболее плодотворным и перспективным.  

На территории Казахстана успешно работают несколько совместных предприятий 

крупнейших российских нефтегазовых компаний. К примеру, только НК «Лукойл» участвует 

в Казахстане в 11 нефтяных проектах.  

Казахстаном и Россией в двустороннем порядке решена одна из сложнейших проблем 

последнего времени в этом регионе – проблема освоения и, соответственно, разделения 

шельфа Каспийского моря. Страны договорились о совместной разработке и добыче на трех 

крупных месторождениях каспийского шельфа. Данный проект планируется осуществлять с 

участием крупнейших российских компаний – ОАО «Роснефть» и НК «Лукойл». 

Подписанная в г. Туркменбаши в 2007 г. декларация  о строительстве Казахстаном, 

Туркменистаном и Россией Прикаспийского газопровода и развитии газотранспортных 

мощностей центральноазиатского региона свидетельствует об успешном сотрудничестве и в 
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столь сложной области, как газовый транзит. При этом в случае успешной реализации 

проекта строительства Прикаспийского газопровода можно говорить о возможном создании 

консорциума по его управлению между Россией, Казахстаном и Туркменистаном. Три 

крупнейших государства-производителя природного газа на постсоветском пространстве, 

объединенные в единый проект, могут составить серьезную конкуренцию крупнейшим из 

реализуемых на сегодняшний день проектам в области транспортировки трубопроводного 

газа и, что особенно важно, данный альянс позволит значительно снизить риски, которые 

возникают при транзите газа через территорию Украины и Беларуси.   

По Прикаспийскому газопроводу энергоресурсы пойдут транзитом через территорию 

России, а не закавказских стран, как предусматривал проект, лоббируемый США. 

Ориентировочная пропускная способность этого газопровода оценивается сейчас в 30 млрд. 

кубометров газа.      

Еще одним   важным решением последнего времени, свидетельствующим о высокой 

степени взаимопонимания между Россией и Казахстаном, является проект расширения 

Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Его планируется документально 

оформить до конца текущего 2007 г.  

Нефтепровод «Каспийский трубопроводный консорциум» Тенгиз-Новороссийск 

общей протяженностью 1580 км соединяет месторождения Западного Казахстана с 

российским побережьем Черного моря. Российской Федерации в Консорциуме принадлежит 

24% участия, Казахстану - 19% и Оману - 7%. Частные компании – участники консорциума:  

- Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%,  

- LUKARCO B.V. - 12,5%,  

- Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%,  

- Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%,  

- Agip International (N.A.) N.V. - 2%,  

- BG Overseas Holding Limited - 2%,  

- Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%  

- Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%. 

Технико-экономическое обоснование расширения пропускной способности  КТК до 67 

млн. т нефти в год действует в течение 10 лет, то есть до сентября 2008 г. К этому моменту 

должно быть получено разрешение на расширение пропускной способности. Если этого не 

произойдет в указанный срок, согласование нового ТЭО может занять порядка двух лет. 

В настоящий момент расширение планируется проводить в три этапа: 
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- до 44 млн. т в год 

- до 64 млн. т в год 

- до 67 млн. т в год. 

С использованием последних достижений научно-технического прогресса пропускная 

способность КТК может быть доведена до рекордных 80 млн. т в год. 

В настоящий момент осуществляется перевод доли Российской Федерации в КТК в 

управление государственной компании «Транснефть». 

Говоря про Каспийский трубопроводный консорциум, сейчас необходимо отметить, 

что, хотя официально проекты КТК и Бургас-Александропулис не увязываются, понятно, что 

дополнительные объемы нефти в Черноморском бассейне в случае успешного проведения 

расширения мощностей Консорциума значительно осложнят работу грузоотправителей из 

России. При этом некоторые акционеры КТК уже сейчас ведут переговоры об участии в 

проекте Бургас-Александропулис.  

Важнейшим фактором интенсификации межгосударственного сотрудничества стран 

ЕврАзЭС в энергетической сфере и при создании общего энергетического рынка является 

вопрос финансирования модернизации устаревшего оборудования энергетических систем 

ЕврАзЭС, а также привлечение инвестиций в развитие новых проектов в этой сфере. 

Созданный по инициативе президентов России и Казахстана Евразийский банк развития 

может внести значительный вклад в решение этих наиважнейших вопросов развития общего 

энергетического рынка ЕврАзЭС.  

Одним из практических шагов в этой сфере можно считать достигнутое после долгих 

переговоров соглашение между Россией и Казахстаном о строительстве совместного 

газоперерабатывающего комплекса на базе Оренбургского ГПЗ. С выходом этого комплекса 

на проектную мощность в российскую газотранспортную систему попадет порядка 15 млрд. 

кубометров газа. 

Сотрудничество России и Казахстана в энергетической сфере не ограничивается 

только нефтью и газом. Казахстан обладает одними из крупнейших в мире запасов урана. Во 

время визита Президента России В. Путина в рамках его беспрецедентного 

центральноазиатского турне весной 2007 г., было подписано соглашение о создании Россией 

и Казахстаном международного центра по обогащению урана. 

Для ЕврАзЭС принципиально важным является налаживание работы общего 

электроэнергетического рынка. Эта проблема тесно переплетается с вопросом совместного 

освоения гидроэнергетических ресурсов центральноазиатских стран. С этой целью 
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необходимо провести унификацию условий перемещения электроэнергии между странами 

ЕврАзЭС, наладить параллельную работу электроэнергетических систем стран ЕврАзЭС. 

Советом по энергетической политике совместно с Советом руководителей таможенных 

служб стран ЕврАзЭС уже разработан проект Протокола об условиях перемещения 

электрической энергии между государствами - членами ЕврАзЭС.  

Кыргызстан и Таджикистан, как уже отмечалось, не имеют собственных 

углеводородных ресурсов, но обладают уникальным потенциалом гидроэнергетических 

ресурсов. На протяжении многих лет эти государства не могут найти решения, которое бы 

позволило наиболее эффективно использовать эти ресурсы. Решение о создании общего 

энергетического рынка ЕврАзЭС может оказать ключевое влияние на энергетическое 

развитие данных регионов. Развитие этого потенциала и его эффективное использование 

требует особого внимания ЕврАзЭС. Речь идет, в первую очередь, о бассейнах рек Сырдарьи 

и Амударьи. На территории Кыргызстана находится более половины всех стоков рек в 

Средней Азии. Ледниками и снежниками на Памире и Тянь-Шане питается 3,5 тысячи рек, 

две тысячи озер, более пяти тысяч скважин, выбрасывающих на поверхность в минуту по 15 

литров воды. В искусственных водохранилищах ее сконцентрировано почти 25 млрд. 

кубометров. На территории Кыргызстана существуют все необходимые гидротехнические 

сооружения, но для внутреннего использования задействовано лишь 7% их мощности. 

Оставшиеся неиспользованными гидроэнергетические ресурсы направляются в Казахстан и 

Узбекистан. Однако пропуск воды и сброс ее в Сырдарью является предметом постоянных 

споров между этими государствами113. Дело в том, что ранее воды было немного, и она 

накапливалась в Токтогульском водохранилище. Сейчас же в этом водохранилище, наоборот, 

существует избыток воды, и работа гидротурбин в осенне-зимний период оборачивается 

массовыми затоплениями в соседних Казахстане и Узбекистане. Поэтому Кыргызстан 

вынужден сокращать выработку столь необходимой ему электроэнергии. Особенно 

значительные проблемы это создает, естественно, в зимний период. При этом существующие 

в настоящее время двусторонние соглашения о поставках других видов энергоносителей 

(мазут, уголь, газ) в период снижения работы гидротурбин выполняются со значительными 

нарушениями либо вообще не выполняются. 

На протяжении длительного времени шло обсуждение возможного создания водно-

энергетического консорциума, но оно ничем так и не завершилось.  

                                                 
113 www.welcome.kg.  
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При этом использование подобного потенциала может сформировать стабильное 

обеспечение всего данного региона экспортируемой электроэнергией. В настоящее время уже 

ведется строительство гидроэлектростанций в Кыргызстане и Таджикистане. Хотя эти 

проекты испытывают сложности с финансированием завершения их строительства, работа по 

этому направлению идет очень активно и, скорее всего, будет успешно закончена. В 2005 г. в 

Таджикистане был дан старт началу строительства сразу двух ГЭС: сначала Сангтудинской 

ГЭС-1, а затем и Рогунской ГЭС. Активно идет работа по реализации подобных проектов и в 

Кыргызстане. 

В связи со вступлением Узбекистана в ЕврАзЭС для совместного освоения и 

использования водно-энергетических ресурсов бассейнов Сырдарьи и Амударьи была 

создана Группа высокого уровня из числа руководителей национальных органов управления 

энергетикой и водным хозяйством. Эта группа будет готовить предложения по 

формированию механизмов взаимодействия стран сообщества по вопросам водно-

энергетического регулирования114.  

Как и в отношении рынков нефти и газа, в условиях функционирования 

электроэнергетических систем стран ЕврАзЭС в данный момент есть существенные 

различия, осложняющие создание общего энергетического рынка ЕврАзЭС. Прежде всего, 

стоит упомянуть про огромные различия в организационно-технологических структурах 

электроэнергетических систем. С целью решения этих и многих других вопросов в настоящее 

время идет работа по разработке Стратегии развития топливно-энергетических комплексов 

государств - членов ЕврАзЭС на период до 2020 года.  

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на все критические замечания, в 

случае создания общего энергетического рынка его функционирование, несомненно, будет в 

значительной степени способствовать проведению согласованной политики в данном секторе 

всеми странами ЕврАзЭС, улучшению инвестиционного климата в отрасли в целом, а также 

существенно повысит возможность адекватно отвечать вызовам со стороны внешних по 

отношению к странам ЕврАзЭС рынков, прежде всего ЕС как картеля крупнейших 

покупателей энергоресурсов. 

Многие изменения, происходящие в сфере энергетического сотрудничества, особенно 

между Россией и Казахстаном, говорят о возросшем уровне интеграционных настроений 

внутри ЕврАзЭС. При соблюдении взаимных интересов общий энергетический рынок 

                                                 
114 www.evrazes.com. 
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ЕврАзЭС в перспективе сможет стать не только одним из крупнейших региональных 

энергетических рынков, наряду с рынками Северной Америки и ЕС, но и составить им 

серьезную конкуренцию ввиду своего уникального ресурсного и транзитного потенциала.  
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Л.Я. Нутенко*  

 

Интеграционное строительство в Меркосур: курс на расширение115

 
Меркосур, являющийся крупнейшей в Южной Америке интеграционной 

группировкой с населением около 250 млн. человек, территорией  почти 14 млн. кв. км и 

ВВП около 1 трлн. долл. (см. таблицу 1), с конца 1990-х гг. вступил в кризисную полосу. К 

этому времени с момента учреждения в 1991 г. интеграционным блоком был пройден 

немалый путь: создана солидная основа взаимодействия в промышленности, 

инфраструктурных отраслях, возросло межгосударственное сотрудничество как в 

экономической, так и в гуманитарной сферах,  вопросах безопасности, укреплении 

демократических институтов, борьбе с наркобизнесом. Меркосур превратился в Таможенный 

союз (ТС), к учредителям блока – Аргентине, Бразилии, Парагваю и Уругваю – 

присоединились Чили и Боливия на правах ассоциированных членов.  Всё это факты,  

свидетельствующие о потенциале, жизнеспособности, авторитете группировки. 

 

Таблица 1 

Некоторые показатели потенциала и экономического развития стран Меркосур, 2006 г. 
 

 Территория, 
тыс. кв. км 

Население,
млн. чел. 

ВВП, 
млрд. долл. 
(цены 2000 г.) 

ВВП на душу 
населения, 
долл. (цены 
2000 г.) 
 

Долговая нагрузка 
(внешний долг на 
душу населения, 
долл.)  

Аргентина 2767 38,90 338,9 8712 2746 
Бразилия 8521 184,60 679,5 3680 849 
Парагвай 407 6,29 8,9 1414 479* 
Уругвай 177 3,47 22,7 6541 3300 
Меркосур 11872 233,26 1050,0 4501 1191 
Меркосур/ 
Латинская Америка, % 

 
57 

 
41,60 

 
45,4 

 
109  

 
114 

* 2005 г.  
 

Источники: рассчитано по Statistical Abstract of Latin America. Los Angeles, 1996, vol. 
32; Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean. ECLAC, Santiago de Chile, 2001; 
Balance preliminar de las economias de America Latina y el Caribe 2006. CEPAL, Santiago de 
Chile,  2006; World Development Indicators 2006. World Bank, Washington D.C., 2006. 
                                                 
* Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН,  к.г.н. 
115 Под расширением  здесь и в последующем понимается подключение новых членов  как к ядру блока (то есть 
к таможенному союзу), так и на началах ассоциации. 
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Однако на рубеже веков группировка потеряла былой динамизм, а сближение по ряду 

ключевых направлений замедлилось. Внутрирегиональный товарооборот,  увеличившийся в 

1991-98 гг. почти в четыре раза, резко сократился в последующее пятилетие. Причиной тому 

явилось сложное состояние экономик основных участников, а также провал курса 

неолиберальных реформ. С наибольшей отчетливостью и полнотой это проявилось в 

коллапсе аргентинской экономики в декабре 2001 г., последовавшем после сорокамесячной 

депрессии. Бразилия  дважды  испытала   натиск   финансового   кризиса   (в  1998  и  2002 

гг.), темпы роста  снизились, страна оказалась на грани депрессии. Неолиберальный курс, по 

словам ее Президента Л. Лулы да Силвы, нуждался в «обширном хирургическом 

вмешательстве»116.  

