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Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №1 2008 

 

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 (ЕврАзЭС), Союзном государстве России и Беларуси, Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС, с участием Китая) и др.  
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• 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.: (+7 499) 128-85-97. 

Факс: (+7 499) 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 тринадцатом номере бюллетеня содержатся статьи, посвященные финансовой 

интеграции на постсоветском пространстве, роли внешних игроков в выборе 

интеграционного вектора странами Центральной Азии, влиянию вступления Украины во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) на внешнеторговое взаимодействие с Россией и 

Европейским Союзом, отношению населения к НАТО как индикатору отношения к 

западному интеграционному вектору Украины, первым итогам членства Румынии в 

Европейском Союзе после ее вступления 1 января 2007 г., обзоры инвестиционного 

взаимодействия на постсоветском пространстве в 2007 г. и взаимной торговли в мировых 

региональных интеграционных объединениях в 2006 г., а также новости интеграционных 

группировок (СНГ и ЕврАзЭС) на постсоветском пространстве.  

Открывает номер статья заместителя руководителя  Центра проблем глобализации 

и интеграции Института экономики РАН, к.э.н. М.Ю. Головнина, посвященная 

перспективам финансовой интеграции на постсоветском пространстве. В ней 

анализируются  предпосылки углубления финансового взаимодействия в регионе с 

акцентом на усиление взаимного присутствия финансовых институтов и деятельность 

бизнес-ассоциаций; факторы, сдерживающие развитие интеграционных процессов, среди 

которых особенно выделяются расширение присутствия игроков из третьих стран на 

финансовых рынках стран СНГ, отток финансовой активности за рубеж и национальные 

проекты развития международных финансовых центров. Рассматриваются существующие 

инициативы в области финансовой интеграции в рамках региональных интеграционных 

группировок СНГ, ЕврАзЭС и ГУАМ и делается вывод о том, что в рамках этих 

инициатив, как правило, ставятся завышенные цели при недостаточной проработке 

инструментария по их осуществлению. Делаются авторские предложения по развитию 

финансовой интеграции на постсоветском пространстве. 

В статье старшего научного сотрудника сектора стран СНГ и Балтии Центра 

сравнительных исследований трансформационных процессов Института экономики РАН, 

к.полит.н. Е.М. Кузьминой основной акцент сделан на анализе влияния различных 

внешних сил на регион Центральной Азии. Особенно выделяются экономические и 

политические взаимосвязи стран региона с Россией, США, ЕС и Китаем с проектами по 

развитию взаимодействия в соответствующих форматах. Делается вывод о том, что 
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наибольшую активность в регионе сейчас проявляют Россия и Китай, стремясь развивать 

сотрудничество в рамках ЕврАзЭС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Однако, страны региона стремятся придерживаться политики многовектороности  в  

экономическом и политическом сотрудничестве, чтобы не попасть в зависимость от 

одного из своих соседей. Для этого активно используется и взаимодействие с ЕС и США.  

Аспирантка Института экономики РАН, младший научный сотрудник Центра 

проблем глобализации и интеграции А.Е. Якушева в своей статье анализирует ход и 

последствия присоединения Украины к ВТО на западный и восточный векторы ее 

внешнеторгового взаимодействия (соответственно, с ЕС и Россией), а также на российско-

украинские отношения в целом. Автор делает вывод о двояком воздействии вступления в 

ВТО на интеграционные векторы Украины: с одной стороны, страна продемонстрировала 

свою приверженность западному вектору, с другой – это событие может помочь 

несколько упорядочить российско-украинские связи, поскольку потребует соблюдения 

Украиной норм и правил ВТО, что сделает российско-украинские отношения более 

регламентированными и предсказуемыми.   

Западный вектор интеграции Украины рассматривает в своей статье и старший 

научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции, к.полит.н. Е.Д. Фурман, 

но под иным углом: отношения населения к вступлению страны в НАТО, которое 

является частью евроатлантического интеграционного выбора. Автор показывает, что, с 

одной стороны, политический класс Украины в подавляющем большинстве либо 

поддерживает вступление страны в НАТО, либо относится к нему сдержанно при том, что 

большинство населения выступает против этого шага. В частности, делается вывод о том, 

что население продолжает голосовать за действующих политиков в силу того, что не 

рассматривает членство в НАТО в качестве приоритетов предвыборных программ 

избираемых политиков. Подобная ситуация также позволяет сделать вывод, что в 

среднесрочной перспективе вхождение Украины в Альянс, которое должно быть одобрено 

на всенародном референдуме, маловероятно.  

Ведущий научный сотрудник сектора Центральной и Юго-Восточной Европы  

Центра сравнительных исследований  трансформационных процессов, к.э.н. 

А.Н.Саморукова в своей статье рассматривает первые результаты вступления Румынии в 

Европейский Союз 1 января 2007 г. Экономика Румынии динамично развивается на фоне 

«старых» членов ЕС, но, вместе с тем, в ней проявляются новые проблемы: ухудшение 

внешнеторгового баланса, усиление зависимости от торговли с членами ЕС, отсутствие 

значительного притока иностранного капитала и начавшийся отток капитала из страны. В 

статье анализируются перспективы конкурентоспособности Румынии в глобальной 
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экономики в связи с ее членством в ЕС. Делаются выводы о том, что принятие 

европейского Таможенного кодекса и налоговых механизмов снизило уровень защиты 

румынских производителей, и интеграция в ЕС несет для страны потенциальную угрозу 

значительной конкуренции со стороны европейских фирм, а также, что Румыния в 

ближайшей перспективе сохранит инерционный тип экономического развития.     

В обзоре, посвященном инвестиционному взаимодействию на постсоветском 

пространстве в 2007 г., старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и 

интеграции, к.э.н. А.М. Либман анализирует официальную статистику инвестиционных 

потоков из России в страны СНГ и обратно и дополняет ее рассмотрением отдельных 

сделок, поскольку многие из них не включаются в эту статистику в силу применения 

оффшорных схем. Общий вывод заключается в том, что 2007 г. был отмечен 

значительным ростом инвестиций стран СНГ в экономику России и стабилизацией 

российских инвестиций на постсоветском пространстве (без учета инвестиций на Украину 

также наблюдался существенный рост). Все более четко проявляется диверсификация 

российских инвестиций по отраслям экономики стран СНГ, а инвестиционное 

взаимодействие между компаниями стран СНГ все чаще соприкасается с действиями 

бизнес-структур третьих стран.  

Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции, к.э.н. 

А.А. Абалкина сделала обзор взаимной торговли в региональных интеграционных 

группировках в 2006 г. на основании доклада ВТО ”International trade statistics 2007”. В 

обзоре рассматривается динамика взаимной торговли по сравнению с предшествовавшим 

годом в пяти интеграционных объединениях: Европейском Союзе, НАФТА, АСЕАН, 

МЕРКОСУР и Андском сообществе наций. Делается общий вывод о том, что 

внутрирегиональный экспорт в этих объединениях рос в 2006 г. более высокими темпами, 

чем мировой экспорт. 

 

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

сотрудник, кандидат политических наук Е.Д. Фурман; научный сотрудник Д.И. Ушкалова; 

младший научный сотрудник, аспирант Института экономики РАН А.Е. Якушева. Мнение 

авторов статей (как сотрудников Центра, так и авторов, не являющихся сотрудниками 
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Центра) может не совпадать с позицией Центра. Работа над бюллетенем в основном 

завершена 25 августа 2008 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), 2008. 
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М.Ю. Головнин*

 

Перспективы финансовой интеграции в регионе СНГ 
 

 В настоящее время происходит очередная попытка возобновления интеграционной 

активности в регионе СНГ. К сожалению, предыдущие инициативы не привели к 

существенным результатам. Причины этого уже разбирались нами подробно в ряде 

работ1. В числе прочего, отмечалась необходимость выбора отдельных секторов, в 

которых можно было бы продемонстрировать успех многостороннего сотрудничества на 

постсоветском пространстве. В качестве таких секторов обычно называются либо 

топливно-энергетический (как основа экономического развития ряда стран СНГ и, прежде 

всего, России), либо машиностроительный (как основа для структурной перестройки 

экономик стран Содружества). Зачастую из поля зрения выпадает очень важный для 

развития национальных экономик и налаживания их взаимодействия в современных 

условиях сектор – финансовый. В одном из первых выпусков информационно-

аналитического бюллетеня была опубликована статья сотрудников Центра, посвященная 

опыту финансовой интеграции в Европе и Азии2, здесь же мы ставим перед собой задачу 

определить базу для финансовой интеграции на постсоветском пространстве, ограничения 

для ее реализации, и ее перспективы в различных интеграционных объединениях.  

 Под финансовой интеграцией в данной статье мы будем понимать углубленное 

взаимодействие национальных финансовых рынков и банковских систем3. Основой для 

развития подобного взаимодействия являются снятие ограничений на трансграничное 

движение капитала и предоставление финансовых услуг, увеличение взаимных 

инвестиций, взаимопроникновение финансовых институтов из разных стран на рынки 

друг друга. Эти процессы могут происходить как спонтанно или под влиянием 

национальной экономической политики в интересах отдельных стран, так и под 

воздействием инициатив со стороны тех или иных интеграционных объединений. 

Следующим шагом в области финансовой интеграции является гармонизация, а затем – 

унификация регулирующих норм в финансовой сфере. Когда достигаются отсутствие 
                                                 
* Заместитель руководителя Центра проблем глобализации и интеграции ИЭ РАН, к.э.н. 
1 См., например, Головнин М.Ю. Перспективы многостороннего взаимодействия на постсоветском 
пространстве с позиций России. Информационно-аналитический бюллетень Центра проблем интеграции 
Института экономики РАН, 2006, №4(8); Головнин М.Ю., Либман А.М. Тенденции к стагнации и новые 
вызовы постсоветской интеграции. Общество и экономика, 2006, №8.  
2 Головнин М.Ю., Абалкина А.А. Финансовая интеграция в Европе и Азии. Информационно-аналитический 
бюллетень Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН, 2005, №2.   
3 Заметим, что это определение шире, чем применявшееся нами в работе Головнин М.Ю., Абалкина А.А. 
Финансовая интеграция в Европе и Азии. Информационно-аналитический бюллетень Центра проблем 
интеграции ИМЭПИ РАН, 2005, №2. 
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барьеров на пути движения капиталов и финансовых услуг при общности регулирования, 

можно говорить о возникновении единого рынка финансовых услуг какой-либо группы 

стран. К настоящему времени достигнуть подобного уровня финансовой интеграции не 

удалось даже самой продвинутой интеграционной группировке в мире – Европейскому 

Союзу.  

 

 Предпосылки финансовой интеграции  

 Возвращаясь к региону СНГ, мы можем констатировать, что определенный 

прогресс в части развития предпосылок финансовой интеграции в нем уже происходит. 

Это проявляется в следующих формах:  

 1. Либерализации валютно-финансового регулирования в странах региона. 

Так, в России и Казахстане недавно официально были сняты последние валютные 

ограничения, связанные с движением капитала (в России – с 1 июля 2006 г., в Казахстане 

– с 1 января 2007 г.). В Азербайджане в июне 2007 г. был изменен порядок осуществления 

всех операций с капиталом – с  разрешительного на заявительный. В Беларуси в июле 

2003 г. в стране вступил в силу Закон о валютном регулировании и валютном контроле, 

создавший более либеральный режим валютного регулирования.  

 Однако эта либерализация происходит в отношении внешнеэкономических 

операций со всеми странами, то есть не носит преференциального характера. Учитывая 

низкую конкурентоспособность финансовых рынков и финансовых институтов стран СНГ 

по сравнению с игроками из развитых стран, тем самым фактически усиливается 

проникновение последних на рынки стран СНГ либо отток финансовой активности из 

стран СНГ на рынки третьих стран (см. об этом ниже). Одним из немногих примеров 

преференциальной либерализации для постсоветских стран может стать Беларусь. 

Проектом Основных направлений денежно-кредитной политики на 2009 год 

предусмотрено разрешить резидентам Беларуси приобретение в регистрационном порядке 

акций (паев или долей) в имуществе нерезидентов, расположенных на территории 

участников СНГ. Кроме того, в 2009 г. предполагается снять ограничения на движение 

капитала при покупке белорусскими резидентами недвижимости в СНГ и при открытии 

физическими лицами счетов в банках стран СНГ для операций, не связанных с бизнесом4.   

 2. Финансовые системы стран СНГ отчасти испытывают схожие проблемы 

развития. Формирование этих систем началось в процессе перехода к рынку, исходя из во 

многом схожих стартовых условий. За прошедшие более чем 16 лет трансформационного 

процесса сформировались национальные банковские системы, в большинстве стран – 

                                                 
4 Белорусы и рынок, 2008, 25 июня. 
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фондовые рынки5. Однако они еще значительно уступают по показателям своего 

функционирования развитым странам и многим развивающимся. Исключение составляют 

лишь банковская система Казахстана и фондовый рынок России, но и они существенно 

пострадали в ходе недавних потрясений на мировых финансовых рынках6. Таким 

образом, перед странами СНГ может стоять совместная задача развития национальных 

финансовых систем. Среди отдельных общих проблем развития финансовых рынков 

можно выделить: узость финансового инструментария (в меньшей степени свойственная 

России, Казахстану и Украине), отток финансовой активности за рубеж (пока эта 

проблема присуща в основном трем вышеназванным странам), невысокий уровень 

ликвидности фондовых рынков, необходимость построения эффективной финансовой 

инфраструктуры и ряд других.  

3. Финансовые институты из стран СНГ увеличивают свое присутствие на 

рынках друг друга. Эта тенденция особенно заметна в последние несколько лет.  

 Наиболее активны во внешней экспансии в другие страны СНГ банковские 

институты России и Казахстана и, прежде всего, крупнейшие из них – ВТБ, Сбербанк и 

Альфа-банк в России; БТА Банк, Казкоммерцбанк, Народный банк в Казахстане.  

 География деятельности этих банковских структур достаточно широкая. ВТБ уже 

имеет дочерние банки в Беларуси, Армении, Грузии, на Украине. Дочерний банк ВТБ в 

Грузии занимает третье место по величине активов в банковской системе страны, в 

Армении (бывший Армсбербанк) – входит в пятерку, а в Беларуси – в десятку 

крупнейших банков соответствующей страны. Группа ВТБ планирует продолжить 

экспансию в регионе СНГ и объявила объем возможных вложений на этом направлении – 

около 500 млн. долл. В их числе, ВТБ предполагает затратить до 80 млн. долл. на 

приобретение контрольного пакета одного из казахстанских банков, 20 млн. долл. – на 

приобретение банка в Узбекистане, еще 20 млн. долл. – на покупку банков в Кыргызстане 

и Молдове7 (по другим данным – чуть более 30 млн. долл. на покупку банков в Молдове и 

Таджикистане8). Первоначально рассматривался вариант приобретения местного банка в 

Казахстане, но затем в стране было открыто представительство ВТБ, предполагается, что 

впоследствии оно будет преобразовано в дочерний банк.  

 Крупнейший российский банк – Сбербанк – долгое время был ориентирован 

исключительно на национальный рынок. Однако усиление его ресурсной базы и мировые 

                                                 
5 В Таджикистане и Туркменистане организованный фондовый рынок отсутствует.  
6 Так, например, активы банковской системы Казахстана по отношению к ВВП сократились с 87,5% на 1 
января 2007 г. до 79,3% на 1 июня 2008 г. См. Текущее состояние банковского сектора на 1 июня 2008 года 
(www.afn.kz).  
7 АПА-Новости (Азербайджан), 2008, 11 июня. 
8 Liga News (Украина), 2008, 26 июня.  
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тенденции транснационализации банковского бизнеса сделали необходимой экспансию в 

соседние страны. Началась она с выхода на рынок Казахстана, где был приобретен 

Texakabank, ставший основой для дочернего банка Сбербанка в стране. Выход на рынок 

Украины был произведен посредством покупки другого российского дочернего банка – 

НРБ-Украина, в большей степени инвестиционного, нежели розничного.  

 Альфа-банк представлен на рынках Украины и Казахстана, причем дочерний банк 

на Украине – крупнейший среди принадлежащих российскому капиталу банков в этой 

стране (по размерам активов на 1 февраля 2008 г. он занимал 9-е место9 среди украинских 

банков). В настоящее время завершены переговоры по поводу продажи Альфа-банку доли 

Национального банка Беларуси в Межторгбанке (39% акций).  

 Можно отметить еще ряд сделок с участием российских банков: 

• В июне 2007 г. российский Внешэкономбанк выкупил 53,2% акций 

Белвнешэкономбанка10.  

• Газпромбанк приобрел 80,09% акций ЗАО «Арэксимбанк» (Армения)11. 

• В сентябре 2007 г. инвестиционная компания Тройка Диалог купила 

Армимпэксбанк в Армении.  

• Банк «КИТ Финанс» приобрел 90% акций украинского ЗАО «Радабанк» 

(Днепропетровск)12. 

• Московский Банк Реконструкции и Развития (МБРР) заявляет о завершении 

сделки по приобретению банка в Беларуси.  

Среди казахских банков наиболее активным в регионе СНГ является банк БТА. 

Банковская сеть Группы БТА Банка, кроме Казахстана, распространена еще на 6 стран 

СНГ (Россию, Украину, Беларусь, Кыргызстан, Армению, Грузию). В том числе в России 

произошла консолидация ее активов посредством выкупа казахским банком 52,8% долей в 

уставном капитале ООО «БТА Банк» (Россия)13. Кроме БТА-Банка в России действуют 

входящие в Группу БТА банки БТА-Казань и Омск-Банк.  

Другой крупнейший банк Казахстана – Казкоммерцбанк – представлен дочерними 

банками в трех странах СНГ (России – Москоммерцбанк, Кыргызстане и Таджикистане). 

Третий по величине активов в стране – Народный банк Казахстана – имеет дочерние 

банки в России (НБК-Банк), Кыргызстане (Халык Банк Кыргызстан) и Грузии (Халык 

Банк Грузия). 

                                                 
9 По данным Ассоциации украинских банков 
(http://www.aub.com.ua/ua/2008.html?_m=publications&_t=rec&id=11824).  
10 http://bankir.ru/news/newsline/13.06.2007/87817.  
11 AK&M, 2007, 3 декабря. 
12 Коммерсантъ, 2007, 14 декабря. 
13 До этого БТА Банк владел в российском банке 15,6% акций. 
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Среди присутствующих в России банков из стран СНГ следует отметить дочерние 

банки крупнейшего по величине активов на Украине Приватбанка (Москомприватбанк) и 

крупнейшего в Азербайджане Международного банка Азербайджана.   

Однако по своим размерам дочерние банки стран СНГ, присутствующие в России, 

невелики. Крупнейший из них (по размеру активов на 1 января 2008 г.) – 

Москоммерцбанк занимал среди российских банков 68-е место, БТА Банк - 75-е место, 

Москомприватбанк – 146-е, Международный банк Азербайджана – 196-е, Банк Сибирь 

(100% собственность казахского АТФ Банка) – 308-е,  Анелик РУ (дочерний банк 

армянского банка) – 740-е, НБК-Банк (Челябинск) – 902-е место
14

.   

В последнее время проявляют активность в регионе СНГ и банки других стран 

Содружества.  

• Украинский Приватбанк в 2007 г. купил 75% акций грузинского Таобанка за 25 

млн. долл., при этом последний был переименован в Таоприватбанк
15

.  

• Международный банк Азербайджана совместно с азербайджанским банком “CI 

Bank” создали «Международный банк Азербайджана - Грузия» (доли 

акционеров в нем составили 75 и 25%, соответственно), который получил в 

феврале 2007 г. лицензию Национального банка Грузии
16

. 

• В 2007 г. открыл свое первое постоянное представительство в Москве 

азербайджанский Zamin Bank, а к концу 2008 г. он планирует открыть 

представительство и на Украине
17

. 

• В мае 2008 г. Банк Грузии приобрел 70% акций Белорусского народного банка 

за 34,2 млн. долл., а также получил по условиям сделки право приобрести 

оставшиеся 30% акций банка в течение ближайших трех лет
18

. 

• Грузинский «TBC Bank» купил за 7,5 млн. долл. 75% акций в азербайджанской 

небанковской кредитной организации «SOA Credit». Вновь сформированный 

капитал «SOA Credit» достиг 10 млн. долл., что лишь на 2 млн. долл. меньше, 

чем требования Национального банка Азербайджана к капиталу вновь 

открываемых в стране банков
19

. 

                                                 
14 www.allbanks.ru.  
15 Грузия ONLINE, 2008, 25 июля.  
16 http://news.bakililar.az/news_mejdunarodnyy_bank_azerba_5492.html. 
17 Тренд (Азербайджан), 2008, 30 июня.  
18 http://www.telegraf.by/belarus/2008/05/13/bnb-sold/.  
19 Тренд (Азербайджан), 2008, 30 июня.  
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• 16 января 2006 г. армянский Каскад Банк, входящий в группу Каскад Капитал 

Холдинг, объявил о завершении сделки по приобретению грузинского Эмпорик 

Банка и переименовании его в Каскад Банк (Грузия)
20

. 

Таким образом, несмотря на бурную экспансию, банки из стран СНГ пока не 

играют ведущей роли ни в одной из банковских систем СНГ, за исключением 

киргизской21.  

На динамично развивающиеся фондовые рынки стран СНГ постепенно выходят 

российские инвестиционные компании. При этом предпочтение отдается относительно 

более развитым рынкам Украины и Казахстана. Экспансия на украинский рынок началась 

относительно давно. В конце 2004 г. компания «Ренессанс Капитал» приобрела 

украинское ООО «Комэкс Брок», открыв на его основе свое украинское подразделение 

ООО «Ренессанс Капитал Украина». Уже в первой половине 2005 г. новая компания 

возглавила рейтинг участников Первой фондовой торговой системы (ПФТС) – основной 

украинской  организованной торговой площадки. Кроме того, в 2005 г. Ренессанс Капитал 

купил входящий в группу небольших украинский банк «Лидер», переименовав его в 

ООО «Банк Ренессанс Капитал».  

В июне 2005 г. другая крупнейшая российская инвестиционная компания – Тройка 

Диалог – открыла свое представительство в Киеве, а осенью того же года ее дочерняя 

компания ООО «Тройка Диалог Украина» приступила к выполнению операций с ценными 

бумагами22.  

На украинском фондовом рынке также представлены дочерние компании Велес-

Капитал (ООО  «Инвестиционная Компания Велес Капитал») и Антанты Капитал 

(Украинский фондовый центр).  

В соответствии с новой методикой расчета рейтинга торговцев на ПФТС в июне 

2008 г. в десятку лидеров попали Тройка Диалог (занявшая второе место), Ренессанс 

Капитал и Alfa Capital23.  

В связи с выходом на украинский рынок компаний по управлению активами с 

российским капиталом появилась возможность развития украинского рынка открытых 

паевых инвестиционных фондов (ПИФов), который пока представлен лишь 34 открытыми 

                                                 
20 http://www.ma-journal.ru/news/10790/.  
21 Доля казахских банков в капитале банковской системы Кыргызстана составляет около 37%. См. 
http://www.24.kg/economics/2008/03/04/78359.html. 
22 Предпосылки, проблемы и перспективы финансового взаимодействия на постсоветском пространстве. 
Научно-аналитические доклады Центра проблем глобализации и интеграции Института экономики РАН, 
2007, №1, с. 77-78. 
23 Интернет-газета «Экономика» (Украина), 2008, 18 июля.   
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ПИФами24. В апреле 2007 г. на украинском фондовом рынке появилась компания «Альфа 

Управление капиталом». В январе 2008 г. открыла свой офис в Киеве «Компания по 

управлению активами «ПИО ГЛОБАЛ УКРАИНА»», входящая в состав инвестиционной 

группы «АнтантаПиоглобал». Компания уже предложила на украинском рынке три 

открытых паевых инвестиционных фонда (ПИФа): «Пиоглобал - фонд ликвидных акций», 

«Пиоглобал - фонд денежного рынка надежный» и «Пиоглобал - фонд сбалансированный 

оптимальный» (эти 3 фонда входят в состав 18 упомянутых выше).  В конце мая 2008 г. 

свой первый открытый ПИФ на Украине презентовала Тройка Диалог.  

На фондовом рынке Казахстана представлены российские инвестиционные 

компании «КИТ Финанс» и «Ренессанс Капитал», недавно на него вышла и Тройка Диалог 

через приобретение местной компании «АЛМЭКС Эссет Менеджмент». Кроме того, в 

Казахстане действуют две управляющие компании – дочерние организации российских 

компаний: «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» (фонд под управлением -   КИТ 

Фортис – Фонд сбалансированный консервативный, суммарные чистые активы - 80,9 млн. 

тенге) и «Авангард Капитал» (дочерняя организация компании «Конклав Капитал», 

управляет фондом «Авангард Плюс», суммарные чистые активы – 60,9 млн. тенге)25.   

В качестве перспективных уже начинают рассматриваться и менее крупные 

фондовые рынки стран СНГ. Так, например, в Узбекистане действуют дочерние компании 

инвестиционной компании из России «Ист Кэпитал» (сейчас – «Ист Коммерц») - East 

Capital Invest и East Capital Broker, которые занимаются оказанием инвестиционно-

банковских и консалтинговых услуг; открыли свои представительства компании 

Ренессанс Капитал, ИФК «Метрополь» и ИГ «Центринвест»26. Ренессанс Капитал и Велес 

Капитал собираются открыть в республике свои дочерние компании.  

Еще одним направлением содействия привлечению средств на национальные 

фондовые рынки стран СНГ со стороны российских инвестиционных компаний стал 

запуск в июне 2008 г. Ренессанс Капиталом фондового индекса для компаний из 

Центральной Азии (RENCASIA). В индекс включены компании нефтегазового, 

горнодобывающего, металлургического, телекоммуникационного, банковского и 

строительного секторов экономики. Основной целью создания индекса является 

привлечение местных и иностранных инвесторов в экономику стран Центральной Азии27. 

Группа компаний «Тройка Диалог» планирует сформировать фонд Troika Capital 

Partners Growth III для инвестиций в акции компаний средней капитализации России 
                                                 
24 Подавляющая часть ПИФов на Украине – закрытые, их насчитывается 730, по статистике проекта 
Investfunds группы Cbonds (http://investfunds.com.ua/funds/index.phtml).  
25 Информация с сайта http://www.investfunds.kz. 
26 Business & FM, 2008, 21 февраля.  
27 Деловой Казахстан, 2008, 27 июня.  
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и стран СНГ (среди последних особо упоминаются Украина и Казахстан). Целевой объем 

нового инвестиционного фонда составляет 850 млн. долл., из них 50 млн.  долл. уже готов 

предоставить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Средства создаваемого 

фонда, по словам управляющего директора группы компаний «Тройка Диалог» А. 

Шаронова, будут инвестироваться в компании финансового сектора и ритейл28. 

Участие компаний из стран СНГ на российском фондовом рынке ограничено в 

основном инвестиционными компаниями, входящими в казахские банковские холдинги. 

Однако, их размеры невелики. Исключение составляет компания «Ист Коммерц», 50% 

акций которой были приобретены в сентябре 2007 г. Казкоммерцбанком. По итогам 2007 

г. инвестиционная группа «Ист Коммерц» заняла 7-е место среди российских 

инвестиционных компаний по объему операций с ценными бумагами (соответствующий 

показатель составил 2,9 трлн. руб.)29. Компании и инвестиционные банки, находящиеся в 

собственности казахских банковских групп30, также широко представлены на фондовом 

рынке Кыргызстана, размеры которого незначительны. 2 июля 2008 г. украинский 

инвестиционный банк Concorde Capital первым среди украинских инвестиционных банков 

открыл офис в Москве. 

В отличие от банков и инвестиционных компаний взаимное присутствие 

инфраструктурных организаций фондового рынка (бирж, депозитариев, клиринговых 

палат) пока ограничено. Они взаимодействуют главным образом путем подписания 

меморандумов о взаимопонимании. Однако два примера заслуживают внимания. Во-

первых, Казахстанская фондовая биржа является одним из акционеров Киргизской 

фондовой биржи. Во-вторых, биржа РТС совместно с украинскими инвестиционными 

компаниями запускает в этом году новую торговую площадку на украинском фондовом 

рынке – ОАО «Украинская биржа». На начальном этапе доля РТС в ней составит 49%, 

остальными акционерами будут 21 профессиональный участник украинского фондового 

рынка (не более 3,9% акций у каждого). Завершение создания биржи ожидается к концу 

2008 г., а РТС планирует сократить свою долю в капитале до 40%31. Этот проект является 

завершающим этапом попыток выхода РТС на украинский рынок, на разных этапах этот 

выход планировался то в форме сотрудничества с ПФТС, то путем покупки местной 

                                                 
28 Финмаркет, 2008, 8 июля.   
29 Деньги, 2008, №23.  
30 Халык Банк Кыргызстан, Ист Кэпитал Менеджмент, ОсОО «Казинвест», на киргизский рынок также 
выходит российская инвестиционная компания «Центрас Капитал», являющаяся членом казахской 
инвестиционной группы «Сентрас». Так, например, Председатель Правления ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан» К. Мамытова удостоена награды в номинации «Лучший менеджер года» конкурса «Лидер 
фондового рынка», проводившегося Кыргызской фондовой биржей по итогам деятельности за 2007 год. См. 
Казинформ, 2008, 26 июня.  
31 День (Украина), 2008, 17 мая; Коммерсантъ-Украина, 2008, 16 мая.  
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фондовой биржи «Иннэкс». Кроме того, можно упомянуть о роли российских игроков на 

финансовом рынке Украины и Казахстана, которая проявляется в их участии в 

национальной финансовой инфраструктуре. Так, в июне 2006 г. компания «Ренессанс 

Капитал Украина» была избрана членом Совета ПФТС, а в мае 2007 г. в Совет вошли 

представители компании «Тройка Диалог Украина» и банка «НРБ-Украина». Таким 

образом, из 15 членов Совета сейчас три представляют российские дочерние финансовые 

институты32. В число акционеров Казахстанской фондовой биржи входит дочерний банк 

АО «Сбербанк России» (с долей 1,3%)33. В то же время в июле 2008 г. президент 

компании «Ист Коммерц» А. Сагдиев был избран в совет директоров биржи РТС34. 

Дочерняя компания «Ист Коммерц» в Узбекистане East Capital Invest приобрела 67,5% в 

уставном капитале ООО «Первый межбанковский депозитарий» (Birinchi Banklararo 

Depozitariy)  – второго крупнейшего депозитария страны35.   

4. Создаются организации бизнеса в финансовой сфере, ставящие своей целью 

содействие интеграции. Раньше других появилась и наибольшую активность в этой 

сфере проявляла организация, объединяющая инфраструктурные организации 

финансовых рынков, – Международная ассоциация бирж (МАБ) СНГ (она была 

учреждена 20 апреля 2000 г., и сейчас в нее входит 20 бирж и депозитариев из 9 стран 

Содружества). В 2004 г. появилась отдельная организация, объединяющая депозитарии 

стран СНГ, – Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). Ее целью, в 

числе прочего, является организация общего «депозитарного пространства».     

Среди последних инициатив МАБ СНГ следует выделить создание Комитета по 

технической политике, в задачи которого входит рассмотрение вопросов развития 

информационных технологий36. Уже началась его работа, и 14-15 мая 2008 г. в Москве 

состоялось первое заседание Комитета. На нем представители технических центров 

финансовых и товарных бирж семи стран СНГ обменялись опытом в области создания и 

использования электронных торговых, клиринговых, расчетных и депозитарных систем, 

уделив особое внимание вопросам стандартизации протоколов и процедур электронного 

обмена данными между финансовыми биржами и их клиентами. На заседании было 

решено расширить обмен информацией об актуальных вопросах развития 

информационно-технологической инфраструктуры бирж-участников МАБ, 

                                                 
32 http://www.pfts.com/uk/association-council/. 
33 http://www.kase.kz/GenInfo/shareholder.asp. 
34 http://www.eastkom.ru/ru/about/press-centre/newsk/index.php?id4=3266. 
35 www.uzreport.com, 2006, 3 мая. 
36 http://rus.mab-sng.org/news/detail.php?id_news=796&date=3_2008. 
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активизировать обмен опытом решения возникающих проблем на многосторонней и 

двухсторонней основе37. 

В банковской сфере действуют Финансово-банковский совет СНГ; 

Международный координационный совет банковских ассоциаций стран СНГ, 

Центральной и Восточной Европы; Координационный совет банковских 

объединений стран СНГ. В декабре 2007 г. состоялось учредительное собрание еще 

одной организации – Евразийского клуба банкиров (ЕКБ). Учредителями клуба 

выступили «Банк ТуранАлем», «Казкоммерцбанк», «Банк ЦентрКредит», «Альянс Банк», 

Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация российских банков и Финансово-

банковский совет СНГ. В качестве главной задачи клуба участники собрания определили 

содействие интеграционным процессам в СНГ38, хотя основными учредителями являются 

казахские и российские банковские структуры. 

Основная активность этих структур сводится к проведению и участию в 

банковских форумах, конференциях, круглых столах. К числу недавно проведенных 

мероприятий относятся: первый Банковский форум стран СНГ и Восточной Европы 

«Банковская система стран СНГ – проблемы и перспективы развития» (Вена, 21-24 июня 

2007 г.), второй Банковский форум стран СНГ и Восточной Европы «Финансовые рынки 

стран СНГ, Центральной и Восточной Европы – новая реальность» (Вена, 24-27 апреля 

2008 г.), круглый стол «Кризис ликвидности и его влияние на банки СНГ» (Алматы, 25 

апреля 2008 г.), заседание Международного координационного совета банковских 

ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (Алматы, 24 апреля 2008 г.). На 

втором Банковском форуме в Вене был вынесены некоторые рекомендации, напрямую 

касающиеся интеграции в СНГ: например, повышение уровня сотрудничества через 

создание специализированных межбанковских структур; объединение усилий на 

межгосударственном уровне для создания благоприятных условий беспрепятственного 

перемещения капиталов; активизация взаимодействия между банками государств – 

участников Содружества по привлечению капиталов в перспективные инвестиционные и 

инновационные проекты и ряд других39. Но это в основном общие инициативы, наладить 

сотрудничество между банковскими структурами сложнее, чем между 

инфраструктурными организациями, во-первых, в силу большего количества участников 

переговорного процесса, во-вторых, в силу различия их интересов (некоторые институты 

получают дополнительный доход за счет разобщенности финансового пространства и не 

заинтересованы в его координации).   
                                                 
37 http://rus.mab-sng.org/news/detail.php?id_news=820&date=. 
38 Страна и мир (Казахстан), 2007, 21 декабря.  
39 http://www.fbc-cis.ru/vena08.shtml. 
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Вопросы финансовой интеграции могут обсуждаться и при взаимодействии с 

интеграционными объединениями бизнес-ассоциаций с более широким кругом 

участников. Например, 5 июня 2008 г. в Москве был подписан Меморандум о 

взаимодействии между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и 

Секретариатом Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества, в 

числе прочего предусматривающий взаимодействие сторон по таким вопросам, как 

формирование и развитие общего финансового рынка и валютная интеграция государств 

Сообщества40. 

 

Факторы, сдерживающие развитие интеграционных процессов 

Среди общих для остальных сфер факторов, затрудняющих реализацию 

интеграционных инициатив, можно выделить следующие, оказывающие влияние и на 

финансовую интеграцию: 

• преобладание российской экономики по масштабам среди остальных стран СНГ 

(и в том числе – российского финансового рынка и российских финансовых 

институтов) и опасения этих стран в связи с возможным захватом российскими 

игроками национального финансового рынка и стратегических секторов 

экономики;  

• различия в национальном законодательстве, в том числе валютно-финансовом 

(в ряде стран валютное регулирование остается достаточно жестким, что 

препятствует развитию интеграционных процессов); 

• нежелание «подстраиваться» под чужие нормы регулирования (речь идет 

прежде всего о российских нормах) и наоборот – готовность перенимать нормы 

ЕС, для стран, выбравших в качестве основного евроинтеграционный вектор41;  

• различия в структуре национальных экономик (что объективно ограничивает 

набор потенциальных эмитентов в ряде стран); 

• расхождения в национальных интересах, связанные с разным уровнем развития 

финансовых рынков (очевидно, что страны, в которых отсутствуют фондовые 

биржи, в меньшей степени озабочены борьбой с оттоком эмитентов за рубеж, а 

страны с относительно крупными фондовыми рынками – в привлечении мелких 

эмитентов из стран с неразвитыми и небольшими фондовыми рынками42).   

                                                 
40 РИА Новости, 2008, 7 июня. 
41 К настоящему времени к числу таких стран очевидно относятся Украина, Молдова, Азербайджан, Грузия 
и потенциально – Армения и Беларусь.  
42 В связи с этим хотелось бы обратить внимание на недостаточную дальновидность подхода к «мелким» 
фондовым рынкам отдельных стран СНГ как к неинтересным объектам для участия со стороны финансовых 
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Ниже мы подробнее рассмотрим два важных, на наш взгляд, препятствия для 

развития финансовой интеграции на постсоветском пространстве, непосредственно 

связанных с функционированием национальных финансовых рынков: 

1. На финансовых рынках стран СНГ усилилось присутствие игроков из 

третьих стран. 

Среди относительно крупных банковских систем стран СНГ наибольшим 

присутствием иностранного капитала характеризуется банковская система Украины. На 1 

июля 2008 г. 40,5% банковского капитала в ней контролировалось нерезидентами (для 

сравнения – еще на 1 января 2005 г. этот показатель составлял 9,6%)43. В отдельных 

странах СНГ данный показатель еще выше – например, в Армении доля иностранного 

капитала в банковской системе приближается к 50%44.  