Свет в конце тоннеля забрезжил в 2003-2004 гг., когда наступило заметное улучшение 

экономической конъюнктуры. Но и после 2002 г., в условиях циклического подъема, 

ведомого по преимуществу экспортными отраслями, интеграционное оживление 

определялось, на наш взгляд, прежде всего подключением новых участников.  

Каковы важнейшие факторы и обстоятельства, обусловившие явный крен 

интеграционного строительства в сторону  расширения? 

Отметим в первую очередь, что в текущем десятилетии в группировке постепенно 

накапливались проблемы и противоречия, которые все больше препятствуют углублению 

интеграции. Эти трудности и проблемы во многом локализованы в плоскости аргентино-

бразильских отношений, по преимуществу в сфере зональной торговли (ЗТ). Глубинная 

причина нередко разгорающихся конфликтов заключается в неконкурентоспособности 

аргентинской промышленности: это долговременный структурный фактор, действие 

которого далеко не всегда  удается нивелировать прямыми мерами по защите аргентинского 

рынка117. Добавим к сказанному, что аргентино-бразильское взаимодействие в энергетике, 

долгое время служившее опорой и серьезным катализатором интеграции, в последние годы с 

открытием крупных месторождений нефти на шельфе (в районе Рио-де-Жанейро) претерпело 

изменения: экспорт аргентинской нефти в Бразилию практически прекратился, акцент 

делается на экспорт природного газа и отчасти электроэнергии из Аргентины, но и в этих 

секторах  ее возможности заметно поубавились. Нередко приходится прибегать к импорту 
                                                 
116 Financial Times, 2002, 23 October. 
117 Скажем, запретительными таможенными пошлинами по ряду товаров, отнесенных к т.н. Спискам 
исключений, или кооперацией на уровне фирм, позволяющей отчасти разграничить номенклатуры выпускаемых 
изделий. 
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энергоносителей для покрытия внешнеторговых обязательств. Президент Аргентины Н. 

Киршнер на саммите группировки в июне 2007 г. в Асунсьоне (Парагвай) впервые 

охарактеризовал ситуацию в данной сфере как кризисную в региональном масштабе118.  

Пытаясь нивелировать или сгладить анализируемые трудности и неравновесия в ЗТ, 

Бразилия нередко идет на уступки. Характерный пример в данном контексте – автостроение. 

В подписанном в 2006 г. на два года соглашении119 – в сопоставлении с предшествующими 

подобными документами – соотношение (так называемый flex) между вывозимыми 

беспошлинно из Бразилии автомобилями и запчастями и поставляемыми в противоположном 

направлении аналогичными товарами устанавливается на гораздо более благоприятном для 

Аргентины уровне. Явно в интересах и по настоянию последней в соглашение 2006 г. не 

включены традиционные упоминания о сроках упразднения в отрасли таможенных пошлин в 

ЗТ. В целом ситуация в двусторонней торговле остается весьма сложной: в ней нет 

равновесия, внутриблоковый товарооборот Бразилии стабильно профицитен, а остальные 

участники, в первую очередь Аргентина, этот профицит (в 2005-2006 гг. почти 5 млрд. долл.) 

фактически создают и «подкармливают». Правда, уже в 2005 г. внешнеторговый оборот в 

Меркосур впервые вышел на максимальный докризисный уровень и составил 41 млрд. долл., 

но и этот успех весьма относительный: доля внутрирегиональной торговли в общем 

товарообороте участников не превышала 14% в 2005-2006 гг., тогда как до кризиса к концу 

1990-х гг. она достигала 23%120.        

Одним из важнейших факторов, создающим преграды для углубления интеграции, 

выступает практически несостоявшееся сближение по макроэкономическим показателям. 

Трудности здесь понятны, речь идет о частичном отказе от экономического суверенитета, а 

на это члены блока, особенно крупнейшие, идут крайне неохотно. Сама необходимость 

такого сближения была признана, по крайней мере на межгосударственном уровне, 

сравнительно поздно, почти через десять лет после создания группировки, в 2000 г. Тогда на 

встрече лидеров стран Меркосур во Флорианополисе121 (Бразилия) впервые удалось 

согласовать на перспективу некоторые ключевые макроэкономические параметры: дефицит 

государственного бюджета (не более 3% в год), темпы инфляции (максимум 5% с 2002 г. и 

4% - с 2006 г.), внутренний долг ограничивается лишь с 2010 г. В разгар аргентинского 

                                                 
118 Clarin, 2007, 20. VI.  (Buenos Aires). 
119 Так называемый 35-ый  Дополнительный протокол к Соглашению об экономической взаимодополняемости –
14 (СЭВ-14). (www.mercosur.org.uy). 
120 www.cei.org. 
121 Declaracion Presidencial sobre Convergencia Macroeconomica. 2000, 15.12. (www.mercosur.org.uy). 
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кризиса 2001-2002 гг., сказавшегося почти на всех странах субрегиона, осуществление 

данных договоренностей застопорилось.  Но и после 2003 г. с улучшением экономической 

ситуации их реализация, предполагающая жесткую бюджетную экономию, нередко вступает 

в явное противоречие с задачами и приоритетами развития социальной сферы, где 

последствия кризиса 2001-2002 гг. не преодолены до сих пор. В придачу рост ВВП в 

Бразилии остается крайне неустойчивым, всего около 2,5% в 2005-2006 гг., что очень 

немного для развивающейся экономики; иными словами, снижение процентных ставок 

достаточно вероятно, что непросто сочетается с ограничением инфляции. Кроме того,  

стратегия внешних заимствований с 2005 г. существенно изменилась, оба крупнейших 

участника блока  начали досрочное погашение долгов МВФ, на ближайшие годы это немалая 

дополнительная нагрузка на бюджет. В данных условиях устойчивое в среднесрочном плане 

сближение в Меркосур основных макроэкономических  показателей в установленных на 

саммите 2000 г. границах, например, по дефициту госбюджета, на наш взгляд, весьма 

затруднительно. Пока на волне повышающейся конъюнктуры ситуация относительно 

стабильная, в 2004-2006 гг. в среднем инфляция составляет в Аргентине около 9%, в 

Бразилии – почти 6%122, по латиноамериканским меркам довольно немного, но все же  выше 

установленных во Флорианополисе уровней. 

Существенно тормозят углубление интеграции противоречия между центром 

(Аргентиной, Бразилией) и «периферией» – остальными, нередко малыми членами 

группировки. Глубинная причина этих противоречий заключается, на наш взгляд, прежде 

всего в том, что в Меркосур (в отличие, скажем, от ЕС) практически нет финансовой помощи 

слабым и отстающим, нет и демпферных механизмов, страхующих на случай экономического 

обвала, не предусматриваются какие-либо выплаты, компенсирующие свертывание программ 

развития, так или иначе ущемляющих интересы партнеров-соседей.  Характерным примером, 

высвечивающим отношения по оси «центр-периферия», является начавшийся в 2005 г. 

острейший конфликт Аргентины и Уругвая вокруг строительства последним в пограничной 

зоне «грязных» промышленных производств – целлюлозных комбинатов. В названном 

противоборстве, наряду с экологической «начинкой», есть, безусловно, и иная плоскость, 

которая касается формы его реализации.  Аргентина осуществляла мощное давление: 

трансграничные товарные потоки время от времени пресекались и блокировались, Уругвай 

нес значительные финансовые убытки. Эта малая страна, крайне заинтересованная в 

                                                 
122 Balance preliminar de las economias de America Latina y el Caribe 2006. CEPAL,  Santiago de Chile, 2006.   

 113



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №4 2007 

упомянутых промышленных проектах, составляющих опору новой субрегиональной 

специализации,  источник валютных поступлений и занятости,  находила поддержку своей 

позиции в споре во многом за пределами блока: Межамериканский банк развития (МАБР) 

согласился кредитовать названные проекты, требования Аргентины запретить их 

строительство не поддержал суд в Гааге.  Однако тот же суд отклонил иск Уругвая о 

прекращении блокады в трансграничном транспортном движении. Сторонам, таким образом, 

предлагается самим активизировать поиски выхода из тупика. Позитивные подвижки в 

конфликте, который пока далек от окончательного решения, наметились к середине 2007 г.: 

достигнута договоренность о крупной аргентино-уругвайской программе, нацеленной на 

улучшение экологической обстановки в устье р. Уругвай.  

Коротко обозначенные выше проблемы и противоречия, тормозящие внутриблоковое 

сближение, так или иначе характеризуют роль стратегии расширения. Наряду с данными 

проблемами, существуют весомые внешние факторы и причины,  заметно активизирующие 

подключение новых участников. Отметим, прежде всего, что после неудачи 

Панамериканской встречи в верхах в Мар дель Плата (Аргентина)123 в ноябре 2005 г. 

латиноамериканский интеграционный процесс находится на перепутье, что вызвало 

возникновение новых инициатив. Так, только в 2007 г. были учреждены Союз 

южноамериканских государств (Унасур) и Организация латиноамериканских членов 

АТЭС124.  

Наряду с появлением новых группировок, усиливается взаимодействие между 

существующими  интеграционными объединениями и подключение в основном к 

крупнейшим из них новых участников. Для последних Меркосур традиционно остается 

одним из ориентиров и центров притяжения: это группировка состоявшаяся, жизнеспособная, 

авторитетная. Кроме того, планка предъявляемых к «абитуриентам» требований задается 

здесь  невысоко:  чтобы оказаться на «внешней  орбите» – вступить на началах ассоциации 

(т.е. не принимая Единый внешний таможенный тариф (ЕВТ), но с правом 

представительствовать и работать во всех структурах – от саммитов до Комиссии по 

                                                 
123 На повестке дня саммита стоял вопрос о создании Панамериканской зоны свободной торговли (АЛКА), 
охватывающей 33 страны, – от Аляски до Огненной Земли. 
124 www.comunidadandina.org. 
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торговле), новичку достаточно подписать по формуле «4+1»125 соглашение о зоне свободной 

торговли (ЗСТ)126.  

Подключение новых участников (в том числе создание межблоковых интеграционных 

объединений) явно распадается, по крайней мере в первом приближении, на две 

составляющие – южноамериканскую и внерегиональную. 

  Медленнее всего идут внерегиональные глобальные проекты – упоминавшийся 

Панамериканский и Трансатлантический (с ЕС), которые обсуждаются  уже более десяти лет,  

включают каждый около тридцати стран. Уладить существующие  между ними споры и 

разногласия нелегко. Меркосур, например, весьма непросто вписывается в интеграционные 

схемы с развитыми странами.  Основная причина – практикуемый многими, если не 

большинством из них, аграрный протекционизм. Вследствие этого «стыковка» интересов 

лидирующих в регионе экспортеров сельскохозяйственной продукции – Аргентины и 

Бразилии, составляющих ядро Меркосур, на переговорах о ЗСТ с ЕС  (да и в формате АЛКА с 

США) всегда продвигалась крайне медленно и болезненно. В настоящий момент поле для 

компромисса со стороны относительно благополучных переговорщиков заметно сузилось. 

Интересы и ресурсы США в значительной мере отвлечены на обеспечение собственной 

безопасности, борьбу с терроризмом, войну в Ираке, а в ЕС  проводится  глубокая 

перестройка, во многом связанная с приемом и адаптацией новых участников. 

Но рассматриваемые проекты (Панамериканский и Трансатлантичесий) остаются, на 

наш взгляд, в целом магистральной тенденцией.  Долгосрочная перспектива выглядит 

сравнительно благоприятной, поскольку перестройку аграрной политики в ЕС  в основном 

предполагается завершить к 2013 г., и это откроет дорогу радикальному упразднению 

аграрных субсидий и дотаций, в том числе и за пределами Европы. Названный срок (2013 г.) 

как дата упразднения аграрных субсидий  и дотаций зафиксирован и в решениях ВТО, 

принятых на министерском уровне в декабре 2005 г. в Гонконге.  
                                                 
125 Имеется в виду «четверка» входящих в ТС государств (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). 
126 Формирование «периферии», состоящей отчасти из стран, которые входят в различные интеграционные 
объединения, имеет, безусловно, свои  недостатки и минусы: происходит определенное размягчение  структуры 
Меркосур в период строительства ТС, когда требуется все большее сближение участников. Дальнейшее 
расширение идет  в том же русле, – такова, по крайней мере, магистральная тенденция. Эта ситуация чревата 
усилением трений и конфликтов, особенно в моменты ухудшения экономической конъюнктуры. В то же время 
и выгоды получаются немалые: укрепляется экономический потенциал, усиливаются позиции на мировой арене. 
Наконец, движение двумя  «эшелонами»  (ТС – ядро,  ассоциированные члены по «периметру») в какой-то 
степени консервирует расстановку сил и, как следствие, структуру наднациональных органов управления в 
группировке. Перед Меркосур, в отличие от ЕС, еще не стоит головоломная задача преобразования механизма 
принятия решений: «новички», пока они не входят в ТС, обладают только совещательным голосом. Правом вето 
пользуются только изначальные участники. И, как показывает опыт, если есть аргентино-бразильский 
консенсус, Парагвай и Уругвай крайне редко идут наперекор.   
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 Заинтересованность в названных проектах в регионе  высока:  они откроют дорогу к 

новым рынкам, оживят приток технологий и инвестиций. В целом возможность более 

раннего (т.е. задолго до 2013 г. и не связанного с решениями ВТО) прорыва  нельзя 

сбрасывать со счетов полностью. Такой сценарий означал бы, скажем, по 

Трансатлантической ЗСТ, медленный, но вполне предсказуемый рост  аргентинского и 

бразильского сельскохозяйственного экспорта в ЕС в обмен на четкое расписание 

последовательности и этапов  открытия его рынка.  В данном случае переговорный марафон 

мог бы завершиться по всей вероятности уже к 2008-2009 гг.  