В последнее время проявляют активность нерезиденты и на банковском рынке 

Казахстана, где они пока представлены не столь значительно45. City Group и Европейский 

банк реконструкции и развития приобрели в 2007 г. около 40% акций Казинвестбанка, 

израильский банк Hapoalim Ltd через свою турецкую «дочку» Bank Pozitif купил 57,5% 

акций Demir Kazakhstan Bank за 56 млн. долл.46. Осенью 2007 г. UniCredit Group купила 

АТФ-банк (за 2,2 млрд. долл.), южнокорейский Kookmin Bank приобретает 30% в 

капитале банка «ЦентрКредит», акционерное общество Alnair Capital Holding 

(контролируемое шейхом Абу-Даби) стремится приобрести пакет несколько более 25% в 

Казкоммерцбанке47.  

 Иностранный капитал постепенно проникает и в банковский сектор России. Среди 

наиболее крупных последних сделок можно выделить поглощение KBC Group Абсолют 

банка за 976 млн. долл.; поглощение Nordea AB Оргрэсбанка за 314 млн. долл.; 

консолидацию UniCredit пакета акций Международного Московского банка за 228 млн. 

долл.; в марте 2008 г.  английский банк Barclays завершил приобретение Экспобанка за 

745 млн. долл.; в июне 2008 г. 80% акций Юниаструм банка были куплены кипрским Bank 

of Cyprus за 576 млн. долл.48. В результате доля нерезидентов в совокупном 

                                                                                                                                                             
институтов и инфраструктурных игроков стран СНГ с более крупными и развитыми рынками. Очевидно, 
что в перспективе фондовые рынки этих стран будут развиваться очень динамично (например, в случае с 
Кыргызстаном и Узбекистаном это уже происходит), и преимущество входа первыми на эти рынки позволит 
получить дополнительную прибыль и контроль над ними рыночными методами. Отчасти такой сценарий 
реализовался в случае с приходом российских игроков на фондовый рынок Украины.  
43 http://www.bank.gov.ua/Engl/Bank_supervision/Dynamics/2001-last.htm. 
44 http://www.armenia-online.ru/armnews/7875.html. 
45 В Казахстане имела место обратная тенденция – сокращения участия нерезидентов в банковской системе 
страны. Если на 1 января 2003 г. доля иностранного капитала в национальной банковской системе 
составляла почти 50%, то на 1 октября 2007 г. – всего 4,5%. 
46 Эксперт-Казахстан, 2007, №47. 
47 Эксперт, 2008, 30 июня. 
48 Фрумкин К. Нет консолидации конца. Компания, 2008, 28 июля.  

 20



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №1 2008 

зарегистрированном уставном капитале всех российских кредитных организаций на 1 

апреля 2008 г. составила 25,7%49. 

Недавно свои представительства в Азербайджане открыли банки первой мировой 

десятки – Commerzbank и Citibank, механизмом приобретения в стране уже действующих 

кредитных учреждений предпочли воспользоваться грузинский «TBC Bank», 

казахстанский «Turanalem», турецкий «Is Bankasi» и российский «Внешторгбанк», в Баку 

уже действует российский «Никойл»50.  

Начинают работать и более сложные схемы, когда банки приобретаются фондами 

прямых инвестиций из третьих стран с целью последующей перепродажи. Один из 

недавних примеров – покупка инвестиционным фондом Icon Private Equity (одноименная 

управляющая компания зарегистрирована в США), под управлением которого находится 

капитал объемом более 1 млрд. долл., пакета в 49% акций украинского «Дельта банка»51. 

Этот же фонд в декабре 2007 г. заявил о намерении приобрести 4-5 региональных банков в 

России и создать на их основе один федеральный банк. Всего в 2008 г. фонд планировал 

вложить 800 млн. долл. в российские банки, телекоммуникационный и медийный бизнес, 

и еще 400 млн. долл. — в украинские банки и компании52. Фонд осуществляет инвестиции 

с целью последующей перепродажи объектов западным или крупным национальным 

инвесторам. 

В последнее время стали проявлять свою активность в регионе СНГ и 

инфраструктурные организации из третьих стран. Одним из игроков, уже длительное 

время ведущим активную деятельность в регионе, является Стамбульская фондовая 

биржа, организовавшая Федерацию евро-азиатских фондовых бирж, в которую входят, 

помимо прочих членов, 12 инфраструктурных организаций фондового рынка стран СНГ 

(правда, ее членами не являются ни одна российская биржа и украинская ПФТС). Кроме 

того, следует отметить, что Стамбульская фондовая биржа является крупнейшим 

акционером Киргизской фондовой биржи (ей принадлежит 24,5% акционерного капитала 

последней53).    

Значительный шаг в экспансии на национальные рынки стран СНГ сделал 

скандинавский биржевой холдинг OMX Group, который уже объединяет фондовые биржи 

стран Северной Европы и Балтии. 7 января 2008 г. он приобрел Армянскую фондовую 

биржу и Центральный депозитарий Армении, а в ноябре 2007 г. между ним и 

                                                 
49 http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=PUB_080401.htm. 
50 АПА-Новости, 2008, 11 июня. 
51 Ukrainian News Agency, 2008, 29 июня. 
52  РБК daily, 2007, 12 декабря. 
53 Кыргызская фондовая биржа, www.kse.kg; Kazakhstan today, 2001, 30 октября; 
http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=9295. 
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Правительством Армении было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках 

которого скандинавский биржевой холдинг будет оказывать содействие развитию 

армянскому рынку капитала54.  

OMX Group проявила активность и на российском рынке. Совместно с биржей 

«Санкт-Петербург» и британской группой венчурных компаний RX она учредила в марте 

2007 г. международную фондовую биржу «Санкт-Петербург» (IXSP). Новая биржа по 

замыслу ее создателей будет ориентироваться на привлечение иностранных инвесторов 

для торговли ценными бумагами российских эмитентов. Однако у новой биржи возникли 

проблемы с регистрацией – в июне 2008 г. Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР) возвратила на доработку документы, поданные ею для получения лицензии55. 

Очевидно, что в данном случае ФСФР стремится защитить национальную финансовую 

инфраструктуру от конкуренции со стороны крупного зарубежного биржевого холдинга. 

Тем не менее, нам представляется, что в ближайшей перспективе занятие ведущих 

позиций в инфраструктуре российского фондового рынка зарубежным биржевым 

холдингом вряд ли возможно как по политическим соображениям, так и в силу масштабов 

рынка (для создания торговой площадки «с нуля» требуются значительные инвестиции, и 

дальнейший исход конкурентной борьбы будет неясен).   

Выше уже шла речь о выходе на национальный украинский рынок российской 

фондовой биржи РТС. Почти одновременно с ней это сделала и Варшавская фондовая 

биржа, которая приобрела 24,98% уставного капитала украинской фондовой биржи 

«Иннэкс»56. Польская биржа рассматривает это приобретение как часть процесса 

интеграции украинского фондового рынка в европейский рынок. Любопытно, что 

первоначально РТС хотела выйти на фондовый рынок Украины именно через покупку 

этой биржи, но не сошлась в условиях с основным акционером – Индустриальным союзом 

Донбасса.  

Перед этим польская биржа создала у себя сегмент, ориентированный на акции 

компаний из стран Центральной и Восточной Европы, – New-Connect, который был 

запущен 5 июля 2007 г. В том числе ожидался приход на него украинских компаний 

сельскохозяйственной, пищевой и строительной отраслей57. К тому времени на 

Варшавской фондовой бирже уже провела размещение украинская компания по 

производству сахара «Астарта». Кроме того, 16 мая 2007 г. Варшавская фондовая биржа и 

украинская фондовая биржа ПФТС подписали меморандум о взаимопонимании и договор 
                                                 
54 http://www.ma-journal.ru/news/42837/. 
55 Коммерсантъ, 2008, 21 июня.  
56 Доля биржи «Иннэкс» в обороте организованного фондового рынка Украины по итогам 2007 г. была 
равна около 3% 
57 Инвестор (Украина), 2007, 6 июля. 
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о сотрудничестве, предполагающие взаимное признание листинга. При этом должны 

создаваться условия для проведения IPO украинскими эмитентами на торговой площадке 

Польши при условии соответствия эмитентов украинскому законодательству, а также 

прохождения листинга и полугодичных торгов их ценными бумагами на ПФТС58. Однако, 

очевидно, что в первую очередь такое соглашение будет способствовать переходу 

украинских эмитентов на польскую фондовую биржу, нежели наоборот.   

Большая часть усилий игроков из третьих стран направлена прежде всего на 

привлечение эмитентов из стран СНГ на свои торговые площадки. В этом отношении к 

настоящему времени в наибольшей степени преуспела Лондонская фондовая биржа, в том 

числе благодаря наличию у нее сегмента с более мягкими листинговыми требованиями – 

Alternative Investment Market (AIM). Например, среди IPO российских компаний на 

Лондонскую фондовую биржу (включая AIM) в 2006 г. пришелся 61% стоимостного 

объема (около 10,8 млрд. долл.), в 2007 г. – 56% (13,2 млрд. долл.)59. Американские 

торговые площадки (Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ), выглядевшие очень 

привлекательно в 1990-е гг. главным образом в силу масштабов рынка, после 2002 г. 

утратили свои конкурентные преимущества в связи с появлением более жестких 

требований по раскрытию информации эмитентами.  

Постепенное преобладание финансовых игроков из третьих стран ограничивает 

возможности регионального финансового взаимодействия. Теоретически возможности 

такого взаимодействия не закрываются. Например, в странах Центральной и Восточной 

Европы переход банковских систем под контроль западноевропейского капитала наоборот 

облегчил для них участие в процессах европейской финансовой интеграции. Но в странах 

СНГ ситуация иная. В них, как правило, присутствуют финансовые структуры из разных 

стран. Кроме того, возможность участия в европейской финансовой интеграции для них 

закрыта. Таким образом, одним из немногих вариантов перспективного финансового 

взаимодействия остается взаимодействие внутри региона.   

2. Тем не менее, в первую очередь стало проявляться стремление отдельных 

стран развивать своими силами внешнюю составляющую национальных 

финансовых рынков (проекты построения международных или региональных 

финансовых центров). В явном виде подобное стремление уже проявилось в России и 

Казахстане. Причем Казахстан в этом направлении опередил Россию – там еще 5 июня 

2006 г. Президент страны подписал закон о Региональном финансовом центре Алматы 
                                                 
58 http://www.dsnews.ua/finance/art30976.html. 
59 IPO в России: «Роснефть» и не только. Исследование процессов первичного публичного размещения 
акций (Российский рынок IPO, 2006). AG ReDeal, 2007 (www.offerings.ru); IPO в России: ликвидность на 
финансовых рынках останавливает рост. Исследование процессов первичного публичного размещения 
акций (Российский рынок IPO, 2007). ReDeal Group, 2008 (www.offerings.ru). 
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(РФЦА). В качестве целевых регионов для этого центра рассматривались страны 

Центральной Азии, Украина, сибирские и уральские регионы России и западные районы 

Китая. Были разработаны и механизмы, стимулирующие привлечение внешней 

активности: льгота по приросту капитала (от налога освобождены дивиденды и 

вознаграждения, получаемые от ценных бумаг), льготы по корпоративному подоходному 

налогу, упрощенный порядок регистрации компаний, был создан специализированный 

финансовый суд60. Однако существенных подвижек в деятельности РФЦА за два года его 

существования не произошло.   

С целью дать новый импульс развитию регионального финансового центра решено 

было объединить его с основной площадкой Казахстанской фондовой биржи (до этого 

центр представлял собой отдельную площадку этой биржи, отличавшуюся невысоким 

уровнем ликвидности даже на фоне относительно низколиквидного казахского рынка). 

Было проведено акционирование Казахстанской фондовой биржи, в ходе которого 

наиболее крупный пакет акций (12%) был продан  Национальным банком Республики 

Казахстан АО «Региональный финансовый центр города Алматы». Также с 1 сентября 

2008 г. должны быть введены новые листинговые правила, общие для двух площадок. Они 

направлены на привлечение дополнительных эмитентов. В частности, для средних по 

размеру компаний будут снижены требования по размеру уставного капитала, а также 

сроки работы на рынке - с трех лет до одного года61. 

В России также было заявлено на самом высоком уровне о необходимости 

создания в стране международного финансового центра (локализованного в Москве)62. В 

отличие от Казахстана официальных документов по этому проекту еще не принято, 

поэтому остается открытым пространство возможностей по его реализации. С точки 

зрения анализа финансовой интеграции в регионе СНГ принципиальным является вопрос, 

будет ли этот центр носить региональный характер (при этом очевидно, что целевым 

регионом будет именно постсоветское пространство), или он не будет сориентирован на 

определенный регион.  

Ряд предварительных мер, которые могут способствовать развитию в России 

международного финансового центра, пока носят общий характер. Так, в частности, в 

декабре 2006 г. в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» были внесены изменения, 

                                                 
60 Место встречи – РФЦА. Эксперт Казахстан, 2007, №46. 
61 Бизнес & власть (Казахстан), 2008, 5 августа.  
62 Точнее в заявлениях официальных лиц речь шла о «мировом финансовом центре». Но, строго говоря, 
понятие «мировой» скорее выступает синонимом понятия «глобальный». В таком значении можно выделить 
лишь два финансовых центра – Нью-Йорк и Лондон, и российская столица явно не сможет приблизиться к 
ним даже в среднесрочной перспективе. Международных финансовых центров больше, при этом они могут 
как иметь региональный характер, так и не иметь его.  
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предусматривавшие новый тип ценных бумаг, обращающихся на национальном фондовом 

рынке, – российские депозитарные расписки (РДР), которые дадут возможность 

иностранным эмитентам в упрощенном порядке выводить свои ценные бумаги на 

российский рынок. Впоследствии появились планы по обеспечению прямого допуска 

иностранных ценных бумаг на российский фондовый рынок. 4 апреля 2008 г. 

Государственная Дума в первом чтении приняла проект поправок к закону «О рынке 

ценных бумаг», позволяющих иностранным компаниям напрямую размещать на 

российских биржах свои ценные бумаги. Более легкие условия выхода на российский 

фондовый рынок будут у тех компаний, которые прошли процедуру листинга на 

зарубежных фондовых биржах и зарегистрированы в странах, входящих в 

Международную организацию по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Для остальных 

будет требоваться индивидуальное разрешение от Федеральной службы по финансовым 

рынкам (ФСФР)63. В такой редакции этот закон заведомо в большей степени способствует 

взаимодействию с внерегиональными игроками. Дело в том, что среди стран-членов 

ФАТФ нет ни одной страны СНГ, кроме России.   

О возможной направленности будущего финансового центра в Москве на 

сотрудничество прежде всего с рынками третьих стран также свидетельствует 

предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по 

приобретению российской биржей торговой площадки в Европе или в Азии64. В 

современных условиях такой вариант представляется маловероятным (если речь будет 

идти о бирже из развитой страны или из страны со значительным фондовым рынком), но 

он свидетельствует об общей направленности прежде всего на глобальные цели.  

Отмеченные выше тенденции содействует участию стран СНГ в процессах не 

региональной, а глобальной интеграции. Но глобальная финансовая интеграция может 

создать дополнительные вызовы и не решить ряд актуальных проблем, стоящих перед 

национальными финансовыми рынками.  

В то же время есть и понимание того, что основной целевой группой для 

возможного международного финансового центра в Москве являются именно страны 

СНГ. В этом случае построение регионального финансового центра для стран СНГ 

рассматривается в качестве первого шага по построению российского международного 

финансового центра65. При реализации подобного сценария данного проекта он мог бы 

стать одной из важных составляющих финансовой интеграции в регионе СНГ, принимая 

                                                 
63 Газета, 2008, 14 апреля. 
64 Справедливости ради следует отметить, что среди ряда торговых площадок называлась фондовая биржа 
Казахстана. См. Российская газета, 2008, 22 июля.  
65 РИА Новости, 2007, 21 ноября. 
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во внимание центральное место российского финансового рынка среди других 

национальных финансовых рынков стран Содружества.  

 

Инициативы в области финансовой интеграции в интеграционных 

образованиях на постсоветском пространстве: СНГ, ЕврАзЭС, ГУАМ 

В проектах интеграционных объединений на постсоветском пространстве 

финансовой интеграции по сравнению с другими направлениями взаимодействия до 

последнего времени уделялось недостаточно внимания66. Тем не менее, отдельные 

инициативы в области финансовой интеграции стали выдвигаться уже в первые годы 

попыток реинтеграции постсоветского пространства. Об этом свидетельствует принятое в 

Минске 22 января 1993 г. «Соглашение о регулировании межгосударственного рынка 

ценных бумаг»67. Однако это соглашение так и не вступило в силу, а 16 апреля 2007 г. 

было подписано Распоряжение Президента Российской Федерации, согласно которому 

Россия в одностороннем порядке отказалась от участия в ряде соглашений в рамках СНГ, 

в том числе и в этом соглашении.  

Тем не менее, в СНГ действует документ, посвященный финансовой интеграции в 

сфере фондового рынка, – Конвенция о координации деятельности государств-участников 

Содружества Независимых Государств на рынке ценных бумаг, принятая 25 ноября 1998 

г. на Совете глав правительств СНГ. Конвенция скорее закрепляет сложившееся к тому 

времени положение вещей, нежели выдвигает новые предложения в области интеграции. 

Однако две содержащиеся в ней новации стоит упомянуть. Во-первых, в статье 8 

содержится положение, касающееся защиты интересов участников межгосударственного 

рынка ценных бумаг68 и содержащее нормы позитивной интеграции: «Стороны обязуются 

способствовать МВК (Межгосударственному валютному комитету – М.Г.) в 

обеспечении мер по  защите интересов  участников межгосударственного рынка ценных 

бумаг, а также сближению законодательства сторон - участников в области регулирования 

рынка ценных бумаг,  недопущению и пресечению правонарушений на рынках ценных 

бумаг Сторон,  выработке и использованию  наиболее  эффективных механизмов в данном 

направлении». Во-вторых, предполагается создание информационной базы 

межгосударственного рынка ценных бумаг (этому посвящена часть II Конвенции). 

                                                 
66 В данном случае мы не рассматриваем проекты валютной интеграции, например, механизмы 
согласованного колебания валютных курсов или введения единой валюты для Союзного государства России 
и Беларуси, поскольку они находятся за пределами темы настоящей работы.  
67 Заметим, что в это время лишь в отдельных странах СНГ стали формироваться национальные фондовые 
рынки.  
68 При этом заметим, что под «межгосударственным рынком ценных бумаг» понимается просто 
«совокупность национальных рынков ценных бумаг Сторон». 
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Меры в области финансовой интеграции были предусмотрены в Концепции 

экономического интеграционного развития Содружества Независимых Государств, 

одобренной 28 марта 1997 г. В числе общих стратегических целей государств – 

участников СНГ в ней называется «обеспечение доступа к товарным, трудовым, 

фондовым рынкам (выделено нами – М.Г.), информации». Кроме того, Концепцией 

предполагалось, что «на начальном этапе координации деятельности в области валютной 

политики правительства и центральные (национальные) банки государств Содружества 

устанавливают согласованные правила валютного регулирования, включая необходимое 

законодательное обеспечение». «На территории каждого из государств Содружества, 

признающего необходимость сотрудничества и координации деятельности в области 

валютной политики, создаются условия, обеспечивающие конвертируемость 

национальной валюты каждого из государств-участников Платежного союза69 в валюты 

других государств по операциям, связанным с движением товаров, услуг и капиталов». 