Интеграция с развивающимися странами за пределами американского континента 

идет по восходящей линии, но находится в начальной стадии. Переговоры о ЗСТ ведутся с 

Марокко, Малайзией, подписано Рамочное соглашение с Арабскими эмиратами, входящими 

в Совет сотрудничества стран Персидского залива. Но важнейшими партнерами Меркосур в 

афроазиатском регионе выступают сегодня в первую очередь «тяжеловесы», 

преимущественно государства-гиганты: Индия, ЮАР и, особенно, Китай. 

Причины и корни  рассматриваемого сближения локализованы главным образом в 

экономике, которая энергично растет во всех названных странах, а вместе с ней – 

многочисленный средний класс и, следовательно, платежеспособный спрос, особенно на 

продовольствие (явно не обеспечиваемый полностью технически слабо оснащенным 

сельским хозяйством). Есть и политическая воля и заинтересованность правительств 

приподнять стандарты питания за счет ввоза из-за рубежа. Аргентина и Бразилия  неплохо 

вписываются в данный спектр проблем, запросов и интересов, – это поставщики аграрной 

продукции надежные, из мировых лидеров. Иными словами, речь идет о перспективе 

длительной  экспортной экспансии127, которую интеграция могла бы закрепить и усилить. 

Кроме того, есть весомые внешние обстоятельства, которые гальванизируют и 

ускоряют исследуемое сближение, и прежде всего уже обсуждавшиеся трудности в 

продвижении интеграционных схем с развитыми странами. Начавшаяся 

институционализация контактов по линии Юг – Юг составляет во многом ответ на данные 

трудности и проблемы, попытку поиска и разработки долговременной стратегии, которая 

позволит по-новому позиционировать южноамериканскую группировку по отношению к 

                                                 
127 Эта перспектива реализуется весьма активно, задел создан существенный: в 1992-2006 гг. экспорт Аргентины 
в Китай и Индию (правда, с невысокой начальной базы) вырос в 25 и 20 раз, экспорт Бразилии – соответственно 
в 12 и 4 раза. Около трети ее экспорта в Китай – соя и семена масличных, в Индию – соевое масло, для 
Аргентины те же показатели еще выше, – более 80%, т.е. фактически доминируют базовые группы 
продовольствия. (www.eclac.badecel). 
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ведущим капиталистическим центрам и блокам. Все это, безусловно, имеет и политическую 

составляющую, достаточно тесно   корреспондирует со стремлением на пути интеграции 

пополнить экономическим содержанием такие новообразования и конструкции, как «Группа 

трех», созданная в 2003 г. Бразилией, Индией и ЮАР, или доктрина взаимодействия с 

крупнейшими афро-азиатскими государствами, которую энергично продвигает Президент 

Бразилии Л. Лула да Силва. 

Первый шаг к интеграции – подписание  Рамочных соглашений о ЗСТ – сделан 

сравнительно поздно: с ЮАР в 2000 г., с Индией – в 2003 г., во всяком случае, значительно 

позднее, чем с ЕС. Но уже очень скоро – в 2004 г. – произошли подвижки, знаменующие 

существенное продвижение вперед: с ЮАТС128 и Индией заключены Преференциальные 

торговые соглашения. Устанавливаемые ими на сотни товарных наименований преференции 

как для государственных, так и для частных компаний распространяются на все виды 

таможенных ограничений (в том числе на антидемпинговые и на нетарифные). Названные 

соглашения составляют, на наш взгляд, качественный сдвиг, который выводит переговорный 

процесс на уровень более высокий, чем достигнутый до сих пор  в десятилетнем марафоне с 

ЕС. 

Строительство ЗСТ с Индией и ЮАР, которым, как ожидается, предназначено слиться 

в одну ЗСТ, тормозится во многом ограниченными объемами торговли на данном 

направлении, которая не достигла пока  «критической массы»,  достаточной, чтобы 

энергично  «подталкивать» и стимулировать  экономическое сближение. Но именно в эту 

сторону развернут вектор торгово-экономических отношений, и они развиваются весьма 

динамично. Существуют, как отмечалось, и весомые внешние, в том числе 

внеэкономические, факторы и обстоятельства, выступающие в роли серьезных катализаторов 

рассматриваемых интеграционных проектов. Поэтому заметные позитивные подвижки в их 

реализации в среднесрочной перспективе вполне вероятны. 

 Интеграционное сближение с Китаем  делает пока лишь первые шаги.  В крупнейших 

латиноамериканских странах, прежде всего в Бразилии, но также и в Аргентине (как, кстати, 

и в Мексике), обладающих сложившейся и разветвленной промышленностью, отношение к 

импорту из Китая (от текстиля до электроники) всегда было сдержанным и настороженным – 

это мощный конкурент. В таком контексте вряд ли уместны какие-либо параллели с Чили, 

подписавшей в ноябре 2005 г. соглашение о ЗСТ с КНР.  Тем не менее, и в Меркосур выгоды 

                                                 
128 Южноафриканский таможенный союз. Включает, наряду с ЮАР, Ботсвану, Лесото, Намибию и Свазиленд. 
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и преимущества  аналогичного проекта становятся все более очевидными. Отметим в первую 

очередь, что в настоящее время открываются неплохие перспективы сотрудничества, в 

частности в сфере высоких технологий. Китай, например, оказывает активное содействие 

Бразилии в создании и запуске  спутников и ракет, сотрудничает в строительстве самолетов 

среднего радиуса действия, участвует в Аргентине в производстве телекоммуникационного 

оборудования и развитии телефонной сети. Кроме того, интеграция создаст и более 

благоприятные возможности  для привлечения инвестиций. Но самый значительный 

аргумент в пользу интеграции – это, безусловно, торговля, развивающаяся весьма динамично. 

Суммарный товарооборот Китая с Аргентиной и Бразилией в 2000-2006 гг. увеличивался 

ежегодно в среднем на четверть и приблизился к 15 млрд. долл.129, торговое сальдо в пользу 

латиноамериканских стран устойчиво положительное в текущем десятилетии. Характерно, 

что одна из важнейших уже реализуемых совместных строек – порт близ Сан-Лоренсо, 

специализирующийся на экспорте в Китай. Иными словами, ставка делается на стабильные 

закупки сельскохозяйственной продукции в Меркосур и, похоже, надолго. Пожалуй, впервые 

в наблюдаемое здесь экономическое оживление восточноазиатский гигант вносит реальную, 

весомую лепту. Торгово-экономическое партнерство с Китаем стран Меркосур, по крайней 

мере крупнейших, уже оказывается  весьма выгодным, – такова на сегодня магистральная 

тенденция, которую интеграция, на наш взгляд, могла бы закрепить и усилить.  

Взаимодействие и сотрудничество идут «в гору» и в организационно-правовом плане. 

В ноябре 2004 г. в ходе латиноамериканского турне главы КНР Ху Дзинтао  рыночный статус 

китайской экономики был признан в Буэнос-Айресе и Бразилиа вразрез с позицией США и 

ЕС. В обеих столицах явно внимательно прислушиваются и к настоятельным пожеланиям 

могущественного партнера и конкурента  относительно ЗСТ. В последнее десятилетие 

проводятся официальные встречи представителей КНР и Меркосур, определены 

долгосрочные цели сближения, предполагающие постепенную взаимную либерализацию 

торговли товарами и услугами, укрепление связей и контактов в научно-технической сфере. 

Но случаются и откаты: например, в июле 2007 г. Аргентина резко повысила таможенные 

пошлины по широкому спектру китайских товаров, включая электронику, одежду, обувь130. 

Вопрос об интеграции ставился, и при этом неоднократно, на высшем уровне. Но 

впервые в июне 2004 г. в ходе визита Президента Аргентины Н. Киршнера в Пекин были 

названы в предварительном порядке и сроки построения данной масштабной, крупнейшей в 

                                                 
129 www.eclac.cl. 
130 Clarin, 2007, 23. VIII. (Buenos Aires). 
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развивающемся мире ЗСТ – 3-5 лет. Однако вероятнее, на наш взгляд, иной сценарий: 

гораздо более медленное осуществление  обсуждаемого проекта, с его предварительной 

«обкаткой», например, по схеме Преференциальных торговых соглашений, принятой с 

Индией и ЮАТС.                      

Наряду с подключением к панамериканскому, западноевропейскому и 

восточноазиатскому интеграционным потокам, важнейшим (и на сегодня, пожалуй, самым 

успешным)  полем приложения стратегии расширения  остаются по преимуществу соседние 

страны. Перу в 2003 г., затем Эквадор и Колумбия в 2005 г. приняты в качестве новых 

ассоциированных членов. При активном содействии Меркосур и больше всего Бразилии 

учреждено Южноамериканское сообщество наций (ЮАСН). Данный интеграционный проект 

с 12 участниками131 запущен на саммите в Куско (Перу) в 2004 г., это важный шаг  к 

региональному общему рынку. На пути к этой вершине предварительным этапом стало 

постепенное формирование Южноамериканской ЗСТ. Начало осуществлению последнего 

проекта положено в 2005 г. подписанием соглашения о ЗСТ с участием – наряду с  Меркосур 

– Венесуэлы, Колумбии и Эквадора132.   

Событие номер один в ускорившемся процессе вступления новичков – несомненно, 

присоединение Венесуэлы в 2006 г. после весьма непродолжительных переговоров133. 

Впервые произошло пополнение ТС, причем на довольно жестких условиях: предполагается 

признание Венесуэлой всех основополагающих документов Меркосур. Создана специальная 

Рабочая группа, где подготавливаются расписание подключения к ЕВТ и перечни товаров 

(т.н. Списки исключений), по которым Венесуэла получит отсрочки по снижению 

таможенных пошлин как в ТС, так и в ЗТ. Устанавливается предельная продолжительность 

адаптационного периода – 4 года, но полное упразднение Списков исключений планируется в 

ЗТ на 2012-2013 гг., а в ТС на – 2014 г.134. Еще одно условие: Венесуэла покидает Андское 

сообщество, так как чисто технически состоять одновременно в двух ТС невозможно. Данное 

требование никогда не было слишком обременительным. Решение о выходе назревало 

постепенно и довольно давно, о нем официально объявлено 22 апреля 2006 г., причиной 

стали сепаратные соглашения о ЗСТ  с США Колумбии и Перу.  

                                                 
131 Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, 
Эквадор. Правопреемником ЮАСН станет упомянутый ранее Унасур. 
132 www.mercosur.org.uy. 
133 Формальная заявка была подана в октябре 2005 г. на 15-ом Ибероамериканском саммите в Саламанке 
(Испания). Рамочное соглашение подписано спустя два месяца, а собственно Протокол о вступлении уже в июле 
2006г. в Каракасе. Clarin, 2006, 8.VII. (Buenos Aires). 
134 Clarin, 2006, 8.VII. (Buenos Aires). 
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Пожалуй, трудно вообразить (по крайней мере, с позиций сугубо экономических) в 

Меркосур гостя более желанного: ближайший сосед, один из крупнейших мировых 

экспортеров нефти, потенциальный источник капиталов и инвестиций. Правда, пока 

экономические отношения не слишком тесные: на долю южноамериканской группировки во 

внешней торговле новичка в канун вступления (т.е. в 2004-2005 гг.) приходилось по импорту 

около 10%, по экспорту – всего лишь 1%135. Но ситуация меняется: Венесуэла, например, 

стала инициатором сооружения грандиозного газопровода Север-Юг, который свяжет всех 

участников  блока. Другая венесуэльская инициатива, утвержденная на саммите Меркосур в 

Кордове (Аргентина) в июне 2006 г., кладет начало формированию наднациональных органов 

финансирования  развития, речь идет о едином банке группировки – Банасур. Оба 

масштабных проекта, безусловно, открывают новые возможности взаимодействия, в 

частности в  инфраструктуре, финансовой сфере, а, следовательно, и в ЗТ.  

Но не обходится с самого начала без конфликтов. Непосредственным поводом стали 

планы США содействовать вступлению  Бразилии в престижный клуб мировых экспортеров 

энергоносителей. Предусматривается резкое увеличение производства биогорючего 

(этанола), скорее всего в Амазонии, с ориентацией на североамериканский рынок. 

Воздействие данного начинания на венесуэльский экспорт, даже в отдаленном будущем, 

сравнительно невелико. Истоки и причины противостояния между Бразилией и Венесуэлой, 

по-видимому, гораздо более глубокие и во многом внеэкономические. Дело, на наш взгляд, 

состоит в том, что у последней есть вполне определенное видение Меркосур, которое 

сопряжено с полным искоренением неолиберальной модели и гораздо более жесткой 

антивашингтонской позицией, – подход, который в руководстве Меркосур разделяют далеко 

не все. 

Подливают масла в огонь и раздоры вокруг упомянутого Протокола о вступлении: 

оставленная в нем своего рода «лазейка» допускает, вообще говоря, досрочную ратификацию 

(и как результат предоставление  решающего голоса и права вето) практически вне всякой 

связи с реальными подвижками Венесуэлы, скажем, в подключении к ЕВТ или открытии 

рынка в ЗТ. Аргентина и Уругвай в качестве жеста доброй воли и доверия провели 

досрочную ратификацию уже к июню 2007 г., Бразилия медлит, настаивает на выполнении 

экономических условий означенного документа. Президент Венесуэлы У. Чавес заявил 

                                                 
135 Важнейшие ввозимые из стран Меркосур (главным образом из Бразилии) товары составляют автомобили, 
автозапчасти, бройлеры; в противоположном направлении поставляются  преимущественно продукты 
нефтепереработки и сардины. (www. wto.org). 
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крайне резко: излишнее промедление чревато отзывом заявки. Конфликт, безусловно, 

острый; нельзя сейчас полностью исключать, что  разочарованная Венесуэла покинет со 

всеми своими сокровищами Меркосур почти с порога. Но пока упомянутые заявления – 

скорее риторика, подобные демарши, в том числе на президентском уровне, случаются в 

группировке нередко. По-видимому, компромисс будет найден, и Венесуэла в недалеком 

будущем – прежде всего в том, что касается правовой позиции (решающий голос, участие в 

переговорах с третьими странами) – будет уравнена в правах с изначальными членами блока.   
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Обзор зарубежной прессы о политических предпосылках развития 

отношений России и Украины в 2007 г.*

 

Темпы роста экономики Украины в 2006 г. демонстрировали положительную 

динамику, несмотря на ухудшение конъюнктуры на мировых рынках. В начале 2007 г. 

экономика страны также развивалась весьма динамично. Однако, в апреле 2007 г. 

страну потряс очередной мощный политический кризис: 2 апреля Президент 

В. Ющенко, увидев в массовом переходе депутатов фракций «Наша Украина» и Блока 

Юлии Тимошенко в состав правящей коалиции во главе с партией В. Януковича 

опасность получения последней конституционного большинства в Верховной Раде, 

издал указ о роспуске Рады и назначении досрочных выборов на 27 мая. Остаток года 

прошел в очередном витке политической борьбы. И в очередной раз стало ясно, что 

качественного прорыва при существующей политической системе на Украине в 

ближайшие годы не произойдет136. Иными словами, политическая нестабильность на 

Украине крайне негативно влияет на экономические показатели страны. «Работа 

Кабинета министров и Верховной Рады сорвана событиями апреля 2007 года. 

Появились отрицательные признаки и тенденции, которые несут значительные риски 

для экономической ситуации»137. Зарубежные обозреватели, радуясь определенным 

успехам украинской экономики, в большинстве своем с осуждением смотрят на 

развитие политических событий на Украине, а некоторые даже обвиняют Запад, 

который, по их мнению, не смог поддержать страну в нужный момент. Впрочем, 

представлены и другие точки зрения. Понимание событий, происходящих на Украине, 

крайне важно для дальнейшего выстраивания российско-украинских отношений и 

инициатив России по вовлечению Украины в интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве138.  

                                                 
* Обзор подготовлен аспирантом Института экономики РАН О.И. Рыхтиковым. 
136 Такое мнение высказали эксперты Международного центра перспективных исследований 
(http://prognoz.org/article/rost-ekonomiki-ukrainy-v-2007-godu-sostavit-55). 
137 Такое мнение высказал министр финансов Украины Н. Азаров на заседании Кабинета министров 17 апреля 
2007 г. (http://www.rb.ru/news/economics/2007/04/17/122928.html). 
138 См. на эту тему статьи А.Н. Окары «Российско-украинские отношения сквозь призму взаимных стереотипов» 
и Е.Д. Фурман «Процесс внутриполитической консолидации на Украине и его влияние на российско-украинские 
отношения» в №3(11) Информационно-аналитического бюллетеня Центра проблем глобализации и интеграции 
Института экономики РАН за 2007 г.  
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The Times от 4 апреля 2007 г. так охарактеризовал решение Президента В. Ющенко: 

«Сегодня страна вновь оказалась в патовой ситуации. Премьер-министр Виктор Янукович 

встретил в штыки решение президента Ющенко о роспуске парламента и назначении новых 

выборов в мае: он назвал его «фатальной ошибкой» и предупредил, что будет оспаривать его 

в Верховном Суде. Правительство Януковича отказывается уйти в отставку, отказываются 

распускаться и парламентарии». The Financial Times от 3 апреля 2007 г. поддерживает В. 

Ющенко, который «принял свое самое трудное решение с того момента, как его вынесла к 

власти демократическая «оранжевая революция». Президент Украины, которого все сильнее 

отодвигали на задворки политической власти, встал перед нелегким выбором: либо, 

использовав все сто процентов властного ресурса, оставленного ему конституцией, 

распустить враждебную правительственную коалицию, возглавляемую его давним и 

заклятым противником – либо остаться в истории политическим легковесом, позволившим 

своей стране во второй раз скатиться к олигархическому режиму, подчиненному интересам 

Москвы». А вот французская Le Figaro от 4 апреля 2007 г. придерживается иного мнения: 

«Роспуск парламента представляется скорее жестом отчаяния со стороны главы государства, 

чем хорошо просчитанным шагом. Сторонники премьер-министра Виктора Януковича 

оспаривают законность решения президента и утверждают, что будут бороться за его отмену, 

и даже, в случае необходимости, выведут своих людей на улицу, но ничто не указывает на то, 

что они не смогут снова одержать победу на выборах, назначенных на 27 мая». И уж 

совершенно иную позицию высказывает The Guardian от 17 апреля 2007 г.: «Указ 

украинского президента Виктора Ющенко о роспуске парламента и проведении досрочных 

выборов, изданный им в этом месяце, это ни что иное, как попытка государственного 

переворота, к проведению которого его подталкивают западные страны, оказывая свою 

помощь. Для Ющенко попытка государственного переворота это средство вернуть себе часть 

властных полномочий, переданных парламенту. Для его западных сторонников это способ 

необратимого запирания Украины в геополитических и экономических структурах Запада». 

(Хотя уже 26 апреля 2007 г. тот же The Guardian опубликовал мнение другого журналиста: 

«Возможно, политический кризис на Украине распространился определенным образом за 

рубеж, но по происхождению он является чисто украинским. В двух словах, проблема 

заключается в неспособности президента и парламента к совместной конструктивной работе 

по реализации ключевых реформ в социальной сфере, государственной администрации и 

судебной системе. Намеки Суэйна (автора предыдущего комментария – прим. сост.) на то, 
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что президент – пешка в руках неназванных «западных покровителей», несколько 

фантастичны».) 

Впрочем, что касается причин этого кризиса, то здесь зарубежные журналисты 

единодушны. «Совершив великую победу, либеральные, демократические и прозападные 

«оранжевые» политики быстро промотали свой огромный политический и этический 

капитал, утопив друг в друга во взаимных обвинениях в коррупции и в мелочной борьбе за 

влияние и посты» (Time (США) от 3 апреля 2007 г.). «Оранжевая революция породила 

много надежд, но Украина не перескочила одним махом в западный лагерь, как это сделали 

Польша, Венгрия или Чехословакия после падения «железного занавеса». Украина является 

пленницей своего географического положения, она остается пришвартованной к русскому 

берегу. Украина дрейфует на окраине нашей Европы, но ее руководители, которых волна 

демократизации вознесла на вершину власти, пока не нашли способа вести свою страну по 

проложенному курсу» (Le Figaro от 4 апреля 2007 г.). «Ющенко оказался слабым лидером. 

Он не сумел взять под контроль своевольную Юлию Тимошенко, назначенную премьер-

министром, проиграл борьбу с коррупцией и начал обещать установить связи с НАТО и 

Европейским Союзом гораздо быстрее и в гораздо более тесном формате, чем планировали 

обе эти организации» (The Times от 4 апреля 2007 г.). «Во-первых, с тех пор, как девять 

месяцев назад Партии регионов удалось, заручившись поддержкой коммунистов и 

социалистов, сколотить правящую коалицию парламентского большинства, ее лидеры 

пытаются подорвать позиции президента, узурпируя его закрепленную в конституции роль 

«архитектора» внешней политики, сокращая его полномочия по изданию указов, имеющих 

обязывающий характер, и ослабляя Совет национальной безопасности. Во-вторых, за счет 

различных посулов, обещаний покровительства, и, как утверждает оппозиция, крупных 

взяток, правящей коалиции удалось переманить в свои ряды два десятка депутатов: в 

результате возникла реальная перспектива того, что рано или поздно она получит в 

парламенте конституционное большинство, и сможет превратить президентскую власть в 

чисто декоративный институт. Г-н Ющенко назвал организованный «отток» депутатов из 

оппозиционных фракций попыткой «ревизии политических результатов выборов 2006 г.». 

Наконец, многие в ближайшем окружении президента Ющенко убеждены, что ряд 

высокопоставленных чиновников правительства действует по указке Москвы» (The Wall 

Street Journal от 5 апреля 2007 г.).  

The International Herald Tribune от 9 апреля 2007 г. трактует события более 

широко: «На самом деле то, что происходит - это очередной этап неоконченной борьбы 
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Украины за право самоопределения. Украина не хочет больше быть просто «границей» (одно 

из значений ее названия) между Западом и Евразией, в которой доминирует Россия». С этим 

согласна и Gazeta Wyborcza от 12 апреля 2007 г.: «Менее чем шестнадцатилетняя история 

независимой Украины – это постоянное балансирование между Востоком и Западом, между 

хорошо знакомым авторитаризмом и едва испробованной демократией, между сладостной 

безответственностью рабов с клеймом «homo sovieticus» и болезненной свободой 

гражданина». 

Некоторые издания даже обвиняли Европу в том, что происходило на Украине: 

«Несмотря на широко распространенное среди украинцев желание более тесной интеграции с 

ЕС, Брюссель упустил возможность, представленную ему «оранжевой революцией», из-за 

того, что не смог выработать стратегии, направленной на поощрение реформ в стране. Это 

привело к разочарованию в среде прозападной, хотя и неорганизованной, киевской элиты» 

(The International Herald Tribune от 12 марта 2007 г.). И та же The International Herald 

Tribune, но уже месяцем позже (18 апреля 2007 г.) пишет: «Мы должны согласиться с тем, 

что Европейский Союз сделал недостаточно для предотвращения развития данного кризиса. 

В то время как другие европейские страны, совершившие переход от советского правления к 

демократии, получили существенную политическую и материальную поддержку, Украина 

была вынуждена преодолевать очень сложное политическое наследство в основном 

самостоятельно». The Guardian от 3 мая 2007 г. считает также: «На всем протяжении этого 

сложного периода Европейский Союз старался отмежеваться от Украины, прямо заявляя, что 

ей не стоит надеяться на вступление, и оправдывал свою позицию внутренними проблемами, 

в частности, неудачей с принятием конституционного договора и непопулярностью в 

обществе идеи дальнейшего расширения».  

Были и те, кто видел в сложившейся обстановке нарастающую украинскую 

демократию. Так, The Washington Post от 17 апреля 2007 г. пишет: «В общем, если 

высказаться предельно грубо, упрощенно и таким языком, чтобы понятно стало любому, 

Украина – при всех своих многочисленных недостатках – это свободная страна, где на улицы 

могут выйти антидемократические силы». The Economist от 13 апреля 2007 г. поддерживает 

эту точку зрения: «Сейчас на Украине имеются свободные средства массовой информации, а 

ее граждане стали более настойчивыми и уверенными в себе. Даже сегодняшняя вражда 

является свидетельством политического плюрализма, по меньшей мере, если сравнивать ее с 

ситуацией в соседней России». 
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Последствия кризиса и необходимые шаги оцениваются зарубежными аналитиками в 

одном русле. «Самый лучший выход из ситуации на ближайшее будущее для всех 

заинтересованных сторон – дождаться решения Конституционного Суда о соответствии 

решения Ющенко Конституции и впоследствии подчиниться этому решению», - пишет 

американская The International Herald Tribune от 9 апреля 2007 г. The Wall Street Journal 

от 5 апреля 2007 г. замечает: «Большинство признаков указывает на то, что конфликт будет 

разрешен мирным и демократическим путем – либо за счет досрочных выборов, либо 

решением Конституционного суда – пока что там сложилась патовая ситуация, и судьи не 

желают предпринимать активные действия для урегулирования нарастающего кризиса». 

Ведь, по мнению зарубежных аналитиков, «бизнес-сообщество поддерживает как президента 

Ющенко, так и премьера Януковича, и не желает затяжного конфликта между ними» (The 

Wall Street Journal от 5 апреля 2007 г.). В отношении же итогов досрочных выборов The 

Wall Street Journal от 15 мая 2007 г. пишет: «Опросы общественного мнения говорят о том, 

что большинство голосов, как и в прошлом году, получит Партия регионов. Однако 

решительные действия Ющенко по роспуску парламента и возврату своих властных 

полномочий могут вернуть ему часть разочаровавшихся «оранжевых» избирателей, в связи с 

чем соперничество станет очень напряженным». 