Таким образом, предполагаются меры позитивной интеграции, по крайней мере в области 

согласования валютного регулирования и валютной политики в целом.  

Непосредственное отношение к отдельным вопросам финансовой интеграции 

имеет утвержденная 15 сентября 2004 г. Решением Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств Концепция сотрудничества и координации деятельности 

государств-участников Содружества в валютной сфере. В частности, в числе целей 

валютного взаимодействия государств-участников СНГ выделяются: «координация мер в 

области политики валютного курса, позволяющая повышать устойчивость национальных 

валют», «предоставление хозяйствующим субъектам государств Содружества и 

финансовым учреждениям взаимного режима наибольшего благоприятствования в сфере 

финансовых услуг, принятие согласованного перечня ограничений по допуску на рынки 

финансовых услуг». Мы наблюдаем по сути те же направления, что и в предыдущих 

документах: согласование валютной политики, и в частности политики валютного курса 

(на практике это осуществляется достаточно сложно, так как многие государства СНГ 

декларируют переход к свободно плавающим валютным курсам, а если на деле и 

осуществляют их регулирование, то по отношению к разным валютам и с разными 

целями); сближением норм регулирования на финансовом рынке (в силу уже отмеченного 

преобладания национальных интересов эта мера также представляется 

труднореализуемой). В качестве конкретного предложения вводится создание режима 

                                                 
69 В 1990-е гг. в рамках СНГ многие проекты валютной интеграции предполагали в качестве одной из целей 
построение платежного союза. Необходимость в нем отпала по мере снятия валютных ограничений по 
текущим операциям платежного баланса.  
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наибольшего благоприятствования в сфере финансовых услуг, что представляется одной 

из решаемых на настоящем этапе задач.  

Однако уже в недавно принятой Концепции дальнейшего развития Содружества 

Независимых Государств, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 5 

октября 2007 г., в разделе, посвященном экономической интеграции, нет упоминаний о 

финансовой интеграции (упоминается только «создание эффективных механизмов 

платежно-расчетных отношений»). 

Уже достаточно длительное время среди стран СНГ существуют попытки создания 

объединения, нацеленного на более глубокий уровень интеграции. Основанием для 

формирования такого объединения стало Соглашение о таможенном союзе между 

Россией, Беларусью и Казахстаном, подписанное в Москве 20 января 1995 г., к которому 

впоследствии присоединились Кыргызстан и Таджикистан. В Договоре о Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве, принятом этими странами 26 февраля 1999 

г., были предусмотрены отдельные меры в области финансовой интеграции: 

- предоставление на взаимной основе национального режима доступа на рынок 

услуг (статья 37); 

- проведение в отношении третьих стран согласованной политики торговли 

услугами (статья 38); 

- продолжение последовательной либерализации валютной политики в части 

отмены ограничений на использование валюты других государств по текущим 

операциям, введения единого обменного курса национальной валюты по текущим 

операциям платежного баланса, допуска банков-нерезидентов на внутренние валютные 

рынки, отмены ограничений на ввоз и вывоз национальной валюты уполномоченными 

банками и присоединения к 8-й статье Устава Международного Валютного Фонда (статья 

46). 

- реализация положений соглашений об устранении двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (статья 47). 

Впоследствии в соответствии с Договором об учреждении Евразийского 

экономического сообщества от 10 октября 2000 г. было создано новое интеграционное 

объединение – ЕврАзЭС. В его рамках также был принят ряд документов, имеющих 

непосредственное отношение к финансовой интеграции. В первую очередь это 

Соглашение о сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического 

сообщества на рынке ценных бумаг, подписанное в Астане 18 июня 2004 г. В качестве 

цели Соглашения в статье 1 определяется создание    единого межгосударственного рынка 

ценных бумаг, под которым понимается совокупность   рынков   ценных   бумаг   стран 
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ЕврАзЭС, но уже объединенных общими принципами функционирования и 

государственного регулирования. Эта цель в той же статье конкретизируется: разработка 

и принятие в рамках ЕврАзЭС мер по защите интересов инвесторов межгосударственного   

рынка   ценных   бумаг,   создание информационной базы данных о межгосударственном 

рынке ценных  бумаг  и обеспечение равноправного доступа к ней Сторон. Из мер по 

финансовой интеграции в Соглашении выделяются установление режима наибольшего 

благоприятствования на рынке ценных бумаг каждой из стран ЕврАзЭС для других 

членов Сообщества (статья 7) и гармонизация законодательства, регулирующего рынок 

ценных бумаг, кодексов корпоративного поведения и выработку единых подходов к 

осуществлению контроля на рынке ценных бумаг (статья 8). 

Особо следует выделить Концепцию сотрудничества государств – членов 

Евразийского экономического сообщества в валютной сфере, одобренную 22 июня 2005 г. 

в Москве на очередном заседании Межгосударственного Совета глав государств и 

содержащую этапность интеграционных процессов и установление их 

последовательности. Так, на первом этапе (2005-2007 гг.) планировалось заключить 

Соглашение об основных принципах политики в области валютного регулирования и 

валютного контроля по операциям, связанным с движением капитала, а также проведение 

мероприятий по сближению законодательств сторон, регулирующих операции на рынках 

финансовых услуг, банковского законодательства по борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма и др.  На втором этапе (2007-2010 гг.) приоритетами 

должны стать обеспечение гармонизации финансового, банковского и валютного 

законодательства, а также осуществление сторонами согласованных принципов денежно-

кредитной и валютной политики. На третьем этапе (начиная с 2010 г.) предполагается 

завершение создания общего финансового рынка и обеспечение свободы всех видов 

капитальных операций.  

С точки зрения теории интеграционных процессов выделение этапов в целом 

правильное, но  вызывает некоторое удивление сжатость их временных рамок, принимая 

во внимание практику интеграционных объединений на постсоветском пространстве. В 

результате очевидно, что этот график не будет выполнен, и Концепция станет еще одним 

примером «бумажной интеграции».   

В этой связи интересна судьба упомянутого в Концепции Соглашения об основных 

принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля по 

операциям, связанным с движением капитала. Проект подобного Соглашения под 

названием «Соглашение между центральными (национальными) банками и 

Правительствами государств-участников ЕврАзЭС об основополагающих принципах 
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политики в области валютного регулирования и валютного контроля по операциям, 

связанным с движением капитала» был одобрен на заседании Совета руководителей 

центральных (национальных) банков стран ЕврАзЭС 16 мая 2005 г. в Москве. 21 сентября 

2006 г. Правительством Казахстана было одобрено Соглашение об основополагающих 

принципах политики государств-членов Евразийского экономического сообщества в 

области валютного регулирования и валютного контроля по операциям, связанным с 

движением капитала. Однако, 14 апреля 2007 г. появляется Распоряжение Правительства 

Российской Федерации N 456-р «О подписании Соглашения об основополагающих 

принципах валютной политики государств - членов Евразийского экономического 

сообщества по регулированию и контролю операций, связанных с движением капитала». 

Таким образом, название документа вновь меняется, а в преамбуле значится «считать 

целесообразным подписать указанное Соглашение на заседании Межгосударственного 

Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав правительств»70. 

Однако, на межгосударственном уровне это соглашение до сих пор не подписано.  

В настоящее время ЕврАзЭС сосредоточилось скорее на построении таможенного 

союза в рамках трех государств (России, Казахстана и Беларуси). При этом создается 

впечатление, что вопросы финансовой интеграции отходят на второй план. Отчасти для 

этого существуют объективные основания, связанные в том числе с различиями в уровне 

развития финансовых рынков стран-членов Сообщества. Однако именно здесь, на наш 

взгляд, существует основа для повышения заинтересованности участия в ЕврАзЭС стран, 

которые в ближайшей перспективе не ориентируются на построение таможенного союза – 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Россия и Казахстан в рамках организации 

могли бы оказать им помощь в развитии национальных финансовых рынков, при этом 

усиливая взаимосвязи стран ЕврАзЭС в финансовой сфере.    

Помимо официальных соглашений, концепций и конвенций, следует отметить еще 

одну важную форму взаимодействия в правовой сфере – модельные законы, принимаемые 

Межпарламентскими ассамблеями (МПА) СНГ и ЕврАзЭС. Модельные законы не имеют 

обязательной силы, но могут использоваться в качестве своеобразных «общих практик» 

при подготовке национального законодательства странами-членами соответствующих 

организаций, тем самым способствуя гармонизации этих законодательств. МПА СНГ в 

сферах, имеющих отношение к финансовой интеграции, были приняты модельные законы 

«О валютном регулировании и валютном контроле» (26 марта 2002 г.), «О рынке ценных 

бумаг» (24 ноября 2001 г.), «О банкротстве банков» (8 июня 1997 г.), «О банковской 

                                                 
70http://www.government.ru/government/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2007/04/18/2216608.ht
m. 
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тайне» (16 октября 1999 г.), а также Модельные законодательные положения для 

государств-участников СНГ о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг (14 апреля 

2005 г.). МПА ЕврАзЭС и ее предшественники71 приняли модельные законы «О единых 

принципах валютного регулирования и валютного контроля» (7 декабря 1998 г.), «Основы 

банковской деятельности» (19 апреля 2001 г.). Однако деятельность МПА ЕврАзЭС не 

ограничивается разработкой и принятием модельных законов, она также разрабатывает 

рекомендации и предложения по гармонизации (сближению, унификации) 

законодательств. В области финансовой интеграции Бюро МПА приняло Рекомендации 

по гармонизации законодательства государств - членов ЕврАзЭС в сфере регулирования 

банковской деятельности (14 апреля 2005 г.), Предложения по гармонизации  

законодательств государств – членов ЕврАзЭС в сфере валютного регулирования (14 

ноября 2003 г.), Рекомендации по унификации законодательных условий эмиссии, 

размещения и обращения ценных бумаг на фондовых рынках государств - членов ЕврАзЭС 

(8 октября 2004 г.), 30 мая 2007 г. МПА ЕврАзЭС приняла Рекомендации по гармонизации 

законодательства государств-членов ЕврАзЭС о биржах и биржевой деятельности.     

Модельные законы, как мы видим, постепенно заменяются модельными 

законодательными положениями (в случае с СНГ) или рекомендациями и предложениями 

по гармонизации (сближению, унификации) законодательств (в случае с ЕврАзЭС). Эти 

формы являются менее обязывающими по названию и более гибкими. Дело в том, что с 

момента принятия модельных законов ситуация в национальном законодательстве может 

существенно измениться. Так произошло, например, в случае с законодательством о 

валютном регулировании и валютном контроле в России и Казахстане, где уже формально 

сняты все валютные ограничения.  

Кроме межпарламентских ассамблей в интеграционных объединениях на 

постсоветском пространстве следует отметить деятельность специализированных советов, 

имеющих отношение к финансовой интеграции. В СНГ это Совет руководителей 

государственных органов по регулированию  рынков ценных бумаг государств-

участников Содружества Независимых Государств (решение о создании вступило в силу 

18 сентября 2003 г.); в ЕврАзЭС – Совет руководителей центральных (национальных) 

банков государств-участников Договора об учреждении Евразийского Экономического 

сообщества (соглашение о создании совета было подписано 15 февраля 2001 г.),  Совет 

руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков ценных бумаг при 

                                                 
71 Предшественниками Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС были Межпарламентский комитет 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации и 
Межпарламентский комитет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан.  
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Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (решение о его создании Интеграционный Комитет 

ЕврАзЭС принял 29 ноября 2002 г.).  

Эти советы играют важную роль с точки зрения подготовки инициатив в области 

финансовой интеграции, а также в качестве постоянно действующих своеобразных 

«форумов» по обмену мнениями между соответствующими регулирующими органами 

стран СНГ или ЕврАзЭС. Проследим основные вопросы, рассматривавшиеся на заседании 

каждого из этих советов и имеющие отношение к финансовой интеграции.  

С момента основания Совета руководителей государственных органов по 

регулированию  рынков ценных бумаг государств-участников СНГ состоялось семь 

его заседаний. На первом заседании в плане работы Совета были объявлены разработка 

единых стандартов и процедур эмиссий ценных бумаг, а также оказание содействие 

допуску эмитентов стран СНГ на фондовые биржи государств Содружества72. На 

заседаниях Совета регулярно обсуждается текущая ситуация на рынках ценных бумаг 

Содружества; разрабатываются проекты Соглашений, которые потом выносятся на 

обсуждение на более высоком уровне (в частности, уже разработан проект Соглашения об 

обмене государственными органами по регулированию рынков ценных бумаг государств-

участников СНГ информацией конфиденциального характера в целях защиты 

инвесторов73); проводится сравнительный анализ законодательства стран СНГ в разных 

областях, связанных с рынком ценных бумаг (например, законодательства, 

регулирующего раскрытие информации о деятельности эмитентов ценных бумаг, 

брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по учету прав на ценные бумаги;  

требования к лицензированию участников рынка ценных бумаг; вопросы осуществления 

контроля и надзора на рынке ценных бумаг); на основе этого анализа разрабатываются 

Рекомендации в соответствующих областях.  

Совет руководителей центральных (национальных) банков государств-

участников ЕврАзЭС провел уже 18 заседаний. Задачей    Совета   в соответствии со 

статьей 3 Соглашения о Совете является «координация  действий   центральных 

(национальных) банков по вопросам национальных валютно-финансовых и банковских 

систем, развития многосторонних и двусторонних платежно-расчетных отношений и 

другим вопросам реализации Договора в рамках компетенции центральных 

(национальных) банков государств-участников Договора». В рамках заседаний этого 

совета были разработаны проекты следующих соглашений: об основополагающих 

                                                 
72 Regions.ru, 2003, 19 сентября. 
73 Судьба этого соглашения достаточно длительная – о его разработке было заявлено уже на втором 
заседании Совета руководителей государственных органов по регулированию  рынков ценных бумаг 
государств-участников СНГ 22 декабря 2005 г. в Москве.  
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принципах политики в области валютного регулирования и валютного контроля по 

операциям, связанным с движением капитала, между резидентами государств- участников 

ЕврАзЭС (см. выше); о сотрудничестве в сфере банковского надзора; об унификации 

порядка открытия резидентами стран ЕврАзЭС банковских счетов в других странах 

ЕврАзЭС для обслуживания деятельности своих представительств. Кроме того, были 

обсуждены многочисленные актуальные вопросы, относящиеся к сотрудничеству 

центральных банков и затрагивающие в том числе вопросы финансовой интеграции: 

проведение денежно-кредитной политики в странах ЕврАзЭС, включая разработку 

«Основных направлений денежно-кредитной политики», политики валютного курса и 

выбора валютного режима; состояние банковского сектора и банковского надзора в 

государствах-участниках ЕврАзЭС; проводимые центральными (национальными) банками 

государств-участников ЕврАзЭС меры по гармонизации систем гарантирования 

(страхования) вкладов физических лиц в кредитно-финансовых организациях; 

функционирование национальных платежных систем в государствах ЕврАзЭС; 

организация системы ипотечного кредитования, жилстройсбережений; вопросы 

вексельного обращения в государствах ЕврАзЭС и др. Был проведен сравнительный 

анализ законодательных норм деятельности национальных банков, порядка 

осуществления надзора за банковскими группами на консолидированной основе в 

государствах-участницах ЕврАзЭС. На 17-м заседании, состоявшемся 7-8 июня 2007 г. в 

Душанбе, были одобрены Рекомендации по развитию структуры денежных и валютных 

рынков государств-участников ЕврАзЭС74.  

Совет руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков 

ценных бумаг при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, в числе прочего, призван 

выполнять следующие задачи75: углубление экономической интеграции государств-

членов ЕврАзЭС в области рынка ценных бумаг; создание условий для обеспечения 

свободного движения капитала в рамках ЕврАзЭС; обеспечение эффективной защиты 

прав и законных интересов инвесторов на рынках ценных бумаг государств-членов 

ЕврАзЭС. Тем самым фактически обозначаются задачи финансовой интеграции на 

фондовом рынке. Как и в случае с другими советами, Совет руководителей 

уполномоченных органов по регулированию рынков ценных бумаг также разрабатывает и 

рассматривает проекты соглашений, в том числе Соглашения об обмене информацией 

конфиденциального характера между уполномоченными органами по регулированию 

                                                 
74 БЕЛТА, 2007, 11 июня.  
75 См. Положение о Совете руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков ценных 
бумаг при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (от 29 ноября 2002 г.). 
http://www.evrazes.com/ru/main/infopage/37/. 
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рынков ценных бумаг государств-членов ЕврАзЭС в целях защиты интересов инвесторов. 

Основной акцент в своей работе Совет делает на усилия по гармонизации законодательств 

стран ЕврАзЭС, регулирующих рынки ценных бумаг. Так, на заседании 28 - 29 октября 

2004 г. в Минске были одобрены Рекомендации по гармонизации корпоративного 

законодательства в государствах - членах ЕврАзЭС, на заседании 3 июня 2005 г. в Москве 

рассматривались меры по гармонизации законодательства о раскрытии информации по 

деятельности эмитентов стран ЕврАзЭС и законодательства, регулирующего виды 

деятельности на рынках ценных бумаг. На десятом заседании, состоявшемся  21-23 мая 

2008 г. в Алматы, были приняты Рекомендации по гармонизации законодательств 

государств-членов ЕврАзЭС, регулирующих брокерскую и/или дилерскую деятельность и 

деятельность по учету прав на ценные бумаги; приняты Рекомендации по гармонизации 

законодательств государств-членов ЕврАзЭС, регулирующих вопросы осуществления 

контроля и надзора на рынке ценных бумаг; Модельный Кодекс корпоративного 

управления для эмитентов ценных бумаг государств-членов ЕврАзЭС и решение о 

подготовке проектов аннотаций по применению модельных норм корпоративного 

управления на рынке ценных бумаг государств-членов ЕврАзЭС; рассмотрены проект 

Рекомендаций по гармонизации законодательств государств-членов ЕврАзЭС в части 

обеспечения равных условий доступа ценных бумаг эмитентов государств-членов 

ЕврАзЭС на национальные рынки ценных бумаг государств-членов ЕврАзЭС; проект 

Рекомендаций по гармонизации законодательств государств-членов ЕврАзЭС, 

регулирующих лицензионные требования к профессиональным участникам рынков 

ценных бумаг государств-членов ЕврАзЭС76. 

Следует также отметить, что в последнее время инициативы в области финансовой 

интеграции стали выдвигаться еще в одном интеграционном объединении на 

постсоветском пространстве – ГУАМ, где Россия не участвует. Объективной основой для 

этого является усиливающееся взаимное присутствие банков Украины, Азербайджана и 

Грузии, о котором шла речь выше. Кроме того, 29-30 мая 2008 г. во время международной 

конференции «Стратегия развития ГУАМ», проходившей в Баку, был образован 

Координационный Совет банковских Ассоциаций стран-членов ГУАМ. В Положении 

о Координационном Совете почти не обозначены интеграционные цели за исключением 

«формирования предпосылок для расширения высококачественного банковского 

сопровождения передвижения товаров, услуг и капиталов на экономическом пространстве 

участников»77. Кроме того, активизируется Бакинская межбанковская валютная биржа, 

                                                 
76 АФН, 2008, 9 июня.  
77 http://www.uadaily.net/bs1.php?viewe=96294&print=1. 
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стремящаяся стать интегратором биржевого пространства стран ГУАМ (в частности, через 

проект создания Кавказской универсальной биржи78).  