Относительно влияния политической ситуации на экономическое развитие Украины 

иностранные издания высказывают следующие мнения: «На фоне политической 

нестабильности удивляет то, что экономика сохранила впечатляющие темпы роста, а 

большинство украинцев по-прежнему видит свое будущее в единой стране. Но всегда 

существует риск того, что еще один кризис может окончательно нарушить хрупкую 

стабильность Украины. Ему, безусловно, следует предпочесть очередной поход на 

избирательные участки» (The Independent от 4 апреля 2007 г.). «Действительно, несмотря 

на всю вражду, ведущие политики Украины, судя по всему, разделяют общие взгляды, когда 

речь заходит об улучшении среды для бизнеса. Это не удивительно, так как многие из них 

тесно связаны с интересами «большого бизнеса». Хотя и государственные, и частные 

компании по-прежнему находятся под контролем богатых олигархов, рыночная экономика 

способствует быстрому развитию новых компаний в сферах телекоммуникаций, 

недвижимости и программного обеспечения» (Business Week от 23 августа 2007 г.). 

«Экономическая картина по-прежнему искажена огромным неравенством, однако сегодня 

экономика растет, как не росла никогда раньше. Простым украинцам по-прежнему доступно 
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далеко не все, но за все время с момента обретения независимости им было доступно еще 

меньше» (The Financial Times от 25 сентября 2007 г.). 

Однако некоторые все же предсказывали, что кризис затянется: «После того, как 

Конституционный суд был втянут в конфликт, вызванный решением президента о 

проведении досрочных выборов, которое многие считают нелегитимным, стало ясно, что 

политический кризис на Украине затянется на недели» (The Financial Times от 5 апреля 

2007 г.).  

Перенос выборов с 27 мая на 30 сентября 2007 г. увеличил период политической 

неопределенности, хотя уже 30 мая противоборствующие стороны пришли к 

предварительному соглашению: «Вновь в центре Киева проходят акции протеста. 

Предпринимались попытки захвата правительственных учреждений, и каждая из сторон 

обвиняла другую в стремлении к государственному перевороту. Похоже, что страна 

колеблется между компромиссным соглашением по новым парламентским выборам (которые 

были объявлены вчера) и попыткой одной из сторон захватить власть силой» (The 

Washington Post от 28 мая 2007 г.). Вот как Gazeta Wyborcza от 30 мая 2007 г. 

охарактеризовала это решение двух лидеров: «Украина вновь добилась успеха. Уже не в 

первый раз за последние два года, отмеченные ссорами и кризисами. К счастью, вместо 

кровопролития мы имеем соглашение. Украинцы разрешили свой политический кризис так, 

как это делается в зрелых демократиях – решением о новых выборах. Однако этот повод к 

радости не должен нас ослепить. Нельзя не замечать, что Украина буксует, не успевает 

воспользоваться своим великим историческим шансом». The Financial Times от 30 мая 2007 

г. придерживается такого же мнения: «Политическое перемирие, в последнюю минуту 

заключенное на Украине в результате переговоров между президентом Виктором Ющенко и 

его заклятым врагом премьер-министром Виктором Януковичем, нельзя не приветствовать».  

Впрочем, зарубежные обозреватели не слишком оптимистично оценивали  сам факт 

проведения досрочных выборов. «Даже если состоятся новые выборы, нет гарантии того, что 

они приведут к созданию более сильного или более удобного прозападному президенту 

правительства, чем то, что было сформировано по результатам прошлогодних выборов. 

Украина почти поровну разделена между теми, кто устремляет взоры на запад – в сторону 

Европейского Союза, на восток – в сторону России, и теми, кто принадлежит к двум 

культурам и хочет, прежде всего, стабильности» (The Independent от 4 апреля 2007 г.). 

«Если значительная часть политической и экономической Украины, а также население 

страны в целом посчитает досрочные выборы нелегитимными и бойкотирует их, то Виктору 
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Ющенко и вновь ставшей его союзницей Тимошенко не удастся договориться ни о каком 

политическом компромиссе. А это ослабит способность Украины противостоять давлению 

извне. Скорее всего, будет выработано некое сочетание политического и юридического 

решения, предотвращающее необходимость проведения досрочных выборов» (The Guardian 

от 17 апреля 2007 г.). 

Berliner Zeitung от 30 мая 2007 г. пишет в поддержку этого мнения: «На 

сегодняшний день известно, что 30 сентября на Украине пройдут досрочные парламентские 

выборы. Но на пути к этому событию придется преодолеть еще много препятствий. Даже 

малейший сдвиг в нынешнем зыбком равновесии может привести страну к следующему 

витку хаотичной возни. Если сравнить события последних недель с эйфорией ожидания 

светлого будущего, которая еще какие-то три года назад охватывала людей при одном 

упоминании «оранжевой» революции, то остается печальный итог: политические силы 

Украины дошли до самой крайности. И выборы только с трудом дадут выход». Так же 

считает и The Financial Times от 30 мая 2007 г.: «Надо сказать, что и соглашение о 

проведении парламентских выборов в конце сентября само по себе не разрешит глубоких 

противоречий, разрывающих Украину. Если украинское руководство не приложит реальных 

и гораздо более интенсивных, чем сейчас, усилий к выработке общенационального 

консенсуса, страна будет обречена на очередной период нестабильности». И продолжает уже 

15 июня 2007 г.: «Переговоры после выборов продолжатся несколько недель, если не 

месяцев, что поставит вопрос о способности правительства к принятию решений в этот 

период. Однако риск того, что события примут насильственный оборот, казавшийся 

реальным в последние месяцы, сегодня уже не принимается в расчет в связи с отсутствием 

интереса общества к тому, что воспринимается им как борьба между различными группами 

внутри элиты». Обозреватели из The Economist (за 6 июля 2007г.) более оптимистично 

смотрят на положение вещей: «Вряд ли выборы, назначенные на 30 сентября, изменят 

равновесие сил в украинском парламенте. Но они все-таки могут заложить правила, которые 

помогут предотвратить повторение подобного кризиса». The Washington Post от 28 июня 

2007 г. развивает эту мысль: «Чтобы этот кризис способствовал укреплению демократии на 

Украине, необходимо сделать четыре шага. Во-первых, все стороны должны придерживаться 

достигнутых компромиссных соглашений. Эти компромиссы должны гарантировать, что 

измененная парламентская конституция не окажется снова под угрозой 

проправительственной коалиции. Во-вторых, если выборы, которые пройдут на Украине в 

2007 году, будут признаны международными организациями «свободными и 
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справедливыми», то их результаты должны быть приняты обеими сторонами. После выборов 

Ющенко должен будет принять решительные меры по созданию коалиции. В-третьих, все 

стороны должны придерживаться рекомендаций, данных в июне 2005 года Венецианской 

комиссией Совета Европы. В-четвертых, большое значение будет иметь поддержка со 

стороны Запада. В случае если выборы будут свободными и справедливыми, Европейский 

Союз должен будет незамедлительно провести переговоры с Украиной о заключении 

соглашения о свободной торговле, за которыми должно последовать ее вступление во 

Всемирную Торговую Организацию». 

По мере приближения выборов мнения иностранных изданий разделились – 

некоторые все же верили в необходимость и полезность для Украины очередных выборов. 

The Wall Street Journal от 7 сентября 2007 г. пишет: «30 сентября – это шанс для Украины. 

Шанс доказать неправоту сомневающихся и решить внутренние разногласия зрелым и 

демократическим способом. Чем скорее все ее лидеры вновь подтвердят свою 

приверженность этому курсу, тем лучше для европейских перспектив Украины». Отношение 

The Guardian (за 24 сентября 2007 г.) двойственное: «Мало кто из экспертов в области 

политики верит в то, что парализовавший Украину конституционный кризис на следующей 

неделе закончится. Наверняка результаты голосования будут оспорены в суде. Тем не менее, 

на Украине постепенно возникает то, о чем лет десять назад невозможно было и подумать – 

конкурентная демократия». 

Состоявшиеся 30 сентября 2007 г. выборы, на которых больше голосов набрала партия 

В. Януковича, но партии В. Ющенко и Ю. Тимошенко получили возможность сформировать 

коалицию и назначить председателя правительства, зарубежные обозреватели оценивали 

неоднозначно. С одной стороны,  The Independent от 1 октября 2007 г.: пишет «Вчера на 

Украине состоялись третьи за три года выборы. Но, увы, практика показывает, что желаемого 

результата – создания стабильного и эффективного правительства - добиться не удастся. 

Первые результаты опросов избирателей на выходе с участков для голосования говорят о 

том, что возникнет та же самая трехпартийная патовая ситуация, которая стала причиной 

нынешних выборов». Согласен с этим и The Guardian от 2 октября 2007 г.: «Жизнь на 

Украине течет своим чередом – после четвертых по счету парламентских выборов страна по-

прежнему в политическом тупике». Другие же говорят: «Украина по-прежнему не поддается 

прогнозам. Но, по крайней мере, после этих выборов она стала больше походить на 

демократию, чем на страну, страдающую от постсоветской неразберихи и бредущую от 

одного кризиса к другому. И сегодня обязанность украинских лидеров заключается в том, 
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чтобы сохранить эту тенденцию». В целом же практически все зарубежные обозреватели 

позитивно оценили возвращение «оранжевой коалиции» в политическую жизнь страны. 

«Несмотря на то, что все стороны намекают на наличие подтасовок, похоже, нет сомнений в 

том, что Украина возвращается под контроль прогрессивных прозападных партий» (The 

Guardian от 1 октября 2007 г.). «Поскольку в Раду возвращаются демократические силы, 

возникает надежда на то, что новый кабинет сможет решить ряд ключевых проблем. После 

«оранжевой революции» Украина часто переживала периоды большой политической 

неразберихи, когда правительство оказывалось парализованным и не могло заниматься 

важными политическими вопросами» (The Washington Times от 4 октября 2007 г.).  

Это позитивное отношение заметнее проявилось, когда 18 декабря 2007 г. Юлия 

Тимошенко была назначена премьер-министром украинского правительства. «На последних 

выборах г-жа Тимошенко с триумфом восстановила свои позиции. За ее блок проголосовала 

часть бывших сторонников г-на Ющенко и, таким образом, БЮТ стал главной из 

«оранжевых» сил. На президентских выборах 2010 года г-жа Тимошенко будет соперничать с 

г-ном Ющенко, и он об этом знает. Кроме того, бывший премьер-министр Виктор Янукович, 

возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию, будет пытаться подорвать позиции 

правительства» (The Financial Times от 19 декабря 2007 г.).  

Однако, по мнению иностранной прессы, перед новым лидером правительства стоит 

ряд задач (в том числе и развитие отношений с Россией), только успешное решение которых 

позволит Ю. Тимошенко доказать обоснованность выбора украинских избирателей. «Теперь, 

когда украинские оранжевые реформаторы во вторник вновь избрали ее главой 

правительства, у Тимошенко появляется второй шанс. Если команда Ющенко-Тимошенко 

вновь проявит несостоятельность, то власть оранжевой коалиции крайне ослабнет. Но еще 

важнее другое. Коррупция может подорвать нынешний экономический рост Украины и даже 

стать угрозой для ее национальной безопасности» (The Wall Street Journal от 21 декабря 

2007 г.). «Если оранжевая коалиция не сможет модернизировать и реформировать Украину, 

то это станет предательством по отношению к тем, кто три года назад в зимнюю стужу 

вышел на улицы Киева, чтобы совершить революцию. Это также послужит отрицательным 

примером для других бывших советских республик и даст России еще один повод для 

злорадства» (The Economist от 20 декабря 2007 г.). «В области экономики приоритетными 

направлениями должны стать борьба с коррупцией и бюрократией, завершение 

приватизации, реформирование мутного энергетического сектора. Не следует 

останавливаться только на членстве во Всемирной Торговой Организации, долгое время 
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бывшем главной экономической целью г-на Ющенко. Несмотря на быстрый экономический 

рост, Украина не может терять время. Повсеместная бедность, неразвитая инфраструктура, 

неэффективные коммунальные службы - все это требует неотложного решения» (The 

Financial Times от 19 декабря 2007 г.). «Многие наблюдатели опасались, что избрание на 

этот пост 47-летней Тимошенко обострит взаимоотношения Киева и Москвы. С тех пор как в 

2004 году на Украине произошла «оранжевая революция», отношения между странами 

довольно натянутые. По мнению экспертов, новый конфликт могут спровоцировать планы 

Тимошенко исключить посредников из многомиллиардных сделок по природному газу 

между Украиной, Россией и поставщиками в Центральной Азии» (The Financial Times от 24 

декабря 2007 г.).  
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Анализ динамики экономических показателей стран СНГ 
 

 В 2007 г. экономика стран СНГ развивалась под действием разнонаправленных 

внешних факторов. С одной стороны, продолжался рост цен на основные товары сырьевого и 

сельскохозяйственного экспорта и на металлы. Согласно октябрьскому прогнозу 

Международного валютного фонда (МВФ) на 2007 г., цена на нефть в долларовом выражении 

в этом году должна вырасти на 6,6%, на продовольствие – на 8,7%, на металлы – на 17,9%139. 