Таким образом, можно сделать общий вывод, что в рамках интеграционных 

объединений на постсоветском пространстве зачастую ставятся достаточно далекие цели 

финансовой интеграции (особенно это характерно для ЕврАзЭС), при этом реальных 

шагов к достижению этих целей в виде принятия и выполнения соответствующих 

межгосударственных документов явно недостаточно. В то же время идет работа 

межпарламентских ассамблей и профильных советов по сравнительному анализу 

национальных законодательств, попыткам их гармонизации, рассмотрению общих 

проблем в финансовой сфере.  

 

В современных условиях ни политические, ни объективные экономические 

предпосылки не позволяют ставить далеко идущие цели финансовой интеграции ни в 

одном из объединений на постсоветском пространстве даже в среднесрочной перспективе. 

Тем не менее, на наш взгляд, вполне возможно выстроить систему мер по постепенному 

решению задач сближения финансовых систем постсоветских стран. Объективные 

условия для этого, в том числе и в виде взаимопроникновения финансовых игроков, уже 

присутствуют. Во-первых, целесообразно облегчить взаимный допуск на финансовые 

рынки друг друга экономических агентов из стран СНГ и обеспечить возможности 

взаимного обращения ценных бумаг. Ограничением здесь выступают различия в 

национальных законодательствах и регулирующих нормах. Во-вторых, необходимо 

создать механизм, позволяющий странам с более развитыми финансовыми рынками (в 

первую очередь России, а также Казахстану и Украине) содействовать развитию 

финансовых рынков остальных стран Содружества. В-третьих, могут быть реализованы 

специальные проекты по развитию отдельных сегментов финансового рынка (например, 

рынка облигаций) в рамках интеграционного объединения (СНГ или ЕврАзЭС). В-

четвертых, важно наладить взаимодействие инфраструктуры фондовых рынков, что 

позволило бы снять технические барьеры на пути взаимодействия на рынке ценных бумаг. 

В связи с этим необходима активизация работы уже существующих бизнес-ассоциаций в 

этой сфере. 

Что касается различий в целях и мерах финансовой интеграции в различных 

финансовых объединениях, то, как нам представляется, СНГ в настоящее время могло бы 

организовать лишь отдельные проекты в этой области среди заинтересованных стран при 

объявлении на перспективу задачи по облегчению взаимного допуска на рынки. В 

                                                 
78 Azerbaijan Oil & Gas Press Review, 2008, 23 мая. 
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ЕврАзЭС возможно некоторое движение на пути гармонизации законодательства, 

учитывая, что рынки многих стран еще находятся в стадии становления. В то же время 

необходимо решить задачу сочетания различных финансовых систем России и 

Казахстана, возможно, путем использования позитивного опыта каждой из стран. Но и в 

ЕврАзЭС ожидать значительного прогресса в краткосрочной перспективе не следует, 

сейчас необходимо закладывать основания для развития интеграции в будущем.     

Естественно предположить, что инициатором мер в области финансовой 

интеграции должна выступить Россия, но крайне важно, чтобы эти меры не 

рассматривались как ее стремление усилить собственный национальный финансовый 

рынок за счет стран СНГ, необходимо учитывать интересы партнеров в этой сфере. В этом 

случае может появиться надежда на преодоление сложившихся «ловушек» в области как 

экономической интеграции в целом, так и финансовой интеграции в частности.  
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Кузьмина Е.М.*

 

Внешние факторы развития  интеграционных процессов в Центральной 

Азии 
 

Центральная Азия  географически зажата  между Россией, Китаем, Афганистаном, 

Пакистаном и Ираном. В силу сложившейся исторической ситуации большинство 

коммуникаций (транспортных, трубопроводных и торговых) из региона идет  по 

северному направлению через Россию. При этом ее транзитное положение,  на котором 

создаются новые мировые коммуникации, приобретает все большое глобальное 

экономическое значение.   

Центральноазиатский регион располагает крупными природными ресурсами,  

пользующимися спросом на мировом рынке  – нефтью, газом, ураном, золотом и другими 

цветными  и редкоземельными металлами. Они представляют растущий  интерес для 

глобальных и региональных полюсов мировой экономики и политики. В Центральную 

Азию притекает все больше иностранных капиталов, особенно в первичные сектора 

национальных экономик. При динамичном развитии регион может превратиться в один из  

экономических центров Азии. Необходимо отметить, что рассматриваемый регион  

занимает пространство между  старыми (Запад) и новыми полюсам мировой экономики 

(Китай, Россия, Индия),  что, в  совокупности с объемом региональных ресурсов, 

предопределяет рост его геополитического значения.  

Центральная Азия сегодня  является ареной  борьбы не только за  природные 

богатства, но и за политическое и идеологическое  влияние. Наибольший интерес к 

региону  проявляют  Россия, США, ЕС и Китай. Укрепление их позиций в Центральной 

Азиирассматривается в контексте  борьбы полюсов мировой экономики за глобальное 

влияние.  

Наиболее активную политику сотрудничества в регионе проводит Китайская 

Народная Республика (КНР). Сотрудничество с Центральной Азией для Китая  во 

многом отождествляется с воссозданием «шелкового пути», который  он рассматривает не 

только как систему трансъевроазиатских коммуникаций, но и как инструмент своего 

глобального влияния, распространения  культуры и политических взглядов. Для Китая 

Центральная Азия важна с точки зрения развития сильно отстающего от восточных 

провинций Синьцзян-Уйгурского автономного района.  
                                                 
* Старший научный сотрудник сектора стран СНГ и Балтии Центра сравнительных 
исследований трансформационных процессов ИЭ РАН, к.полит.н. 
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Наиболее эффективным  инструментом  расширения  взаимодействия с 

государствами региона Китай считает  Шанхайскую  организацию сотрудничества 

(ШОС), объединяющую  его с  Центральной Азией и Россией в общую интеграционную 

группировку.  

Одним из важнейших элементов сотрудничества для Китая  является расширение  

торговых связей. За 2000-2006 гг. они резко возросли: экспорт из КНР в регион 

увеличился более, чем в 9 раз, а импорт – почти в 4 раза. Однако структура торгового 

обмена характеризуется резким преобладанием в китайском экспорте готовых товаров, а в 

импорте - топлива и сырья. Страны региона занимают в китайской  внешней торговле  

лишь около 0,6%. В ближайшие годы с расширением экспорта нефти и газа из Казахстана 

и Туркменистана доля Китая во внешней торговле Центральной Азии уже в 2010 г. 

существенно возрастет.                

Для укрепления своих торговых позиций на рынках Центральной Азии Китай 

пытается в рамках ШОС создать  зону свободной торговли, которая уменьшила бы 

торговые ограничения и тарифы. КНР активно кредитует взаимную торговлю с 

центральноазиатскими странами, предоставляет на сравнительно льготных условиях 

кредиты на важные для стран проекты79.   

Центральная Азия стратегически важна  для Китая как один из крупных ближних 

источников углеводородов, который позволит сократить зависимость от поставок 

ближневосточной нефти. Интересы Китая в  регионе  связаны с расширением участия 

китайских компаний в разработке нефтегазовых месторождений. Для  импорта нефти из 

Казахстана построен нефтепровод  Атасу – Алашанькоу, вторая очередь которого свяжет 

Китай и месторождения на Каспии80.  В 2009 г. будет пущен казахстанско-китайский 

газопровод.  КНР договорилась с Туркменистаном о закупках газа в объеме 30 млрд. куб.м 

в год в течение 2009-2038 гг., прокладке к 2010 г. экспортного газопровода из 

Туркменистана через Узбекистан в Казахстан. В Узбекистане Китай начал 

геологоразведочные работы на плато Устюрт и в Ферганской долине. 

           КНР наращивает активность и в сфере гидроэнергетики. К проектам, которые 

интересны для китайских инвесторов в Кыргызстане, можно отнести каскад 

Cарыджазских и Камбаратинских ГЭС, строительство линии электропередачи в Кашгар, 

                                                 
79 Китайские гранты и кредиты для помощи киргизской экономике за 1992-2006 гг. составили 50 млн. долл. 
А общий объем предоставленных китайской стороной кредитных и грантовых ресурсов Узбекистану на 
середину 2006 г. – порядка 430 млн. долл. В 2005 г. В рамках  ШОС Китай пообещал предоставить  
центральноазиатским странам - членам ШОС льготные кредиты общей суммой 900 млн. долл. на 
реализацию совместных проектов.  
80 Нефтепровод получит продолжение до города Кенкияк, где соединится с нефтепроводом Кенкияк – 
Атырау. Реализация этих планов в значительной мере зависит от темпов разработки Кашаганского 
месторождения, начало добычи нефти на котором переносится уже в третий раз.  
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возведение теплоэлектростанций, работающих на угле, а также реконструкцию 

Учкурганской ГЭС и ТЭЦ в Бишкеке. Не меньший интерес у китайцев вызывают 

энергетические возможности Таджикистана. В частности, китайская корпорация 

«Синохайдро» начала строительство гидроэлектростанции на реке Зеравшан.  

 Другим важным направлением экспансии китайского капитала является 

транспортная инфраструктура. Новые транспортные коммуникации призваны облегчить 

взаимные торговые связи между Китаем и странами региона и создать новые глобальные 

коммуникации, связующие его с европейским рынком, а также такими крупными 

странами, как Иран и Турция.  При этом необходимо  также осуществить комплекс 

межгосударственных мер  по  максимально возможному  снижению   транспортных 

издержек и  транзитных тарифов. Наиболее оптимально для КНР лоббирование  таких  

мер в рамках ШОС. 

         Многократно  возрос интерес к Центральной Азии у Европейского Союза. Объем 

взаимной торговли Центральной Азии с ЕС в 2006 г. (порядка 27 млрд. долл.) был  в 2 

раза больше, чем с Китаем, и в 1,5 раза больше, чем с Россией. Структура товарообмена у 

ЕС с  Центральной Азией примерно такая же, как у Китая. Страны региона получают из 

Европы оборудование, качественные потребительские товары. Основу 

центральноазиатского экспорта в  страны ЕС составляют топливо,  металлы, растительное 

сырье. В 2006 г. Казахстан экспортировал в ЕС более 35 млн. т нефти. В то же время 

государства   региона во   внешней    торговле ЕС занимают крайне незначительную долю- 

менее  0,3%. 

Страны ЕС являются основными иностранными инвесторами в экономику  

Центральной Азии (50-60% общего объема иностранных инвестиций)  и играют главную 

роль в модернизации их экономики. Для европейцев главный экономический и 

одновременно политический интерес в Центральной Азии  связан с участием в разработке 

месторождений углеводородов  и в получении их по альтернативным, в обход России, 

трубопроводам. Посредством сотрудничества со странами Центральной Азии в энергетике 

ЕС хотел бы ограничить свою зависимость от российских энергопоставок. В этом 

контексте Европейский Союз положительно оценил присоединение Казахстана к 

нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Он заинтересован в участии Казахстана   в 

проекте  Одесса - Броды - Плоцк, а также  в реализации Транскаспийского газопроводного 

проекта, позволяющего наполнить  проектируемый европейский трубопровод 

«Набукко»81. Реализация этих проектов свяжет центральноазиатский регион и ЕС через 

                                                 
81 Газопровод из Турции в Австрию через Болгарию, Румынию и Венгрию. Однако у Nabucco до сих пор нет 
гарантий поставок газа, и из-за близких к состоянию войны отношений США с Ираном проект оказался в 
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Каспийское море, страны Южного Кавказа  и Турцию. Однако реализация этого весьма 

желательного для ЕС проекта из-за начавшегося создания Прикаспийского газопровода  и 

трубопровода Туркменистан-Китай откладывается на неопределенное время. 

Другой интерес Европейского Союза связан с реализацией  проекта ТРАСЕКА, 

который предполагает создание прямого транспортного коридора, связывающего 

Центральную Азию с ЕС через Южный Кавказ, Турцию, Болгарию и Румынию. Стратегия 

его развития до 2015 г. обозначила основные приоритеты: содействие торговле, 

транспорту и транзиту в регионе. Для этого проводятся меры по упрощению и 

гармонизации административных приграничных процедур, по внедрению 

мультимодальной транспортной системы, совершенствованию тарифной политики 

международных перевозок, привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. 

Большое внимание уделяется изучению возможности введения визы ТРАСЕКА, что 

подразумевает упрощение административных процедур, связанных с прохождением 

транзитных грузов и сопровождающих их лиц на погранично-таможенных переходах в 

странах-участницах. Идет  работа по сближению законодательств государств-участников 

ТРАСЕКА с западными стандартами в транспортно-коммуникационной, торгово-

экономической, инвестиционной и других сферах.  

В 2007 г. ЕС принял Стратегию по сотрудничеству с центральноазиатским 

регионом и программу этого сотрудничества на период 2007-2013 гг.  В Стратегии 

представлены как общерегиональные сферы  сотрудничества, так и проекты 

двустороннего взаимодействия. Планируется вложить 750 млн. евро в оказание 

финансовой помощи. Сотрудничество с Центральной Азией осуществляется на основе 

подходов и целей, сформулированных в Общей региональной инициативе и Европейской 

политике соседства  ЕС (ЕПС).  

Экономические интересы  США в регионе связаны главным образом с работой 

действующих в нем американских нефтяных компаний. Именно благодаря освоению 

новых месторождений нефти на США приходится более 1/3 из 40 млрд. долл. прямых 

иностранных инвестиций, вложенных в Казахстан за годы независимости82. Однако 

практически вся добываемая ими нефть реализуется в Европе. Это позволяет 

Соединенным Штатам  увязывать  экономическую деятельность в Центральной Азии со  

своими глобальными  экономическими и стратегическими интересами.  

                                                                                                                                                             
сложном положении. Кроме того, Газпром ведет с властями Ирана переговоры о совместной разработке 
месторождений в обеих странах и координации действий на рынках сбыта. 
82 Итоги инвестиционной конференции в Калифорнии. США хотят и будут развивать  сотрудничество с 
Казахстаном. Казахстанская правда, 2005, 15.09. 
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Также  исходя из политики глобализма США  намерены реализовывать в регионе 

стратегию «Большой Центральной Азии» (БЦА) (сформулированную в 2005 г.), суть 

которой заключается в объединении Афганистана со странами Центральной Азии в 

единый военно-стратегический и экономический регион.  Проект предназначен для 

ограничения влияния в странах региона России и сдерживания экономической экспансии 

Китая в регион. С другой стороны, США посредством создания БЦА предполагают 

ограничить влияние Пакистана и Ирана на Афганистан. При этом в качестве 

стратегической цели указывается установление и поддержание доминирующего влияния 

США в регионе. Кроме того, проект БЦА предполагает уделить особое внимание 

формированию в регионе крупного международного узла транспортировки товаров и 

сырья под  модернизацию в странах Центральной Азии  сельского хозяйства, а также  с 

целью создания альтернативы  выращиванию  растительного сырья для производства 

наркотиков в Афганистане.  

Основной акцент в разработанной концепции  делается на Казахстан. 

Американские компании уже вложили значительный капитал в нефтяную отрасль страны 

и намерены продолжать вложения. Они крайне заинтересованы в полномасштабном 

подключении Казахстана к трубопроводу БТД, расширении Каспийского 

трубопроводного консорциума (КТК), а также в участии Казахстана и Туркменистана в 

предполагаемом транскаспийском  газопроводе.    

Важным партнером ЕС и США в осуществлении вышеупомянутых проектов 

выступает Турция, на которую замыкается большинство альтернативных российским 

трубопроводных проектов из Центральной Азии в Европу. Тем не менее, США 

поддерживают и проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан с возможным 

продлением до Индии83, который укладывается в концепцию БЦА.   

Заметной фигурой в регионе, оказывающей непосредственное влияние на 

транспортировку углеводородов из стран Центральной Азии, является Иран. С 1996 г. 

действует  ирано-казахстанский договор о нефтеобменных операциях (своп-операции). В 

рамках этой схемы осуществляются поставки нефти из Казахстана в Индию. 

Казахстанская нефть поступает по морю в иранский порт Бендар-Аббас, а иранцы в обмен 

равное количество нефти отгружают индийцам84. В развитие этой схемы предлагается 

строительство нефтепровода Казахстан-Туркменистан-Иран, который будет поставлять 

                                                 
83 Трасса протяженностью 1680 км пройдет по маршруту Довлетабад (Туркменистан) - Кандагар 
(Афганистан) - Мултан (Пакистан) и до населенного пункта Фазилка (Индия) на пакистано-индийской 
границе. Пропускная способность трубопровода составит 33 млрд. куб. м газа в год. Строительство 
обойдется с учетом индийской ветки в 3,6 млрд. долл. 
84 http://www.vremya.ru/2006/95/5/153428.html. 
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казахстанскую нефть с месторождений Тенгиз и Узень через Туркменистан в Иран. 

Равное количество иранской нефти Казахстан будет получать в иранских портах 

Аравийского моря и Персидского залива.  

Без Ирана невозможно решить и вопросы, связанные со статусом Каспийского 

моря. Уже более 10 лет идет  работа по  подписанию Конвенции по Каспию, где были бы 

прописаны статус водоема и принципы пользования его био-  и энергоресурсами.  

Иран выступает звеном «шелкового пути» и одновременно частью Северно-

южного железнодорожного коридора, соединяющего север Европы с Персидским заливом 

и Аравийским морем через Россию, Центральную Азию и Кавказ. Рассматривается проект 

строительства железной дороги по восточному побережью Каспия от Узеня через 

туркменский Берекет  (Казанджик) в иранский Гурген. В связи с этим вполне обоснованно 

стремление Ирана расширить свои транзитные функции для  Центральной Азии.  

Экономические интересы России в Центральной Азии довольно широки. 

Некоторые из них имеют сугубо экономический характер, например, импорт  и экспорт 

традиционных товаров, а некоторые тесно смыкаются с внешнеполитическими и 

геополитическими интересами – нефтегазовый сектор, транспорт, атомная 

промышленность. По мере экономического роста спектр экономических интересов 

расширяется. Вместе с тем доля стран Центральной Азии во внешней торговле России 

сокращается (за 2000-2006 гг. с 4,7 до 4,0%) за счет низких темпов роста российского 

импорта  из центральноазиатских стран. Россия приобретает в странах региона в основном 

минеральное и растительное сырье (77% в 2006 г.), в экспорте же преобладают  готовые 

изделия, в том числе продукция машиностроения (64,9% в 2006 г.). Эта тенденция в 

ближайшей перспективе сохранится. Страны региона занимают в торговле России 

услугами примерно 3-4%. Российская Федерация продает странам региона транспортные,  

деловые и инжиниринговые услуги, а покупает  транспортные услуги и право аренды 

имущества и земельных участков (космодром Байконур, военные базы).  

В российском экономическом сотрудничестве со странами Центральной Азии 

важное место занимает трудовая миграция. В миграционном прибытии в Россию из 

зарубежных стран мигранты из стран Центральной Азии устойчиво составляют более 

половины. В основном миграционное давление испытывают российские мегаполисы - 

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, а также регионы с наиболее благоприятными 

климатическими и экономическими условиями - Краснодарский край, Воронежская 

область и др. В результате перенасыщения мигрантами наиболее благоприятных областей 

страны возникают перебои в работе социальной сферы, медицинского обслуживания, 

удовлетворения жилищных потребностей как местного населения, так и мигрантов.  
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К сожалению, отсутствует достоверная статистика, отражающая взаимные 

финансовые потоки. По официальной статистике в накопленных в России иностранных 

инвестициях на начало  2006 г. на долю центральноазиатских стран пришлось всего около 

158,1 млн. долл. В накопленных зарубежных инвестициях России инвестиции в страны 

Центральной Азии составили 252,3 млн. долл.85. И в том, и другом случае данные 

существенно уступают реальным объемам инвестирования,  поскольку значительная и 

даже большая их часть, поступает в  страны через оффшоры. Тем не менее, не вызывает 

сомнений, что центральноазиатские партнеры имеют ограниченный инвестиционный 

потенциал, который Россия могла бы использовать для модернизации своей экономики. 

Также и Россия не слишком выделяется своими инвестициями в регионе. 

Среди многочисленных хозяйственных сфер, представляющих интерес для 

сотрудничества на уровне государств  и крупных компаний, центральное  место занимает 

нефте- и газодобыча. В нефтедобыче  «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ»  имеют  ряд активов в 

виде долей в добывающих проектах в Казахстане. «Роснефть»  на условиях СРП  с 

«Казкамунгазом» будет разрабатывать пограничное месторождение Курмангазы86 на 

шельфе Каспия. ЛУКОЙЛ приобрел право на условиях СРП разрабатывать ряд 

месторождений в Узбекистане. Но наиболее крупные месторождения разрабатывают либо 

национальные компании, либо компании третьих стран. Казахстан и Узбекистан 

заинтересованы в участии российских компаний в разработке своих нефтяных ресурсов, 

но в пределах ограниченных долей. Со своей стороны, участие российских компаний дает 

определенные гарантии допуска к российской нефтепроводной системе.  

 Следует подчеркнуть, что интересы России в этой сфере значительно шире, чем 

реально занимаемые позиции. Страны региона стремятся проводить многовекторную 

политику в сфере добычи и транспортировки углеводородов. Государства Центральной 

Азии понимают свою геополитическую значимость в игре мировых и региональных 

держав на нефтегазовом поле и все искуснее используют это обстоятельство на свою 

пользу. Необходимо отметить, что позиции России в нефтяном секторе Центральной Азии 

заметно слабее, чем в газовом.  

Россия заинтересована в прокачке центральноазиатской нефти через свои 

трубопроводы, рассматривая это как фактор своего геополитического влияния в регионе. 

Приобретение активов и сохранение транзитной привлекательности способствует росту 

капитализации российских компаний и повышению их глобальной 

конкурентоспособности. 
                                                 
85 Рассчитано по: Либман А.М., Хейфец Б.А. Экспансия российского капитала в страны СНГ. М., 
Экономика, 2006, с. 48  
86 Стоимость проекта оценивается в 23 млрд. долл.  
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Транзит казахстанской нефти через территорию Россию осуществляется по 

нефтепроводу Атырау-Самара, по системе нефтепроводов Махачкала-Тихорецк-

Новороссийск, Карачаганак – Самара – магистральная система «Транснефть», по которым 

нефть может поставляться либо в черноморские и балтийские порты, либо напрямую в 

Центральную Европу по нефтепроводу «Дружба». Россия выражает готовность 

прокачивать казахстанскую нефть по Балтийской трубопроводной системе и увеличить 

пропускную способность нефтепровода Баку-Новороссийск. Самым крупным экспортным 

маршрутом для казахстанской нефти является трубопровод КТК Тенгиз - Новороссийск. 

При этом совместные усилия западных компаний и Казахстана по расширению  

трубопровода в значительной степени ограничивают возможности транспортировки 

собственно российских углеводородов по этому направлению через перегруженные 

турецкие проливы. Россия хотела ввести гибкий тариф, который увеличивался бы при 

повышении эксплуатационных расходов, и усилить свое влияние при принятии решений 

по управлению КТК. Ей удалось разрешить этот  спорный вопрос, подписав в марте 2007 

г. с Грецией и Болгарией Соглашения о строительстве нефтепровода Бургас-

Александропулос, по которому  нефть будет поступать в Европу, минуя черноморские  

проливы. Сегодня Казахстан ведет переговоры  об участии в этом проекте и о поставках 

по этому трубопроводу своей нефти. По мнению специалистов, Болгария может продать 

Казахстану  часть своей доли в  проекте87.   

Позиции России в газовой сфере Центральной Азии более стабильны и за 

последние годы существенно укрепились. Это связано с подписанием ряда важных 

межгосударственных соглашений: о строительстве Прикаспийского газопровода (2007 г.), 

о переработке газа Карачаганакского месторождения в Казахстане на Оренбургском 

газоперерабатывающем заводе и освоении пограничного Имашевского газового 

месторождения между российским Газпромом и казахстанской КазМунайГаз, Россией и  

Туркменистаном от 2003 г. о поставках в Россию в период 2009-2028 гг. 80 млрд. куб. м 

газа ежегодно, «Газпрома» с «Узбекнефтегазом» (декабрь 2002 г.) о стратегическом 

сотрудничестве в газовой сфере на 25 лет, предусматривающее, наряду с закупками 

узбекского газа, развитие сотрудничества в его добыче и  транспортировке.   

Активность Газпрома в Центральной Азии объясняется, с одной стороны, 

сравнительно низкой себестоимостью газа в регионе, а, с другой - ожидаемыми 

трудностями по исполнению долгосрочных экспортных контрактов с Европой. Прирост 

запасов и обустройство новых российских месторождений существенно отстает от 

                                                 
87 Нефть и капитал, 2007,№ 6, 18-19. 
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графика контрактных обязательств. А в странах Центральной Азии большинство  газовых 

месторождений только начинает разрабатываться.  

Государства Центральной Азии заинтересованы в притоке инвестиций в освоение 

своих газовых месторождений, а также в использовании существующей газотранспортной 

инфраструктуры России. Для Узбекистана и Туркменистана чрезвычайно важно 

сотрудничество с российскими компаниями в развитии транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей доставку их энергоносителей в страны СНГ и ЕС. Малая пропускная 

способность существующих трубопроводов и их изношенность88 лимитируют 

дальнейший рост добычи энергоносителей в Узбекистане и могут воспрепятствовать 

реализации соглашений России с Туркменистаном о крупных закупках газа. 

 В 2003 г. «Газпром» получил в управление все магистральные газопроводы, 

проходящие по территории Узбекистана. «Зарубежнефтегаз» (оператор «Газпрома») 

занимается разработкой оптимальных технических решений по реконструкции и 

расширению узбекской части газопроводной системы «Средняя Азия - Центр». В 2005 г. 

было парафировано среднесрочное Соглашение о транспортировке природного газа через 

территорию Узбекистана в 2006-2010 гг. Одновременно «Газпромом» и казахстанским 

«Интергаз Центральная Азия» (газотранспортное подразделение «Казмунайгаза») был 

подписан пакет документов по транспортировке  туркменского и узбекского газа  по 

территории Казахстана в 2006-2010 гг.89. Реализация подписанного в декабре 2007 г. 

соглашения о строительстве Прикаспийского газопровода и параллельная реконструкция 

газопровода САЦ-3 на 20 млрд. куб. м позволит к 2014 г.  увеличить поток газа из 

Центральной Азии в Россию до 90 млрд. куб. м в год против 60 млрд. куб. м в 2007 г.  

Политика России в сфере транспорта, имеющей также важное геополитическое 

значение, менее активна. Взаимный и транзитный товарооборот обслуживает в основном 

унаследованная от  предшествовавшей хозяйственной  системы транспортная сеть. Среди  

крупных объектов новой инфраструктуры можно выделить лишь  открытие осенью 2007 г. 

моста через пограничную реку Кигач на дороге, соединяющей Астрахань с Атырау.   

Работа северного евразийского коридора Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-ЕС и 

коридора «Север-Юг» через Каспий пока не отлажена. Российско-казахстанские 

пограничные пункты пропуска не могут обеспечить быстрое оформление  пересекающих 

границу  транспортных средств и грузов. Международные тарифы, применяемые в России  

                                                 
88 По данным Всемирного банка, эксплутационные потери в газовой промышленности Узбекистана на 
сегодня составляют 27% (при существующей норме 2-5%). В том числе 17% потерь происходит из-за утечек 
в газопроводах, 10% – вследствие поступления некондиционного газа 
89 Документы предусматривают  рост объемов  транзита туркменского и узбекского газа  по газопроводу  
Средняя Азия–Центр и Бухара-Урал в Казахстане до 55 млрд. куб. м  в год. (Коммерсант, 2005, № 213, 
14.11.) 
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для иностранных грузов при транзитной перевозке, существенно выше внутренних. Все 

эти факторы стимулируют интерес стран Центральной Азии к созданию альтернативных 

транспортных маршрутов в сообщении с третьими странами. Казахстан быстро 

наращивает провозную способность морского транспорта на Каспии, Кыргызстан и 

Узбекистан проявляют интерес к созданию железной дороги на Китай. Эти же страны и 

Таджикистан заинтересованы в создании транспортного выхода через Китай в Пакистан.  

Одновременно для России возрастает привлекательность международных 

транспортных коридоров, формирующихся  в Центральной Азии.  В частности, Россия 

начала экспорт нефти в Китай через Казахстан по новому нефтепроводу.  Доля стран Азии 

во внешней торговле регионов Урала и Сибири составляет от 10 до 30%, при этом 

половина ее идет через порты Балтийского и Черного морей. Многие российские 

компании готовы пересмотреть  привычные маршруты в пользу вариантов путей, идущих 

через регион в Западный Китай, Иран, Пакистан, Афганистан, Турцию. От эксплуатации 

этих маршрутов выигрывают экспортеры удобрений, металлопроката, органических 

химических удобрений и продуктов неорганической химии, продукции машиностроения, 

пило- и лесоматериалов и другой продукции90.   

Наибольший интерес для России в горнорудной промышленности Центральной 

Азии представляет доступ к  месторождениям урановых руд. Россия располагает 

крупными мощностями и технологиями по переработке урановой руды, но не имеет 

достаточных разведанных  и складских запасов этой руды. За 1990-е гг. в странах региона 

и, прежде всего, в Казахстане и Узбекистане в урановой сфере прочно обосновались 

компании ЕС, Канады, США, Японии и Китая. В 2003-2007 гг. между Россией и 

Казахстаном был подписан ряд соглашений, позволивших существенно расширить  

сотрудничество обеих стран в ядерной сфере. Наиболее крупное - о создании 

Международного центра по обогащению урана в г. Ангарске.   

В 2007 г. российская компания «Ренова» выкупила 72,28% госпакета акций  

Карабалтинского горнорудного комбината (КГРК) в Кыргызстане, который  занимается 

переработкой редкоземельных металлов. В частности, основное производство 

Гидрометаллургического завода (ГМЗ), входящего в КГРК,  занимается переработкой 

урансодержащего сырья с целью получения закиси-окиси урана.  Российская компания 

собирается активизировать работу Карабалтинского комбината, обеспечивая  его 

российским урановым сырьем. 

                                                 
90 Григорьев С.Е., Забелло Я.Ю., Чакеева М.У. Автодорога Ташкент-Карачи: для российских экспортеров.// 
http://www.newmarkets.ru.  
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В 2006 г.  была достигнута договоренность о совместной разработке российским 

ОАО «Техснабэкспорт» и узбекским Навоийским горно-металлургическим комбинатом 

урановых месторождений Узбекистана. По итогам переговоров был также составлен 

протокол о совместных действиях. Вместе с тем, с 1992 г. эксклюзивным правом на 

поставку урана, добываемого НГМК, на мировой рынок обладает американская компания 

«Nukem Inc.». В 2005 г. этот договор был продлен до 2013 г.91. 

Растущий интерес для России  представляет  гидроэнергетический комплекс 

Центральной Азии. Он связан с поставками электроэнергии, которые с  2003 г. 

Кыргызстан и Таджикистан осуществляют через территорию Казахстана. Для России 

также выгоден импорт дешевой таджикской и киргизской электроэнергии, поскольку она 

«разбавляет» цену на оптовом рынке электроэнергии сопредельных регионов. Однако 

значительно важнее для России присутствие в этой стратегической для региона сфере 

хозяйства. Вода и водная энергия – важный фактор стабильности в регионе, фактор 

геополитического и геоэкономического влияния. Участие в освоении богатых 

энергоресурсов Кыргызстана и Таджикистана  способствует не только решению проблем 

водо- и энергообеспечения, но и ускорению экономического развития этих двух 

беднейших стран Центральной Азии. 

 Однако практика последних лет показала, что интересы сторон при реализации 

гидроэнергопроектов весьма противоречивы и трудно согласуются. 

Россия крайне заинтересована в сохранении контроля  над космодромом 

«Байконур», который обеспечивает почти 100% запусков российских спутников 

телевещания, 90% запусков по программам международного сотрудничества, запуск 

большинства спутников ретрансляции, связи и навигации. Заинтересован в деятельности 

космодрома и Казахстан, поскольку он обеспечивает участие страны в мировом клубе 

космических держав, дает существенный арендный доход и создает возможность получать 

от России космические технологии.  

Все большее число российских компаний, работающих в производстве готовых 

изделий, стремится выйти на рынок региона. Так, в феврале 2008 г. Россия и Узбекистан 

заключили соглашение об интеграции Ташкентского авиационного производственного 

объединения им. Чкалова в российскую Объединенную авиастроительную корпорацию 

(ОАК). В Казахстане создан ряд автосборочных производств. Активно  расширяет свое 

присутствие  в стране ОАО «КамАЗ», которое  создало с «Коекше» акционерное 

предприятие для  сборки  автобусов  «Нефаз» мощностью  1 тыс. машин  в год.  Другое 

СП «Тыныс» уже выпускает автобусы данной марки. В республике создано совместное 

                                                 
91 UzReport Daily, 2006, 13 июля.  
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предприятие  «КамАЗ-инжиниринг» для производства  автобусной и прицепной техники, 

а также  автобусных автосалонов.  ОАО «Агромашхолдинг»  собирает на  Кустанайском  

дизельном заводе  комбайны «Енисей» и тракторы серии БТ.  ОАО «Ростсельмаш» открыл  

филиал в Казахстане и ведет работу по созданию дилерской и сервисной сети. На 

Байконуре российский ГКНПЦ  им. Хруничева и казахстанская государственная компания 

«Инфракос» создают совместное предприятие по производству одномоторных самолетов 

Т-411 «Аист». 

Российские  компании  широко представлены на центральноазиатском рынке 

мобильной связи и Интернет-услуг.  

Позиции России в Центральной Азии безусловно укрепят планируемые  в рамках 

ЕврАзЭС зона свободной торговли (которая уже практически существует) и таможенный 

союз. Эти формы регионального сотрудничества улучшат условия входа России на рынки 

стран региона с готовой продукцией.  Они  создадут институциональные предпосылки для 

улучшения условий предпринимательской деятельности российских компаний в 

рассматриваемых странах. Однако эффективность этих форм во многом будет зависеть от 

транспортных условий взаимной торговли. Кроме того, серьезным конкурентом в 

вопросах освоения центральноазиатского рынка  выступает Китай. Характерной 

особенностью сотрудничества в рамках ЕврАзЭС являются значительные транспортные 

издержки взаимных связей из-за большой территориальной протяженности Сообщества 

(его площадь составляет более 20,3 млн. кв. км) и  высокой доли транзита во взаимных 

связях. Транзитные тарифы стран-участниц существенно выше внутренних тарифов92, 

распространена  протекционистская разрешительная система на въезд/выезд и транзитный 

проезд автотранспорта. Все это понижает эффективность применяемых в рамках 

Сообщества торговых преференций. Несмотря на заинтересованность России в 

расширении  транзита через свою территорию, она пока не готова осуществлять 

железнодорожный транзит по внутренним тарифам или принять единый транзитный 

тариф ЕврАзЭС с преференциальными тарифами для стран-участниц. Сложность 

заключается в том, что тарифы являются весьма чувствительной сферой в отношениях не 

только России и стран Центральной Азии, но и их отношений с третьими странами. Тем 

не менее, следует искать решение этой проблемы, в частности путем создания 

конкурентной среды на транспорте. 

                                                 
92 Например, для казахстанских экспортеров тарифы для прокачки нефти по российским трубопроводам в 
2,5 раза выше, чем для российских. Тариф на железнодорожную транспортировку экибастузских углей по 
территории России  в полтора раза выше, по сравнению с внутренними перевозками российских углей.  В 
Казахстане по отношению к Кыргызстану разница между транзитным и внутренним железнодорожными 
тарифами в зависимости от товарных позиций составляет от 300 до 700%. 
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Борьба глобальных и региональных центров за влияние в регионе оказывает 

серьезное влияние на выбор центральноазиатскими государствами стратегических 

партнеров.  Страны региона стремятся проводить  политику  многовекторности. В 

экономической сфере это  выражается в том, что ни одной из иностранных компаний не 

дано монопольного права на добычу  углеводородов  и других природных ресурсов в 

государствах Центральной Азии. А в большинстве  случаев государство сохраняет за 

собой  контрольный пакет акций в стратегических отраслях, как в Узбекистане и 

Туркменистане, или приводят в соответствие национальное законодательство для возврата 

отданных на начальном этапе  формирования государственности  месторождений  под 

юрисдикцию государства, как это произошло в Казахстане  с месторождением Кашаган.  

Такая политика позволяет государствам лавировать между   крупными  игроками  в 

регионе и приносит  им хорошие дивиденды.  Это можно проиллюстрировать  также на 

примере  договоров о прокладке газопроводов из региона в Россию и Китай. При полной 

реализации планов по возведению Прикаспийского газопровода, расширению 

трубопровода САЦ и строительству газопровода в Китай к 2015 г. появятся новые, но 

полупустые  трубопроводные мощности. Фактически  уже сегодня начинается новый 

виток  соперничества между РФ и КНР, который   будет заключаться в борьбе за газовые 

месторождения Восточного Туркменистана и Узбекистана. В такой ситуации страны 

региона уже выставляют свои условия при продаже газа. Они склонны увязывать 

исполнение заключенных соглашений с готовностью российской стороны соглашаться на 

предложения  по повышению цены.  

В  государствах региона выросло новое поколение элит, которое не ориентировано 

на Россию. Но нельзя сказать, что они выбирают  однозначно какое-либо другое 

направление. Это связано с тем, что  образование  они получают не только на Западе, но и 

в Китае, а так же со сформировавшейся к настоящему времени действенной системой 

противовесов во внешнеэкономической политике их государств. 