С другой стороны, последствия ипотечного кризиса лета-осени 2007 г. в США негативно 

сказались на динамике мировой экономики в целом и, особенно, развитых стран, а также 

нанесли удар по ряду развивающихся финансовых рынков. Среди стран СНГ в наибольшей 

степени от последствий этого кризиса пострадал Казахстан140. Воздействие финансовых 

потрясений на большинство стран СНГ было ограниченным, поскольку, за исключением 

России, Украины и Казахстана, роль финансовых систем в экономиках этих стран невелика. 

Однако, в перспективе это воздействие может усилиться в результате сокращения спроса на 

продукцию стран СНГ со стороны развитых стран в результате замедления экономического 

роста в последних (см. ниже).  

 Тем не менее, средние темпы экономического роста по Содружеству за первые девять 

месяцев 2007 г.141 существенно ускорились по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (см. таблицу 1 Статистического приложения) – с 6 до 9%. Произошло это 

главным образом под влиянием ускорения экономического роста в России, отчасти – на 

Украине. Среди остальных стран СНГ темпы экономического роста существенно 

увеличились лишь в Грузии и Кыргызстане. При этом в 5 странах142 – Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане, Молдове и Таджикистане – они упали. Движущей силой 

экономического роста в странах СНГ по-прежнему остается внутренний спрос, и прежде 

всего потребление, хотя в 2007 г. следует отметить существенно возросшие темпы роста 

инвестиций в отдельных странах. Большую роль играют также значительный приток 

                                                 
* Заместитель руководителя Центра проблем глобализации и интеграции ИЭ РАН, к.э.н.  
139 World Economic Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, p. 230.  
140 По состоянию на середину 2007 г. внешний долг казахских банков составлял около 48% ВВП. См. Regional 
Economic Outlook. Middle East and Central Asia. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, 
p. 27. 
141 Здесь и далее – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
142 В данном случае не рассматриваются Узбекистан и Туркменистан в виду отсутствия сопоставимых данных. 
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иностранного капитала143 и (для наиболее бедных стран) поступления трансфертов от 

граждан, работающих за рубежом (в значительной части – в России), а также официальная 

помощь развитию (особенно значимую роль она играет в Кыргызстане, Молдове и 

Армении144).  

Также увеличились с 5,4 до 7% средние по СНГ темпы прироста промышленного 

производства, здесь ускорение на Украине было более существенным, чем в России (хотя, 

очевидно, что вклад России в общий показатель был большим). В целом по Содружеству 

наблюдалась достаточно благоприятная динамика промышленного производства: его рост 

имел место во всех 9 рассматриваемых странах145 (тогда как в первые девять месяцев 2006 г. 

в трех странах – Армении, Кыргызстане и Молдове – оно сокращалось). Тем не менее, в 

Казахстане, Беларуси и Азербайджане темпы прироста промышленного производства 

снизились по сравнению с январем-сентябрем 2006 г. 

Особенно заметным в первые девять месяцев 2007 г. был рост инвестиций в основной 

капитал, опять же за счет России. Также очень высокие темпы прироста инвестиций 

наблюдались в «малых» странах СНГ: Таджикистане (он оказался рекордсменом по этому 

показателю), Кыргызстане, Молдове. Вместе с тем, существенно снизились темпы прироста 

инвестиций в Армении, Беларуси и Казахстане, хотя они и продолжают оставаться на 

достаточно высоком (двузначном) уровне. Эксперты Межгосударственного статистического 

комитета СНГ видят основное влияние на рост инвестиций со стороны крупных 

инвестиционных проектов и программ146. Помимо инвестиций, движущей силой 

экономического роста в странах СНГ продолжает оставаться потребительский спрос. В 

среднем по Содружеству темпы прироста розничного товарооборота в январе-сентябре 2007 

г. были выше, чем в аналогичный период 2006 г. (см. таблицу 2 Статистического 

приложения). Наибольший вклад в этот рост внесли Россия и Украина. Между тем в таких 

крупных экономиках СНГ, как Беларусь и Казахстан, а также в Кыргызстане и Таджикистане 

произошло замедление темпов роста розничного товарооборота. 

 Серьезной проблемой для многих стран СНГ продолжает оставаться инфляция. 

Особенно явно это проявилось после повышения цен на продовольствие (в основном на хлеб 

                                                 
143 Роль притока иностранного капитала в последнее время особенно значительна для стран-чистых импортеров 
энергоресурсов – в них в 2007 г. приток прямых иностранных инвестиций, по оценкам экспертов МВФ, составит 
около 7% ВВП. World Economic Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, p. 94. 
144 World Economic Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, p. 94. 
145 Из рассмотрения выпадают Грузия, Узбекистан и Туркменистан. 
146 Статистика СНГ. Статистический бюллетень Межгосударственного статистического комитета СНГ, 2007, 
№22. 
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и молочную продукцию), начавшегося в третьем квартале и достигшем пика в сентябре-

октябре 2007 г. При этом состав стран по степени остроты этой проблемы изменился: если 

раньше наиболее высокие темпы роста цен в регионе демонстрировали Молдова, 

Таджикистан и Россия, то в 2007 г. (по итогам первых девяти месяцев) темпы инфляции 

превысили двузначную отметку в Азербайджане, Таджикистане, Молдове и на Украине. При 

этом в большинстве стран (за исключением Беларуси, Молдовы и Украины) снизились темпы 

роста цен производителей промышленной продукции.       

 Рассмотрим экономическую ситуацию в 2007 г. по отдельным странам СНГ. 

В России основным достижением 2007 г. стало ускорение темпов экономического 

роста относительно предыдущего года. По предварительным итогам за январь-ноябрь 2007 г. 

ВВП вырос относительно аналогичного периода предшествующего года на 7,7%, тогда как в 

январе-ноябре 2006 г. аналогичный показатель составил 6,6%. Следует также отметить 

существенно большие, чем в 2006 г., темпы прироста промышленного производства и 

инвестиций в основной капитал. Особенно следует выделить опережающий рост 

производства в обрабатывающей промышленности – за январь-ноябрь 2007 г. темпы 

прироста в ней составили 9,4%, тогда как по промышленности в целом – 6,3%. Однако, 

позитивная динамика промышленного производства и инвестиций наблюдалась в основном в  

начале года и в летние месяцы (июнь-июль), затем произошло замедление темпов их роста147. 

Эксперты Центра развития отмечают неустойчивый характер экономического роста в России 

(прежде всего, применительно к росту промышленного производства и инвестиций в 

основной капитал). По их мнению, многое зависит от реализации инвестиционных планов 

крупных государственных компаний (РАО «ЕЭС России», РЖД)148.    

 Показатели потребительского спроса в 2007 г., как и в предыдущем году, росли 

достаточно высокими темпами. Несколько увеличились темпы роста реальной заработной 

платы и оборота розничной торговли, но сократились темпы роста реальных располагаемых 

доходов населения. Ближе к концу 2007 г. этому способствовали и тенденции в области 

ценовой динамики.  

В числе негативных тенденций 2007 г. следует отметить ускорение инфляции, 

произошедшее во многом за счет роста цен на продовольствие осенью 2007 г.  Начиная с 

сентября 2007 г. темпы прироста цен накопленным итогом (к декабрю предыдущего года) в 

                                                 
147 О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2007 года. М.: Министерство 
экономического развития и торговли Российской Федерации, 2007, декабрь (www.economy.gov.ru).  
148 Ежемесячное обозрение российской экономики. Центр развития, 2007, 3 декабря.  
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2007 г. стали превышать показатели 2006 г. Начало же года в 2007 г. в части ценовой 

динамики было относительно более благоприятным, нежели в 2006 г. Так, за первые три 

месяца 2007 г. цены выросли на 3,4%, тогда как в 2006 г. – на 5%.   

Продолжавшийся в 2007 г. рост потребительского спроса способствовал увеличению 

импорта в Россию. В январе-ноябре 2007 г., как и в аналогичный период 2006 г., темпы 

прироста импорта опережали темпы прироста экспорта, но уже на существенно большую 

величину (на 22 процентных пункта по сравнению с 4,6 процентных пункта в январе-ноябре 

2006 г.149). Однако следует отметить, что в октябре-ноябре 2007 г. динамика роста объемов 

российского экспорта ускорилась, главным образом под влиянием возобновившегося роста 

мировых цен на энергоносители.  

 На Украине также имело место экономическое оживление. По итогам первых девяти 

месяцев 2007 г. темпы прироста ВВП и промышленного производства в годовом выражении 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 6,2 до 7,3% и с 5,5 до 

10,7% соответственно (см. таблицу 1 Статистического приложения). Так же, как  и в России, 

во многом движущей силой экономического роста стали инвестиции в основной капитал. В 

значительной степени инвестиционный спрос удовлетворяется за счет прямых иностранных 

инвестиций. Так, за первые 9 месяцев 2007 г. в страну поступило 7,8 млрд. долл. прямых 

иностранных инвестиций, тогда как за аналогичный период 2006 г. – лишь 4,3 млрд. долл.150.   

 На динамике потребительских цен, как и в России, отрицательно сказался рост цен на 

продовольственные товары, вызванный в первую очередь неурожаем в стране. В августе-

сентябре 2007 г. темпы инфляции в годовом выражении превышали 14%. Еще одним 

фактором инфляции является рост внутреннего спроса в стране. Так, розничный 

товарооборот за первые 9 месяцев 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года вырос на 27,6%. Наконец, укрепление евро приводит к тому, что возрастает стоимость 

украинского импорта, и также способствует увеличению темпов инфляции в стране. С января 

по ноябрь 2007 г. среднемесячный курс гривны по отношению к евро снизился на 11,1%151. 

По итогам года прогнозируется темп инфляции на уровне 11,5-13,5%, в 2008 г. ожидается его 

снижение до 10-11% (см. таблицу 4 Статистического приложения).  

                                                 
149 Оценка Минэкономразвития. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2007 
года. М.: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, 2007, декабрь 
(www.economy.gov.ru). 
150 По данным платежного баланса, приводимым Национальным банком Украины (www.bank.gov.ua).  
151 Рассчитано на основе данных Национального банка Украины (www.bank.gov.ua). 
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 Украина также испытывает проблему удовлетворения растущего потребительского и 

инвестиционного спроса за счет импорта, что, наряду с ростом мировых цен на 

энергоносители, приводит к увеличению отрицательного сальдо внешней торговли страны. В 

январе-сентябре 2007 г. экспорт товаров Украиной вырос по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 27,6%, тогда как импорт – на 31,5%. В результате отрицательное 

сальдо внешней торговли товарами увеличилось на 65% и достигло 6,7 млрд. долл.152.  

 Казахстан, как мы уже писали выше, в наибольшей степени среди всех стран СНГ 

пострадал от потрясений на мировых финансовых рынках. Тем не менее, показатели 

реальной экономики по итогам первых девяти месяцев 2007 г. были относительно 

благоприятными. Темпы прироста ВВП, хотя и несколько снизились по сравнению с 

январем-сентябрем 2006 г., оставались на высоком уровне – 9,7%. Более существенно 

снизились темпы прироста промышленного производства и инвестиций в основной капитал 

(см. таблицу 1 Статистического приложения). Одними из наиболее динамичных отраслей 

экономики в первые девять месяцев 2007 г. были строительство (прирост производства на 

26,2%) и сельское хозяйство (прирост на 8,1%). Значительный вклад в прирост ВВП также 

вносит увеличение сектора финансовых услуг. Однако, в октябре-ноябре 2007 г. произошло 

резкое замедление роста строительства153. Низкими темпами развивались отрасли 

добывающей промышленности, составляющие основу промышленного производства.  

По итогам первых трех кварталов 2007 г. Казахстану удалось удержать темп инфляции 

примерно на том же уровне, что и в аналогичный период прошлого года. Этому 

способствовали, в том числе, проводившаяся до середины 2007 г. относительно жесткая 

денежно-кредитная политика, а с середины 2007 г. – отток капитала из страны154.  

Еще одной проблемой казахской экономики стала опережающая динамика импорта по 

сравнению с экспортом. Правда, МВФ ожидает сохранения в 2007 г. отрицательного сальдо 

текущего счета платежного баланса на уровне 2006 г. – 2,2% ВВП, а в 2008 г. – даже его 

сокращения до 1,1% ВВП (см. таблицу 5 Статистического приложения).  

 В результате наметившихся негативных тенденций официальные прогнозы темпов 

экономического роста на 2008 г. в конце ноября 2007 г. были снижены до 5-7%, хотя еще в 

октябре-ноябре (в основном по инерции, на основании несколько устаревших данных) 

многие эксперты прогнозировали существенно более высокие темпы роста казахской 
                                                 
152 По данным Государственного комитета статистики Украины (http://www.ukrstat.gov.ua).  
153 Рост без развития. // Деловая неделя, 2007, 23 ноября.  
154 Regional Economic Outlook. Middle East and Central Asia. 2007. October. Washington DC: International Monetary 
Fund, 2007, p. 27. 
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экономики в будущем году (см. таблицу 3 Статистического приложения). Одним из 

значительных рисков для экономики Казахстана может оказаться существенное снижение 

курса национальной валюты, поскольку банки обременены большим объемом внешней 

задолженности, номинированной в иностранной валюте155.  

 В Беларуси в течение первых трех кварталов 2007 г. наблюдалось некоторое 

замедление темпов экономического роста по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Во многом подобная динамика была вызвана введением экспортных 

пошлин на нефтепродукты. В первом квартале 2007 г. произошло резкое снижение 

производства и экспорта нефтепродуктов из страны. Правительство пыталось 

компенсировать ухудшение ситуации в экономике увеличением доходов населения, но по 

итогам первых 11 месяцев 2007 г. реальная заработная плата увеличилась всего на 11%156.  

Темпы прироста розничного товарооборота стали замедляться по итогам января-сентября 

2007 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в октябре и ноябре 2007 

г. уже наблюдалось сокращение объемов розничного товарооборота под влиянием роста цен 

на продукты питания.  

Основными проблемами развития экономики Беларуси в 2007 г. стали увеличение 

темпа инфляции и ухудшение ситуации во внешней торговле. Темп инфляции в январе-

ноябре 2007 г. составил 9,4%. По итогам первых десяти месяцев 2007 г. экспорт товаров 

вырос на 17,9%, тогда как импорт – на 24,6%. Отрицательное сальдо внешней торговли 

товарами составило 3,17 млрд. долл.157. Дефицит текущего счета платежного баланса, 

который в 2006 г. был равен 4,1% ВВП, по оценке МВФ в 2007 г. увеличится до 7,9% ВВП, а 

в 2008 г. – до 8,1% ВВП (см. таблицу 5 Статистического приложения).  

Президентом Беларуси в декабре 2007 г. был утвержден прогноз социально-

экономического развития страны на 2008 г., которым предусматривается темп прироста ВВП 

на уровне 8-9%, промышленного производства – 8-9%, инвестиций в основной капитал – 15-

17%, розничного товарооборота – 10-11%. При этом для выполнения поставленной 

Президентом задачи по мобилизации экономики страны Правительство и Национальный 

банк страны должны разработать комплекс дополнительных мер по повышению 

эффективности экономики для достижения в 2008 г. темпов роста ВВП на уровне 110-

                                                 
155 Доклад о процессе перехода за 2007 год. Европейский банк реконструкции и развития, 2007, с. 36. 
156 Прайм-ТАСС, 2007, 27 декабря. 
157 Там же.  
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111%158. Однако, зарубежные эксперты ожидают существенно меньших темпов прироста 

ВВП в Беларуси, даже по сравнению с первоначальным вариантом официального прогноза 

(см. таблицу 3 Статистического приложения).  

В январе-сентябре 2007 г. ВВП Узбекистана вырос по сравнению с аналогичным 

периодом 2006 г. на 9,8%159. Двигателями экономического роста в Узбекистане выступают 

благоприятная динамика цен на золото и углеводороды на мировом рынке и значительный 

объем денежных переводов, поступающих в страну160. Также высокими темпами в январе-

сентябре 2007 г. росли инвестиции в основной капитал (на 31,3%), розничный товарооборот 

(на 18,4%), промышленное производство (на 11,9%). Наиболее высокие темпы прироста 

среди отраслей промышленности демонстрировали химическая и нефтехимическая (18%), 

машиностроение и металлообработка (28,1%), промышленность строительных материалов 

(14,2%), пищевая промышленность (12,2%)161. Крайне благоприятная ситуация складывается 

на протяжении последних четырех лет во внешней торговле страны. Положительное сальдо 

текущего счета платежного баланса, по оценке МВФ, в 2007 г. составит 21,1% ВВП – это 

второй по величине показатель среди стран СНГ после Азербайджана. Примерно на таком же 

уровне он останется и в 2008 г. 

Краткосрочные прогнозы для экономического развития Узбекистана благоприятны 

(см. таблицы 3 и 5 Статистического приложения), но в среднесрочном плане эксперты 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) видят основные риски в 

экономических диспропорциях и слабости банковской системы страны162.  

 Азербайджан третий год подряд демонстрирует темпы экономического роста, 

превышающие 20% в год, опережая по этому показателю все остальные страны Содружества. 

Тем не менее, в динамике ВВП и промышленного производства в январе-сентябре 2007 г. 

произошло некоторое замедление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(когда темпы их прироста превышали 30%, см. таблицу 1 Статистического приложения). В 

промышленности резко сократилось производство химической продукции, а также 

электроэнергии, газа и воды163. В то же время добыча нефти в первом полугодии 2007 г. 

выросла более чем на 46%. Положительной динамикой характеризовались и инвестиции в 

экономику страны. Несмотря на небольшое снижение темпов их прироста в первые три 
                                                 
158 Прайм-ТАСС, 2007, 19 декабря. 
159 По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ.  
160 Press-Uz, 2007, 10 декабря. 
161 Business World Agency, 2007, 30 ноября. По данным Министерства экономики Республики Узбекистан. 
162 Доклад о процессе перехода за 2007 год. Европейский банк реконструкции и развития, 2007, с. 64. 
163 Trend News Agency, 2007, 6 декабря. 
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квартала 2007 г., произошли качественные изменения – внутренние источники 

финансирования инвестиций стали преобладать над внешними. Более того, Азербайджан 

выделил кредит 200 млн. долл. Грузии для строительства ее участка транскавказской 

железной дороги в Турцию164.  В самом начале 2007 г. были резко увеличены регулируемые 

цены на энергоносители. Следствием раскручивания «инфляционной спирали» стало 

достижение в январе-сентябре 2007 г. годового темпа инфляции на уровне 16% (годом ранее 

он составлял 7,3%). В октябре 2007 г. годовой темп инфляции составил уже 17,1%, при этом 

опережающим темпом росли тарифы на услуги165. Эксперты МВФ и ЕБРР отмечают в числе 

факторов ускорения инфляции в Азербайджане, как и в некоторых других странах СНГ, 

ослабление бюджетно-налоговой политики. Еще одной проблемой стало существенное 

укрепление национальной валюты – по итогам первого полугодия 2007 г. реальный курс 

национальной валюты вырос на 18,6%166. Оно несет с собой угрозу усиления структурных 

диспропорций в азербайджанской экономике.  

 Еще одна страна-экспортер энергоносителей – Туркменистан – также 

характеризовалась динамично развивающейся экономикой в 2007 г. По официальным 

данным за январь-октябрь 2007 г. реальный ВВП страны вырос на 10,1%, промышленное 

производство – на 26,4%, при этом добыча природного газа увеличилась на 10%, нефти – на 

9%. Среди остальных отраслей промышленности высокими темпами росло производство 

нерудных стройматериалов (на 32%), тогда как производство в отраслях легкой 

промышленности сокращалось. Прирост капиталовложений в январе-сентябре 2007 г. по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 16%.  

 Несмотря на благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, достигнутые 

договоренности по экспорту энергоносителей с Россией и Китаем, экспорт страны в первые 

девять месяцев 2007 г. рос несколько медленнее импорта (темпы прироста составили 35,2 и 

39,9% соответственно)167. Тем не менее, положительное сальдо текущего счета платежного 

баланса, хотя и несколько сократится, по прогнозам, все равно в 2007 г. достигнет высокого 

уровня в 13% ВВП.  

 Экономика Грузии в первые три квартала 2007 г. росла ускоренными темпами. В 

первом квартале 2007 г. наиболее динамично развивались горнодобывающая 

промышленность, финансовый сектор, торговля и строительство. Значимым локомотивом 
                                                 
164 Azerbaijan Oil & Gas Press Review, 2007, 26 декабря. 
165 Trend News Agency, 2007, 6 декабря. 
166 Доклад о процессе перехода за 2007 год. Европейский банк реконструкции и развития, 2007, с. 20. 
167 Turkmenistan.ru, 2007, 13 ноября. 
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экономического роста в Грузии являются прямые иностранные инвестиции. Их приток в 

страну в первом полугодии 2007 г. составил 641,4 млн. долл., увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года на 43,8%168. Существенных успехов удалось 

добиться в бюджетно-налоговой сфере – по итогам первого полугодия 2007 г. доходы 

бюджета выросли в годовом выражении на 33%169. В то же время страна не избежала 

проблемы инфляции, общей для всех стран СНГ в 2007 г. Кроме того, рост цен на природный 

газ с 1 января 2007 г. привел к резкому ухудшению внешнеторгового сальдо. По итогам 2007 

г. ожидается, что дефицит текущего счета платежного баланса составит 15,7% ВВП по 

сравнению с 13,8% ВВП в 2006 г.170. 

 Основным локомотивом роста экономики Армении остаются денежные переводы, 

которые, в свою очередь, способствуют росту строительной отрасли171. Так, в 2007 г. 

ожидается приток трансфертов в размере 1,5 млрд. долл. по сравнению с 1,2 млрд. долл. в 

предыдущем году172. В первые три квартала 2007 г. несколько ускорилась динамика ВВП и 

наметилось оживление в промышленности, которая в аналогичный период 2006 г. 

переживала спад (см. таблицу 1 Статистического приложения). В 2008 г. прогнозируется 

продолжение экономического роста с двузначными значениями его темпов. Ожидается, что в 

следующем году прекратится спад в сфере обработки алмазов, наблюдавшийся в 2007 г., а 

также высокими темпами (13-14%) будет расти производство в сфере услуг173.    

 Значительный приток трансфертов в экономику Армении создает давление в сторону 

увеличения валютного курса, которое практически не сдерживается Центральным банком 

страны. В результате некоторые армянские экономисты говорят о наличии своеобразной 

формы «голландской болезни» в Армении, наличие которой препятствует диверсификации 

национальной экономики174. Вместе с тем, благодаря достаточно гибкому режиму валютного 

курса Армении удается поддерживать один из самых низких темпов инфляции среди стран 

СНГ – на протяжении последних восьми лет он лишь один раз (в 2004 г.) превысил 5%, 

составив 7%. Однако в 2007 г. ускорения ценовой динамики не избежала и Армения. По 

итогам первых трех кварталов 2007 г. годовой темп инфляции составил 3,8% по сравнению с 

2% годом ранее. В 2008 г. темп инфляции прогнозируется уже на уровне 4-5% (см. таблицу 4 
                                                 
168 Quarterly Bulletin. Ministry of Economic Development of Georgia. Department of Statistics. 2007. II. Tbilisi, 2007, 
р. 51.  
169 Доклад о процессе перехода за 2007 год. Европейский банк реконструкции и развития, 2007, с. 32. 
170 World Economic Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, p. 235. 
171 Доклад о процессе перехода за 2007 год. Европейский банк реконструкции и развития, 2007, с. 24. 
172 ARKA News Agency, 2007, 18 декабря. 
173 Там же.  
174 Нагдалян Э. Ловушка трансфертной экономики // Деловой экспресс (Армения), 2007, 2 ноября. 
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Статистического приложения), что, тем не менее, остается одним из самых низких 

показателей в СНГ.  

 Экономика Молдовы в 2007 г. была наименее динамично развивающейся экономикой 

среди стран СНГ – темпы прироста ВВП в первые три квартала 2007 г. снизились по 

сравнению с аналогичным периодом 2006 г. и составили в годовом выражении всего 3,3% 

(см. таблицу 1 Статистического приложения). При этом высокие темпы роста 

демонстрировали инвестиции в основной капитал, а промышленное производство оставалось 

на прежнем уровне (в январе-сентябре 2006 г. оно сократилось на 7%). Основная проблема, 

связанная с динамикой ВВП, заключалась в сокращении сельскохозяйственного производства 

в связи с сильной засухой, поразившей страну летом 2007 г.  

 Еще одна проблема – сохранение темпов инфляции на двузначном уровне. В связи с 

этим Правительство Молдовы объявило своей основной задачей на 2008 г. снижение темпа 

инфляции до уровня ниже 10%. При этом, по мнению министра экономики и торговли 

страны И. Додона, инфляция не носит монетарный характер и связана с ростом цен на 

энергоносители и сельскохозяйственную продукцию175.  

Существенные положительные изменения в 2007 г. по сравнению с 2006 г. произошли 

в экономической динамике Кыргызстана: если в первые 9 месяцев 2006 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2005 г. прирост реального ВВП составлял всего 3,2%, то в январе-

сентябре 2007 г. – уже 8,5%. Значительную роль в развитии экономики по-прежнему играли 

трансферты, получаемые от киргизов, работающих за рубежом, а также рост кредитов, 

выдаваемых банковской системой. Так, объем последних за первые 9 месяцев 2007 г. 

увеличился на 82%176. Восстановилось промышленное производство страны – после 

значительного спада в первые 9 месяцев 2006 г. за аналогичный период 2007 г. оно вышло «в 

плюс». Следует отметить крайне высокие темпы прироста инвестиций в основной капитал в 

январе-сентябре 2007 г. – 39% в годовом выражении (см. таблицу 1 Статистического 

приложения). Поддерживали экономический рост и высокие темпы роста реальных доходов 

населения. С 1 января 2007 г. в стране на 30% была увеличена заработная плата в сфере 

здравоохранения, науки, культуры, образования, социальной защиты. Как следствие реальная 

среднемесячная заработная плата выросла в январе-сентябре 2007 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 25,4%. Однако, с августа 2007 г. началось 

                                                 
175 Liga News (Украина), 2007, 16 ноября. 
176 Рассчитано на основе http://www.nbkr.kg/ubn/Bank_1.pdf. 
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замедление роста розничного товарооборота в связи с увеличением цен на продукты 

питания177.     

Существенно ухудшилась ситуация во внешнеторговой сфере – в январе-сентябре 

2007 г. экспорт из страны вырос на 38,3%, тогда как импорт – на 53%178. МВФ ожидает, что в 

2007 г. отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса сложится на уровне 17,9% 

ВВП, тогда как в 2006 г. оно составляло лишь 6,6% ВВП. В 2008 г. прогнозируется 

незначительное улучшение ситуации (см. таблицу 5 Статистического приложения).    