 Внутри региона нет гомогенного общества, которое бы способствовало 

становлению его единства. Существует  несколько центров регионального  влияния, 

которые разрывают регион. Казахстан имеет  финансовые  и экономические возможности, 

но не имеет достаточного политического и этнокультурного влияния на другие  крупные  

региональные государства – Узбекистан, Туркменистан. Узбекистан  имеет 

демографические и социокультурные преимущества, а также некоторые экономические 

рычаги давления (снабжение соседних Кыргызстана и Таджикистана газом), но не имеет 

полномасштабного экономического влияния на регион. Туркменистан своей 

изоляционистской политикой также  не способствует единству региона. Кроме того, 
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внешнеполитические и экономические действия государств Центральной Азии 

направлены на  сотрудничество  и интеграцию с  внешними игроками. Такое положение 

вещей  говорит о невозможности формирования действенной  внутрирегиональной 

интеграционной группировки, а также о неформальном  согласии  большинства 

центральноазиатских лидеров на создание интеграционных группировок с внешними 

экономически и политически более сильными государствами.  

Наиболее крупными  сопредельными государствами, которые претендуют  на  

собирание вокруг себя интеграционных группировок с участием центральноазиатских 

стран, являются Россия и Китай. С участием России  сформированы ЕврАзЭС и ШОС. 

Китай является одним из лидеров ШОС.  Ни та, ни другая организация не работает в  

полную силу. Одной из главных причин этого является боязнь со стороны стран 

Центральной Азии - участников этих союзов - поглощения своих экономик экономикой 

одной из этих крупных стран.  Эти опасения заставляют  центральноазиатские государства 

играть на соперничестве России и Китая, а также сдерживать  создание зоны свободной 

торговли в рамках ШОС и таможенного союза в ЕврАзЭС.  

Страны Центральной Азии, понимая свою геополитическую и стратегическую 

значимость, пытаются  использовать интересы США и Европейского Союза для 

расширения инвестиций в свои национальные экономики, их укрепления и  достойного 

вхождения в мировую экономическую систему, даже в качестве поставщиков сырья. 

Кроме того, западное присутствие в региональных экономиках позволяет странам еще 

более  уравновесить влияние внешних сил на регион. 

Таким образом,  центральноазиатские государства пытаются использовать свой  

ресурсный и транзитный потенциал для  укрепления  позиций в мировой экономике. 

Понимая ограниченность  своих возможностей  в этих вопросах, они реально оценивают 

преимущества участия в интеграционных группировках с крупными соседними 

государствами – Россией и Китаем. Вместе с тем, стремясь не попасть в зависимость  от 

одного центра силы, страны региона правомерно придерживаются политики 

многовектороности  в  экономическом и политическом сотрудничестве, используя 

заинтересованность США и ЕС во взаимодействии с ними. 
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А.Е. Якушева*

 

Западный и восточный векторы внешней торговли Украины в 

контексте вступления в ВТО 

В начале 2008 г. произошло событие, к которому Украина стремилась на 

протяжении фактически всей своей постсоветской истории. 5 февраля 2008 г. в 

Женеве Президент Украины В. Ющенко и генеральный директор Всемирной 

торговой организации П. Лами подписали протокол о присоединении Украины к 

ВТО, данный документ должен был быть ратифицирован до 4 июля 2008 г. 

Ратификация состоялась ранее намеченного срока – 10 апреля, – после чего по 

истечении 30 дней Украина стала полноправным членом организации. Целью 

данной статьи является анализ возможных последствий этого события для 

экономики Украины, а также его воздействия на западный (ЕС) и восточный 

(Россия) векторы украинской торговли и на российско-украинские отношения в 

целом. 

Как для России, так и для Украины вступление в ВТО – важный аспект 

выстраивания отношений с внешнеэкономическими партнерами. В определенном смысле 

присоединение к этой организации является неизбежным: на настоящий момент членство 

ВТО свидетельствует о готовности государства стать полноценным и полноправным 

участником мирового рынка, а также о согласии принять правила и нормы, 

регламентирующие процессы международного экономического взаимодействия, и 

действовать в соответствии с ними.  

Обе страны позиционировали вступление в ВТО как один из важнейших 

внешнеэкономических приоритетов. Однако Украина по сравнению с Россией 

значительно форсировала процедуру вступления. Дело в том, что первостепенной задачей 

на Украине воспринималось именно членство в ВТО, налаживание и поддержание 

внешнеторговых отношений с Россией на этом фоне было не столь принципиально. По 

мнению ряда экспертов93, присоединение к ВТО стало для Украины главным образом 

политическим шагом: принципиально было не только вступить в ВТО, а стать членом 

организации раньше, чем это сделает Россия. Таким образом, теоретически Украина 

получает ряд мощных рычагов давления, т.к. будучи полноправным членом организации, 

она сможет войти в рабочую группу, занимающуюся рассмотрением вопроса о готовности 
                                                 
* Младший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 
экономики РАН, аспирантка ИЭ РАН. 
93 См., например, Делягин М. Выступление на радиостанции "Эхо Москвы". ЭХО, 2008, 5 февраля. 
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России к присоединению94. 26 мая 2008 г. Украина вошла в рабочую группу, но пока не 

потребовала от России начала переговоров по доступу на рынки товаров и услуг, однако 

запросила весь необходимый для этого пакет документов95.  

На Украине  вопрос вступления в ВТО стал первоочередным в 2004 г., хотя и до 

этого ему уделялось значительное внимание. Согласно изначальному плану «оранжевых» 

сил Украина должна была вступить в ВТО до конца 2005 г. При этом основной упор 

делался именно на сроках вступления, а не на условиях. Однако согласно регламенту ВТО 

принятие новых членов – это достаточно длительный процесс (прерогатива министерской 

сессии, собирающейся раз в два года); и решение о вступлении Украины в организацию 

было принято только в феврале 2008 г.  

Уже начиная с 2005 г. Украина приняла на себя ряд обязательств (причем более 

жестких по сравнению с условиями, на которых вступали другие страны) по членству в 

ВТО, но не получила адекватных прав, для нее не был облегчен доступ на рынки других 

стран, и число антидемпинговых расследований также не сократилось.  

 

Условия вступления Украины в ВТО 

Конкретные уступки, на которые пошла Украина, руководствуясь целью 

скорейшего присоединения к организации,  долгое время не раскрывались. Документы, 

содержащие полную информацию обо всех условиях вступления, носили 

конфиденциальный характер. Начиная с 2005 г. Верховная Рада приняла в общей 

сложности 38 законов, необходимых для вступления в ВТО. 

В феврале 2008 г. был обнародован пресс-релиз ВТО, отражающий основные 

обязательства Украины, взятые при вступлении в эту организацию. Согласно документу, 

Украина будет осуществлять контроль над ценами в соответствии с правилами ВТО и 

учитывать интересы ее членов. Все сборы на железнодорожные перевозки должны 

устанавливаться на недискриминационной основе. Торговая активность госпредприятий 

должна быть полностью согласована с условиями этой организации, а их деятельность – 

осуществляться на коммерческой основе. Соответственно в течение года после 

вступления Украина будет предоставлять информацию ВТО о деятельности этих 

предприятий и регулярно составлять доклады об осуществлении программы 

приватизации.  

Плата за регистрацию медикаментов, сельскохозяйственных химикатов, получение 

лицензий на экспорт и импорт алкогольных напитков и табачных изделий будет 

                                                 
94 Укранские новости on-line, 2008, 24 марта. 
95 Ведомости, 2008, 11 июля. 

 52



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №1 2008 

устанавливаться в соответствии с требованиями ВТО и соответствовать реальной 

стоимости предоставленных услуг. От предприятий, желающих осуществлять экспортные 

или импортные поставки, не будет требоваться физическое присутствие или наличие 

инвестиций на территории Украины. Внутренние налоги на товары, импортируемые 

странами-членами ВТО, должны устанавливаться на недискриминационной основе.  

Кроме того, таможенное законодательство также должно быть согласовано с 

нормами ВТО в части правил сертификации продукции (больше не будет требоваться 

мнение эксперта из коммерческой палаты относительно классификации товаров), 

антидемпинговых обязательств и гарантий. В сфере промышленной политики и субсидий 

после вступления Украина отменит все субсидии экспорта и импортозамещения. 

Технические барьеры торговли будут окончательно согласованы летом 2008 г. Признается 

главенство международных стандартов над национальными и региональными, последние,  

кроме касающихся вопросов национальной безопасности  предотвращения махинаций и 

защиты жизни и здоровья людей, будут добровольными.  

В части соглашения о торговых аспектах инвестиционных мер с момента 

вступления в ВТО Украина не будет поддерживать меры, противоречащие данному 

соглашению. В соответствии с нормами ВТО будут устанавливаться и регулироваться 

территории с особыми фискальными режимами 96.  

В марте 2008 г., т.е. уже после подписания договора о присоединении, был 

обнародован законопроект «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины», 

касающийся выполнения конкретных тарифных обязательств по товарам, ввозимым на 

таможенную территорию Украины, которые были приняты страной в ходе переговорного 

процесса. Согласно этому документу, средняя ставка ввозной пошлины снижается 

приблизительно на 2%. Причем для продовольственных продуктов это снижение составит 

до 5%, а для промышленных – в среднем 0,5%97. Но следует учесть, что в 2005 г. на 

Украине был уже снижен ряд ставок таможенных пошлин на импортные товары, в 

частности были введены изменения в таможенные тарифы на некоторые виды 

сельхозпродуктов, резко снижены импортные пошлины почти по 10 тысячам позиций по 

электротехнике, машиностроению и т.д. В 2005 г. под снижение не попали пошлины на 

подакцизную (бензины) продукцию, и ряд товаров легкой промышленности (одежда и 

белье)98. 

На настоящий момент итоговые таможенные пошлины зафиксированы на уровне 

от 0% до 50%. Наиболее высокие ставки применяются для товаров сельского хозяйства: 
                                                 
96 Business World Agency, 2008, 14 февраля. 
97 Status News, 2008, 17 марта. 
98 Подробности, 2005, 18 мая. 
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сахар (50%), семена подсолнечника (30%). Строительное оборудование, самолеты, 

дистиллированные спирты, некоторые виды рыбы, фармацевтическая продукция, 

химикаты, нефтепродукты, а также медицинское оборудование, дерево, бумага, ткани, 

металлы, мебель и игрушки облагаются по наиболее низким ставкам99.  

 

Влияние  вступления в ВТО на украинскую экономику 

Фундаментальным последствием вступления в ВТО является повышение 

открытости собственной экономики и одновременно возможность выхода на иностранные 

рынки. Подобная ситуация автоматически влечет за собой комплекс как положительных, 

так и отрицательных последствий для национальной экономики. 

1) Основным преимуществом от вступления в ВТО для Украины, – впрочем, как и 

для любого другого члена организации, – является расширение возможностей выхода на 

мировой рынок, так как число заградительных инструментов, применяемых по 

отношению к экспортным поставкам, и ставки таможенных пошлин понижаются. Расходы 

предприятий-экспортеров должны сократиться за счет снижения общей стоимости 

товаров в условиях понизившихся коммерческих рисков и гарантированной свободы 

транзита.  

2) Также для Украины откроется доступ к международному механизму решения 

торговых споров, что, как неоднократно подчеркивалось украинской стороной, является в 

настоящих условиях принципиальным. Это должно уменьшить число конфликтных 

ситуаций между Украиной и ее торговыми партнерами. В качестве примера можно 

привести многочисленные антидемпинговые расследования, проведенные Россией в 

отношении украинских товаров (в общей сложности несколько десятков). Наиболее 

острыми были конфликты вокруг импорта из Украины проката и изделий из черных 

металлов, пик которых пришелся на 2004-2005 гг., ситуация вокруг взаимного экспорта 

продукции агропромышленного комплекса 2006 г., т.е. отраслей собственно и 

составляющих экспортную специализацию Украины. Кроме того периодически 

вспыхивающие российско-украинские «газовые» и «нефтяные войны» теоретически также 

могут быть урегулированы с помощью норм международного права. Стоит, однако, 

отметить, что и в отношениях Украины с западными партнерами часто наблюдаются 

проблемные ситуации.  

3) Для потребителя должно произойти снижение общего уровня цен и расширение 

номенклатуры товаров. Причем речь идет как о домохозяйствах, так и о промышленных 

предприятиях, использующих импортное сырье и комплектующие.  

                                                 
99 Status News, 2008, 14 марта. 
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4) Еще одним принципиальным плюсом от вступления в ВТО является 

опосредованное создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций. В 

среднем в год вступления страны в ВТО иностранные инвестиции увеличиваются на 1,2 % 

ВВП100, что является ощутимой величиной и отражается на экономическом росте в целом. 

5) Кроме того вступление в ВТО теоретически способствует повышению 

прозрачности экономики, снижению уровня коррупции.  

6) Наконец, стоит отметить, что вступление в ВТО для Украины является 

преодолением своеобразного психологического рубежа. 

Самые очевидные минусы от присоединения к Организации для украинской 

экономики следующие:  

1) Вышеупомянутое увеличение числа поставщиков на внутреннем рынке, 

сопровождаемое снижением цен и – возможным – ростом качества продукции, не может 

не привести к ужесточению конкуренции. Вероятнее всего ряд наиболее «слабых» 

игроков окажется вытеснен с рынка, и есть все основания предполагать, что этими 

игроками окажутся именно национальные производители, не ощущающие 

государственной поддержки. Таким образом, членство в ВТО окажется выгодно только 

тем немногим украинским производителям, чья продукция уже является 

конкурентоспособной на европейском уровне. Разумеется, подобная ситуация будет 

характерна для разных отраслей в разной степени. Но уже сейчас можно говорить что 

наиболее уязвимыми окажутся такие отрасли, как сельское хозяйство и машиностроение, 

продукция которых не окажется востребованной на внешнем рынке, одновременно на 

внутренний осуществится приток сравнительно качественных и недорогих товаров извне. 

Кроме того, в неблагополучной ситуации окажутся национальные игроки относительно 

«молодых» сфер экономики, например, банковского сектора, так как они могут быть 

вытеснены более крупными и опытными европейскими конкурентами.  

2) Необходимость перехода на новые стандарты и нормы может негативно 

сказаться на деятельности значительного числа организаций. Украинские производители 

могут не успеть адаптироваться к международным требованиям, что также вызовет волну 

кризисных явлений.  

3) Немаловажным аспектом является предполагаемое достижение высокой доли 

иностранного капитала в экономике Украины: при всех положительных моментах это 

сделает страну также крайне зависимой от внешних факторов. В итоге произойдет 

повышение чувствительности украинской экономики колебаниям мировой конъюнктуры, 

                                                 
100 United economics portal, 2008, 18 февраля. 
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возрастет подверженность финансовым кризисам. Опять же с этой точки зрения наиболее 

уязвимым может оказаться банковский сектор.  

Разные отрасли экономики Украины оказались в разной степени приспособлены к 

вступлению в ВТО, причем причиной тому может быть как несоответствующий уровень 

развития, так и специфические особенности той или иной отрасли. Общей практически 

для всех сфер экономики проблемой является недостаточный – по крайней мере в 

сравнении с европейскими аналогами – уровень качества производимой продукции при 

цене, если и ниже, то крайне незначительно, европейской. То есть по соотношению цена-

качество украинский производитель, как правило, проигрывает. Предприятия практически 

всех сфер экономики требуют привлечения дополнительных инвестиций именно для 

вывода их продукции на качественно новый уровень, однако возможности для 

капиталовложений трудно изыскать как с финансовой точки зрения, так и в силу 

ограничений, связанных с членством в ВТО.   

В наибольшей степени положительный эффект от вступления в ВТО может 

сказаться на металлургии. Главной плюс заключается в отмене квот на поставки 

продукции на западные рынки: 27 мая 2008 г. Европейский Союз отменил ограничения на 

импорт товаров этой группы из Украины. По некоторым оценкам, отмена ограничений 

позволила бы украинским металлургическим предприятиям в ближайшее время увеличить 

свои поставки в страны ЕС минимум в два раза101. Тем не менее, хотя Украина и является 

крупным производителем чугуна и проката, ее доля на мировых рынках довольно низка. 

Соответственно, резкий прирост украинского импорта может вызвать недовольство в 

странах ЕС, вплоть до возникновения антидемпинговых претензий к Украине. Вероятнее 

всего прирост экспорта продукции металлургии, главным образом речь идет о стальном 

прокате, будет осуществляться постепенно.  

Однако, несмотря на то, что в этой отрасли перспективы вступления в ВТО 

наиболее благоприятны, и для нее сохраняется потребность в государственной поддержке, 

хотя бы в целях модернизации производственного процесса и обновления оборудования. 

Необходимость подобной модернизации обусловлена стремлением повысить 

конкурентоспособность не только на европейском, но и на внутреннем рынке. Дело в том, 

что украинский прокат продается на внутреннем рынке по ценам, превышающим 

экспортные. Это стимулирует, причем со вступлением в ВТО эта тенденция только 

усилится, приток проката извне, в том числе из России, что заставляет украинских 

производителей бороться с иностранными конкурентами уже и за национальный рынок.  

                                                 
101 Коммерсант-Украина, 2008, 28 мая. 
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Такие отрасли, как химическая промышленность могут получить относительные 

преимущества от вступления в организацию в силу того, что ориентированы на экспорт и 

могут рассчитывать на привлечение определенного количества иностранных инвестиций.  

Считается, что в наибольшей степени неблагоприятные последствия вступления в 

ВТО сказываются на АПК, прежде всего, за счет резкого ограничения поддержки 

сельского хозяйства. Украина будет обязана применять НДС к производителям 

сельскохозяйственной продукции и значительно сократить дотации сельской 

местности102.  Стоит отметить что, несмотря на запрет прямых субсидий, фактически все 

страны ВТО помогают сельскому хозяйству путем предоставления льготных кредитов, 

грантов и т.п. Однако какие именно механизмы и в какой степени будет применять 

Украина, пока остается неизвестным. Немаловажно и то, что по соотношению цены и 

качества украинская продукция окажется неконкурентоспособной в сравнении, например, 

с импортной польской продукцией; это нанесет еще более сильный удар по украинским 

производителям. В случае сельского хозяйства речь не идет о выходе на новые рынки, 

напротив, предприятия отрасли сталкиваются с опасностью утратить внутреннего 

потребителя. Исключением из этого правила можно назвать только кондитерскую 

промышленность, для которой освоение новых рынков, как это, например, было с 

российским, может оказаться перспективным. 

Аэрокосмическая отрасль, хотя производство в этом секторе экономики и 

относится к вопросам обороны и национальной безопасности, также окажется затронутой 

вступлением в ВТО. Согласно достигнутым договоренностям, в 2010 г. Украина 

подпишет Соглашение по торговле гражданской авиатехникой103. Именно в этой отрасли 

позиции Украины на постсоветском пространстве достаточно сильны, однако 

конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках может вызывать 

сомнения. Кроме того, в сфере гражданского самолетостроения на настоящий момент 

осуществляется ряд совместных проектов с Россией, и изменение условий может 

сказаться на их реализации. 