Экономика Таджикистана продолжала развиваться достаточно динамично, главным 

образом благодаря денежным поступлениям от мигрантов, экспорту алюминия и крупным 

инвестициям в энергетику и инфраструктуру. В январе-сентябре 2007 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2006 г. инвестиции в основной капитал более чем удвоились. 

Серьезной проблемой для экономики страны остается высокий темп инфляции, который по 

итогам января-сентября 2007 г. был в годовом выражении самым высоким среди стран 

Содружества и приблизился к 20%-ной отметке. При этом эффективность национальной 

денежно-кредитной политики пока относительно низкая179. 

В 2007 г. повысилась цена на импортируемый из Узбекистана газ, что отразилось на 

ухудшении ситуации в области внешней торговли. Дефицит текущего счета платежного 

баланса резко увеличился: если по итогам 2006 г. он составлял 2,9% ВВП, то в 2007 г. 

ожидается на уровне 11,6% ВВП, а в 2008 г. – 12,6% ВВП (см. таблицу 5 Статистического 

приложения). Свою роль здесь сыграли растущий спрос на импорт, а также рост цен на 

сельскохозяйственную продукцию.  

 

Теперь охарактеризуем вкратце прогнозы экономического развития региона в целом 

на 2008 г. В связи с финансовыми потрясениями на мировых рынках ожидается замедление 

темпов роста мировой экономики в 2008 г., главным образом под влиянием снижения 

экономической динамики в развитых странах. Так, МВФ в октябрьском докладе 

прогнозировал снижение темпов прироста мировой экономики с 5,2% в 2007 г. до 4,8% в 

2008 г., при этом темпы прироста экономики США уменьшатся до 1,9% в 2007 г. и останутся 

на этом уровне в 2008 г., а темпы экономического роста в странах зоны евро упадут с 2,5% в 

2007 г. до 2,1% в 2008 г. Эти негативные тенденции затронут и страны СНГ – хотя темпы 

                                                 
177 Press-Uz, 2007, 15 ноября. 
178 Press-Uz, 2007, 15 ноября.  
179 Доклад о процессе перехода за 2007 год. Европейский банк реконструкции и развития, 2007, с. 56.  
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экономического роста в них останутся на высоком уровне, но снизятся с 7,8% в 2007 г. до 7% 

в 2008 г.180. Снижение темпов экономического роста, согласно прогнозам экспертов 

различных организаций (см. таблицу 3 Статистического приложения), в 2008 г. произойдет 

практически во всех странах СНГ. На 0,5-1 процентный пункт ожидается сокращение темпа 

прироста ВВП в России, достаточно существенно замедлится рост экономик Украины, 

Казахстана, Беларуси. Особенно значительным будет снижение темпов экономического роста 

в Азербайджане, но они по-прежнему останутся на экстремально высоком уровне (17-25%).  

В числе факторов, которые будут действовать в сторону снижения темпов 

экономического роста в странах СНГ в 2008 г., эксперты МВФ называют ужесточение 

условий кредитования (в связи с усилением последствий мировых финансовых потрясений 

для национальных финансовых систем) и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры 

из-за замедления темпов роста мировой экономики. Для стран-экспортеров энергоносителей 

действие этих факторов будет сглаживаться растущими ценами на нефть181 и значительными 

государственными расходами в экономике, тогда как для стран-импортеров энергоносителей 

увеличение их цен станет дополнительным фактором снижения экономической 

активности182. Для стран-экспортеров металлов (в первую очередь, Украины) экономические 

перспективы в 2008 г. могут омрачиться ожидаемым падением мировых цен на эту группу 

товаров – МВФ прогнозирует их снижение в долларовом выражении на 12%183. По-прежнему 

значительной проблемой остается относительно низкая доля инвестирования в регионе СНГ. 

Показательно также, что эксперты ЕБРР отмечают необходимость дальнейшей 

диверсификации экономического производства в странах СНГ184, а эксперты МВФ – 

необходимость диверсифицировать источники экономического роста185.  

Интересно, что эксперты МВФ отмечают возможные негативные последствия для 

экономического роста в других странах СНГ от замедления экономической динамики в 

России через каналы сокращения спроса на российский импорт из этих стран и через 

снижение потоков переводов от мигрантов, работающих в России. Особенно сильно эти 

последствия могут затронуть «малые» страны СНГ (Армению, Таджикистан, Кыргызстан, 

                                                 
180 World Economic Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, p. 215. 
181 МВФ прогнозирует рост цен на нефть в долларовом выражении в 2008 г. на 9,5%. См. World Economic 
Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, p. 230. 
182 World Economic Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, p. 93. 
183 Там же, с. 230. 
184 Доклад о процессе перехода за 2007 год. Европейский банк реконструкции и развития, 2007, с. 15. 
185 World Economic Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, World Economic 
Outlook. 2007. October. Washington DC: International Monetary Fund, 2007, р. 95. 
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Молдову и Грузию)186. Таким образом, подчеркивается существенная роль России как 

локомотива экономического роста в регионе СНГ. 

По прогнозам МВФ, в 2007-2008 гг. страны СНГ будут регионом с одними из самых 

высоких в мире средними темпами инфляции (после Ближнего Востока). Возможными 

причинами поддержания относительно высоких темпов инфляции могут стать: 

продолжающийся приток доходов от экспорта в результате роста цен на энергоносители 

(особенно при сохранении достаточно жесткого регулирования валютного курса), смягчение 

бюджетно-налоговой политики при наличии «перегрева» экономики, снижение курса 

национальной валюты при внезапном оттоке капитала. В то же время ухудшение условий 

внутреннего кредитования или отток капитала за рубеж могут привести к некоторому 

снижению темпа инфляции. Однако эти факторы скорее всего окажут негативное воздействие 

на экономическую активность.     

                                                 
186 Там же, p. 93. 
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Статистическое приложение*

 
Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели стран СНГ в январе-сентябре 2006-

2007 гг. (темпы прироста к аналогичному периоду прошлого года, в %) 

  ВВП Промышленное 
производство 

Инвестиции в основной 
капитал 

  январь-
сентябрь 
2007 г. 

январь-
сентябрь 
2006 г. 

январь-
сентябрь 
2007 г. 

январь-
сентябрь 
2006 г. 

январь-
сентябрь 
2007 г. 

январь-
сентябрь 
2006 г. 

Азербайджан 27,1 34,0 27,0 39,2 15,1 16,4 
Армения 13,2 12,5 2,1 -1,6 18,3 39,6 
Беларусь 8,4 9,6 8,2 12,2 16,6 31,9 
Грузия 12,7 8,6 … ... … ... 
Казахстан 9,7 10,6 4,7 6,8 11,9 20,0 
Кыргызстан 8,5 3,2 6,5 -11,4 39,0 25,5 
Молдова 3,3 4,6 0,6 -7,0 28,7 16,9 
Россия 7,8 5,7 6,6 4,2 21,2 11,7 
Таджикистан 7,1 7,6 7,7 6,2 114,0 44,2 
Украина 7,3 6,2 10,7 5,5 28,5 16,1 
В среднем по 
Содружеству 

9,0 6,0 7,0 5,4 21,0 13 

 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

Таблица 2 

Динамика индекса потребительских цен и розничного товарооборота в странах 

СНГ в январе-сентябре 2006-2007 гг. (темпы прироста к аналогичному периоду 

прошлого года, в %).  

  
Индекс 

потребительских цен 

Индекс цен 
производителей 
промышленной 
продукции 

Темп прироста 
розничного 

товарооборота 

  

январь-
сентябрь 
2007 г. 

январь-
сентябрь 
2006 г. 

январь-
сентябрь 
2007 г. 

январь-
сентябрь 
2006 г. 

январь-
сентябрь 
2007 г. 

январь-
сентябрь 
2006 г. 

Азербайджан 16,0 7,3 5,2 18,1 14,9 12,6 
Армения 3,8 2,0 0,3 0,4 9,81) 10,91)

Беларусь 7,6 7,1 16,1 8,4 16,0 17,5 
                                                 
* Составлено зам. руководителя Центра проблем глобализации и интеграции ИЭ РАН, к.э.н. 
М.Ю. Головниным.  
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Грузия 8,5 9,0 9,6 10,5 17,0 ... 
Казахстан 8,6 8,7 7,5 20,7 10,51) 13,71)

Кыргызстан 6,5 5,8 8,9 17,1 10,7 17,2 
Молдова 11,9 12,2 25,9 12,0 10,71) 5,31)

Россия 8,2 9,9 9,3 13,9 14,81) 12,3 
Таджикистан 19,2 10,8 18,5 21,6 7,1 10,3 
Украина 11,9 8,3 19,0 8,1 27,6 23,5 
В среднем по 
Содружеству 

9,0 9,0 11,0 13 16,0 14 

 

1) Без оборота предприятий питания. 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

Таблица 3 

Оценки темпов прироста реального ВВП за 2007 г. и прогноз на 2008 г.  

 2007 2008 

 Межгосстат 

СНГ (ноябрь 

2007) 

ЕБРР 

(ноябрь 

2007) 

Межгосстат 

СНГ (ноябрь 

2007) 

ООН 

(ноябрь 

2007) 

МВФ 

(октябрь 

2007) 

Азербайджан 25 30,0 17 25 23,2 

Армения 13 8,5 11 10 10,0 

Беларусь 8-8,5 8,5 8-8,5 7 6,4 

Грузия 12 10,0 9-10 9 9,0 

Казахстан 9,5 9,5 9-9,5 8,3 7,8 

Кыргызстан 8-8,5 7,5 7 7,5 7,0 

Молдова 6,5 5,0 7 6 5,0 

Россия 7-7,5 7,2 6,5 6,5 6,5 

Таджикистан 7 8,5 7,5 7,0 8,0 

Туркменистан … 10,0 … … 10,0 

Узбекистан 9-9,5 9,3 8 7,3 7,5 

Украина 7-7,5 6,8 7 6,7 5,4 

 

 Источники: Статистика СНГ. Статистический бюллетень Межгосударственного 

статистического комитета СНГ, 2007, №22; World Economic Outlook. 2007. October. 
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Washington DC: International Monetary Fund, 2007; Доклад о процессе перехода за 2007 год. 

Европейский банк реконструкции и развития, 2007. 

 

Таблица 4 

Оценки темпов прироста потребительских цен за 2007 г. и прогноз на 2008 г. 

 

 2007 2008 

 Межгосстат 

СНГ (ноябрь 

2007) 

ЕБРР 

(ноябрь 

2007) 

Межгосстат 

СНГ (ноябрь 

2007) 

ООН 

(ноябрь 

2007) 

МВФ 

(октябрь 

2007) 

Азербайджан 19 16 17 16,5 17,0 

Армения 4,5 3 4-5 4,5 4,9 

Беларусь 9,5 7,7 9-10 10 10,0

Грузия 10 8,5 8-10 8,5 8,1

Казахстан 11-12 8,5 8-9 7,5 7,8 

Кыргызстан 8,5-9 7 7 7 7,0 

Молдова 14 11,4 10 10 8,9 

Россия 10,5 8,5 8,5 8,7 7,5 

Таджикистан 22 10,1 14 15 12,6 

Туркменистан … 11,1 … … 9,0 

Узбекистан 12 12,2 10 10 9,8 

Украина 13,5 11,5 10-11 11,2 10,8 

 

Источники: Статистика СНГ. Статистический бюллетень Межгосударственного 

статистического комитета СНГ, 2007, №22; World Economic Outlook. 2007. October. 

Washington DC: International Monetary Fund, 2007; Доклад о процессе перехода за 2007 год. 

Европейский банк реконструкции и развития, 2007. 
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Таблица 5 

Прогноз темпов прироста ряда макроэкономических показателей в 2008 г. (в %). 

 

 Промышленная 
продукция 

Инвестиции 
в основной 
капитал 

Розничный 
товарооборот

Сальдо текущего счета 
платежного баланса  

(в % от ВВП) 1)

 2008 2008 2008 2007 2008 
Азербайджан 18-20 12 14 31,4 39,9 
Армения 5 15 11 -4,0 -4,2 
Беларусь 8 17 16 -7,9 -8,1 
Казахстан 6-7 13 12 -2,2 -1,1 
Кыргызстан 5-6 30 11 -17,9 -15,1 
Молдова 5-7 15 12 -8,0 -7,3 
Россия 6 13-15 13 5,9 3,3 
Таджикистан 7,5 … 10 -11,6 -12,6 
Узбекистан 9,5 15 13 21,1 21,0 
Украина 9-10 17 18 -3,5 -6,2 
В среднем по 
СНГ2)  

7 14 14 4,8 3,0 

 
 

Источник: World Economic Outlook. 2007. October. Washington DC: International 

Monetary Fund, 2007; Статистика СНГ. Статистический бюллетень Межгосударственного 

статистического комитета СНГ, 2007, №22. 

Примечания:  

1) По первым трем показателям – прогнозы Межгосударственного статистического 

комитета СНГ, по последнему – МВФ.  

2) Международный валютный фонд включает в число стран СНГ Монголию, но в силу 

относительно небольшого размера экономики этой страны мы  полагаем, что ее добавление 

не оказывает существенного влияния на средние показатели по СНГ. 

. 
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