Для малого бизнеса всех сфер экономики основную опасность представляет 

ужесточившаяся конкуренция. Но при этом теоретически малые предприятия могут и 

выиграть: правилами ВТО запрещено прямое субсидирование крупных корпораций и 

отдельных отраслей, а различные преференции малому бизнесу – в том числе налоговые – 

не возбраняются. Однако пока на Украине не предпринято никаких шагов, реально 

облегчающих фискальный режим малого предпринимательства, и насколько украинские 
                                                 
102 Status News, 2008, 14 марта. 
103 Новости Ленинградской торгово-промышленной палаты, 2008, 13 февраля. 
http://www.lotpp.ru/wnews.php?id=27 
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власти реализуют данную возможность – неизвестно. Положительным для малого бизнеса 

фактором может стать массовый выход иностранных банков на финансовый рынок 

Украины и развитие дешевого и доступного кредитования. Процедуры сертификации и 

стандартизации также должны упроститься.  

  

Последствия вступления Украины в ВТО для взаимоотношений с Россией 

Стремление Украины к скорейшему вступлению в ВТО всегда воспринималось не 

только экономическим, но и политическим «антироссийским» шагом. Однако в 

действительности демонстрацией прозападного курса Украины справедливо считать не сам 

факт присоединения к организации, – как уже упоминалось, это событие является по сути 

неизбежным для многих стран, – а стремление к вступлению в ВТО раньше, чем это 

сделает Россия, и постулирование противопоставления «ЕЭП – ВТО», выбор в котором 

был сделан в пользу последней. Именно подача Украиной вступления в ВТО в качестве 

антироссийской акции и восприятие ее таковой российской стороной и является основным 

фактором, способным негативно сказаться на российско-украинских отношениях. 

В реальности  членство Украины в ВТО не должно препятствовать развитию 

двусторонних российско-украинских отношений и наоборот. Интеграционные процессы 

между отдельными государствами и региональными группировками не вступают в 

противоречие с участием в ВТО. Особенно когда речь идет только о создании зоны 

свободной торговли, не предполагающей общность внешнеторговой политики по 

отношению к третьим странам.  

ЕЭП изначально представлял собой проект экономической интеграции России, 

Беларуси, Казахстана и Украины. Соглашение о намерении сформировать Единое 

экономическое пространство было подписано в сентябре 2003 г. президентами четырех 

стран. С позиции России проект ЕЭП на первом этапе должен был быть реализован в виде 

таможенного союза (с одинаковыми таможенным пошлинами и другими условиями 

внешнеторгового регулирования по отношению к третьим странам). Теоретически в 

дальнейшем предполагалось формирование экономического и, возможно, валютного 

союза. В том, что касается координации интеграционных процессов, роль 

наднациональных органов должна была возрастать относительно роли национальных. 

Подобная модель по ряду пунктов является схожей с интеграционной моделью ЕС.  

Однако с приходом к власти «оранжевой» коалиции Украиной был взят курс на 

евроинтеграцию, и процесс вхождения Украины в ЕЭП затормозился. На настоящий 

момент Украина в целом поддерживает идею создания зоны свободной торговли с Россией 

(сейчас между двумя странами сохраняется режим свободной торговли с изъятиями и 
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ограничениями). Но в более высоком уровне интеграции Украина не заинтересована. В 

частности категорически неприемлемым считается создание наднациональных органов и 

тем более гипотетический переход к валютному союзу – согласно Конституции Украина не 

может допустить утраты таможенного и бюджетного суверенитета. Одновременно 

Украина выражает готовность идти на абсолютно аналогичные уступки в том, что касается 

гипотетического вхождения страны в ЕС. 

Также определяющим поведение Украины фактором является боязнь элит впасть в 

зависимость от России. Участие в объединениях, где Россия выступает «ядром» 

интеграции, заведомо воспринимается  противоречащим национальным интересам 

Украины. В качестве примера можно привести отказ Украины от участия в Евразийском 

экономическом сообществе (ЕврАзЭС) в качестве полноправного члена.  

Для России ситуация, при которой Украина ограничивает степень интеграции с ней 

зоной свободной торговли, параллельно, – в соответствии с требованиями ВТО, – снижая 

тарифы на значительное число товаров, импортируемых из третьих стран, 

неблагоприятна, в случае если не будет найдено эффективное решение проблемы 

«обходного» импорта. Это является одним из основных негативных последствий 

вступления Украины в ВТО для России. Либерализация условий торговли Украины с 

третьими странами чревата увеличением объемов теневого экспорта в Россию, причем как 

продукции стран-членов ЕС, так из других стран. 

Пожалуй, самой очевидной угрозой для России является то, что Украина может 

присоединиться к рабочей группе по вступлению России в ВТО. России необходимо 

завершить двусторонние переговоры с ОАЭ, Саудовской Аравией и урегулировать вопрос 

о таможенных пропускных пунктах с Грузией104, что она не успела сделать до 

ратификации Украиной протокола о присоединении к ВТО.  Часто высказывается мнение, 

что Украина будет препятствовать вхождению России в организацию и использовать 

право вето в качестве рычага давления на Россию. Так, Украина может замедлить 

переговорный процесс, подняв тему урегулирования цен и условий поставок российского 

газа на саму Украину и транзита через ее территорию. Кроме того, Украина может 

выдвинуть требования об отмене ограничений на импорт в Россию сахара, спирта, труб и 

стального проката, что является еще одной из многих болезненных тем во 

взаимоотношениях двух стран105. Украина неоднократно выступала за отмену изъятий и 

ограничений из режима свободной торговли с Россией, этой темы переговоры 

относительно вступления России в ВТО также могут коснуться в случае, если Украина на 

                                                 
104 UGMK Metal analysis, 2008, 6 февраля. 
105 Коммерсантъ, 2008, 6 февраля; УНИАН, 2008, 5 февраля. 
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каком-либо этапе войдет в рабочую группу по России106. Вице-премьер Украины по 

вопросам евроинтеграции Г. Немыря в марте 2008 г. высказался по этому поводу 

следующим образом: «Я не вижу ничего, что сможет помешать достичь компромисса во 

время украинско-российских переговоров. У правительства Украины есть политическая 

воля к конструктивному диалогу и сотрудничеству с российскими партнерами»107. 

С другой стороны, Украина может быть и заинтересована во вступлении России в 

ВТО. В этом случае Россия и Украина окажутся в одном правовом поле, что позволит в 

дальнейшем избежать, или, по крайней мере, снизить частоту, торгово-экономических 

споров, которые возникали ранее108. Т.е. с этой точки зрения основную выгоду от 

вступления в ВТО (прекращение «торговых войн» и антидемпинговых расследований) 

Украина получит только после присоединения и России к этой организации. По 

заявлению В. Ющенко: «…Украина приобрела право решать все проблемы в рамках 

соответствующего комитета, который отвечает за прозрачную торговлю… Мы получили 

прекрасный иммунитет относительно антидемпинговых преследований…»109. 

Основным преимуществом, которое уже сама Россия может извлечь из 

сложившейся ситуации членства Украины в ВТО, является снижение риска 

неопределенности. Внешнеэкономическое поведение Украины станет более 

предсказуемым. Напрямую выгодны российской стороне и обязательства по ограничению 

субсидий, в том числе металлургическим предприятиям, которые взяла на себя Украина, 

что резко снижает возможности для демпинга на российском рынке110. Причем Россия 

ощутит эти плюсы от вступления Украины в ВТО вне зависимости от того, станет ли 

членом организации сама.   

 

Внешняя торговля Украины с Россией и ЕС 

По мнению украинской стороны, вступление в ВТО должно было способствовать 

интенсификации торговых отношений именной со странами ЕС, в первую очередь 

предполагалось облегчение условий и соответствующий прирост украинского экспорта. 

Однако в действительности первой реакцией на либерализацию условий торговли в 2005 

г. стал приток европейского импорта на Украину.  

 

График 1 
Сальдо внешнеторгового баланса Украины, млрд. долл. 

                                                 
106 РИА Новости, 2008, 16 мая. 
107 URA Inform, 2008, 24 марта. 
108 Главред, 2008, 6 февраля. 
109 РБК-Украина, 2008, 6 февраля. 
110 РИА-Новости, 2008, 5 февраля. 
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Источник: расчеты на основе данных Государственного комитета статистики 

Украины. 

 

По данным Международного валютного фонда, общее сальдо текущего счета 

платежного баланса Украины (со всеми странами мира) было отрицательным вплоть до 

кризиса 1998 г., после наблюдалось превышение экспорта над импортом (особенно 

значительное в 2004 г.)111. В 2005-2006 гг. сальдо вновь стало отрицательным, а в 2007 г. 

этот процесс только усилится: прирост импорта значительно опережал прирост экспорта 

(См. График 1). Это произошло из-за облегчения доступа импортных товаров на Украину, 

наряду с начавшимся резким ростом цен на российские энергоносители.  

Основной вклад в резкое снижение общего сальдо вносит именно торговля с 

европейскими странами. Объемы украинского экспорта в Европу за два года, прошедшие 

с момента либерализации украинской таможенной политики, увеличились довольно 

незначительно, при этом европейские товаропроизводители проводили активную 

экспансию на украинский рынок. Так, по данным государственного комитета статистики 

Украины112, экспорт в страны  Европейского Союза вырос в 2006 г. на 16% относительно 

предыдущего года, а в 2007 г. относительно 2006 г. – на 17%.  Соответствующие 

показатели для импорта составляют 33% в 2006 г. и 37% в 2007 г. Это свидетельствует о 

том, что либерализация условий торговли в значительно большей степени способствовала 

интенсификации импорта, чем экспорта. Кроме того, хотя экспорт в страны Азии пока 

превышает импорт, абсолютная величина сальдо в торговле со странами этой группы 

также имеет явную тенденцию к снижению.  

                                                 
111 World Economic Outlook Database. IMF, October 2007 (www.imf.org). 
112 www.ukrstat.gov.ua. 
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Величина сальдо во взаимной торговле со странами СНГ, главным образом, за счет 

торговли с Россией, остается стабильно отрицательной. В начале 2007 г. превышение 

российского импорта над украинским экспортом в Россию даже несколько сократилось  

благодаря  интенсификации российско-украинской торговли в первом полугодии 2007 г. 

Однако летом 2007 г. в связи с политическим кризисом на Украине интенсивность 

взаимоотношений вновь несколько снизилась.  

По итогам 2007 г. тенденция резкого роста дефицита торгового баланса со всеми 

странами мира не изменилась.  

График 2 
Географическая структура импорта Украины, % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Источник: расчеты на основе данных Государственного комитета статистики 

Украины  

Основными экспортерами на Украину остаются страны СНГ. Однако за последние 

несколько лет их значимость, как и значимость крупнейшего партнера – России, 

несколько снизилась. В первую очередь, это связано с ростом поставок из Европы и, 
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особенно, Азии. На снижении роли России также сказалась диверсификация торговых 

связей Украины в пределах СНГ, главным образом перераспределение их в пользу 

Туркменистана. 

График 3 
Географическая структура экспорта Украины, % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Источник: расчеты на основе данных Государственного комитета статистики 

Украины 

 

По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, объем экспорта 

Украины и в страны СНГ, и в страны дальнего зарубежья после 2000 г. постоянно 

возрастал (за исключением 2005 г., показатели за который были фактически равны 

показателям предыдущего). При этом темпы интенсификации экспортных связей в 

пределах СНГ были значительно – на 10-15% – выше, чем со странами дальнего 

зарубежья. В итоге в первой половине 2007 г. страны СНГ стали основными торговыми 

партнерами Украины (См. График 3), хотя до того основными реципиентами украинского 

экспорта были страны Европы. В 2007 г. наибольший рост экспорта из Украины 

наблюдался в Россию – на 61,1% – во многом благодаря постепенному налаживанию 

политических взаимоотношений. В итоге доля стран СНГ в совокупном украинском 
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экспорте составила 37% по состоянию на конец 2007 г., а значимость стран Европы, 

Америки и Африки в качестве импортеров украинской продукции снизилась.  

Среди стран СНГ наибольшие объемы украинского экспорта поступают в Россию, 

причем возрастает и доля последней, и абсолютные объемы поставок увеличиваются 

опережающими темпами по сравнению с другими странами. Рост товарооборота за период 

2000-2007 гг. между двумя странами превышает темпы роста товарооборота в целом в 

рамках СНГ, несмотря на некоторое снижение торговой активности в связи с обострением 

политических отношений и «торговыми войнами» 2005-2006 гг. Вышеописанная ситуация 

служит подтверждением тому, что украинская продукция по соотношению цены и 

качества пока не может быть конкурентоспособной на западных рынках, и зависимость 

Украины от России не только как от поставщика энергоносителей, но и как от 

значительного рынка сбыта ее продукции, продолжит возрастать.  

Таблица 1 

10 стран – крупнейших импортеров украинской продукции 
 

Место 
2003 2004 2005 2006 2007 

Январь-апрель 
2008 

1 
Российская 
Федерация 

Российская 
Федерация 

Российская 
Федерация  

Российская 
Федерация 

Российская 
Федерация 

Российская 
Федерация 

2 Германия Германия Турция Италия Турция Турция 

3 Италия Турция Италия Турция Италия Италия 

4 
Китай Италия Германия Польша Германия Польша 

5 
Турция США Польша Германия Польша Германия 

6 
Венгрия Польша США Беларусь Беларусь Беларусь 

7 
Польша Китай Беларусь США Казахстан США 

8 
США Венгрия Египет Венгрия Венгрия Казахстан 

9 
Румыния Румыния Индия Индия США Фарерские 

Острова 

10 

Молдова Молдова Китай Казахстан Молдова Виргинские 
Острова, 
Британские 

 
Источник: расчеты на основе данных Государственного комитета статистики 

Украины. 

 

Анализируя украинский экспорт в отдельные страны мира (см. Таблицу 1) можно 

отметить, что Россия остается единственным крупным партнером Украины среди стран 

СНГ. Фактически все годы в списке основных потребителей украинской продукции, 

помимо России, присутствовали Германия, Италия и Польша (из европейских стран), а 

также Турция, США и оффшорные территории. Характерной особенностью периода 

либерализации таможенного законодательства Украины является снижение значимости 
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Германии и США в качестве импортеров ее продукции (во втором случае речь вероятнее 

всего идет об ограничении поставок стального проката), одновременно Турция становится 

вторым по значимости партнером Украины в части экспорта. Из списка крупнейших 

импортеров продукции выбыл Китай, что связано с переключением на другие рынки.  

График 4 
Товарная структура украинского импорта, в % 

                          
                          из России                                        весь импорт        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Источник: расчеты на основе данных Государственного комитета статистики 

Украины и Федеральной таможенной службы России 
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Украинский импорт и экспорт характеризуются значительными отраслевыми 

диспропорциями.  

Помимо товаров сырьевой группы Украина закупает за рубежом машины и 

оборудование, средства транспорта, продукцию химической промышленности, 

продовольствие (См. График 4). Украина отличается довольно высоким уровнем 

ненасыщенного платежеспособного спроса, высокой долей городского населения, что 

обуславливает приток импортных потребительских товаров. Характерно, что Украина 

сама является крупным производителем продукции машиностроения и продовольствия, 

однако структура производства не соответствует структуре спроса. В данном случае речь 

идет о поставках готовой продукции. Естественно, такая ситуация не способствует 

развитию импортзамещающих отраслей, особенно учитывая, что поставки из европейских 

стран, являющихся основными импортерами товаров данной группы на Украину, только 

интенсифицируются. 

Импорт из России на протяжении всего постсоветского периода был представлен 

преимущественно природным газом, нефтью и нефтепродуктами. Положительной 

тенденцией является плавная диверсификация отраслевой структуры российских поставок 

на Украину. В 2007 г. доля товаров топливно-энергетического комплекса составила уже 

менее половины всего импорта на Украину из России. На 5% с 2003 г. возросла доля 

продукции машиностроения. Также более весомый вклад начинает вносить продукция 

химической промышленности и металлургии. Эта диверсификация отражает позитивные 

процессы в экономике обеих стран, однако, может являться и компенсационной, т.к. 

высокая доля энергоносителей в поставках, в том числе, была связана с кризисными 

тенденциями в экономике.  
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График 5 
 

Товарная структура украинского экспорта Украины, в % 
                          
                        в Россию                                        весь экспорт        
 

 
 
Источник: расчеты на основе данных Государственного комитета статистики 

Украины и Федеральной таможенной службы России 

 
В экспорте Украины в среднем представлена продукция более высокой степени 

переработки, чем в импорте (См. График 5). Большую часть экспорта составляет 

продукция черной металлургии, но, несмотря на это, вес Украины на мировом рынке 
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стального проката невелик. Ощутимая доля машин и оборудования, химической 

промышленности и оборудования в суммарном экспорте достигается в основном за счет 

поставок в страны СНГ. 

Соответственно, структура украинского экспорта в Россию несколько более 

диверсифицирована. Машиностроение представлено в большей степени, чем металлургия, 

в сумме эти две отрасли дают 65% всех украинских поставок в Россию, при этом объемы 

экспорта продукции машиностроения растут значительно быстрее, чем экспорта в 

целом113. Эта отрасль особо значима с точки зрения структурной перестройки 

национальной экономики и развития производственной кооперации между российскими и 

украинскими предприятиями. Среди крупнейших проектов в настоящий момент 

осуществляются несколько в сфере транспортного машиностроения (производство 

самолетов и локомотивов)114.  

По данным Федеральной таможенной службы России, доля продукции 

машиностроения в украинском импорте в Россию на 30-40% превышает аналогичный 

показатель для импорта из стран СНГ в целом, то есть Украина становится все более 

значимым поставщиком товаров этой группы для России. 

Доля продукции из черных металлов, являющейся востребованной на российском 

рынке, также остается стабильно высокой. Несмотря на проводимые антидемпинговые 

расследования, в 2002-2007 гг. абсолютный объем импорта в Россию товаров этой группы 

из Украины ежегодно возрастал на 30-50%. За период 2003-2007 гг. произошло ощутимое 

понижение доли продовольствия, связанное с запретом на импорт мясомолочной 

продукции из Украины.  

* * * 

За последние несколько лет вместо ожидаемого продвижения своей продукции на 

мировые рынки Украина открыла национальный рынок не только европейским, но и 

азиатским поставщикам. Основная причина тому – неудовлетворительное соотношение 

цены и качества товаров из Украины, их сравнительно невысокая конкурентоспособность. 

Разумеется, модернизация производства необходима и окажет только благотворное 

влияние на развитие национальной экономики в целом, однако для ее проведения 

необходимо привлечение дополнительных средств, а возможности оказывать прямую 

поддержу производителям, став членом ВТО, Украина лишилась. Планируемый же 

приток прямых иностранных инвестиций не может рассматриваться как достаточный и 

единственный источник капиталовложений, требуемых для обновления 

                                                 
113 Комментарии, 2008, 3 марта. 
114 Газета 2000, 2008, 13 марта. 
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производственных процессов и приведения качества итоговой продукции в соответствие с 

мировыми стандартами.  

При этом украинские товары сегодня являются востребованными на российском 

рынке. В пользу этого свидетельствует и рост поставок продукции украинского 

машиностроения и металлургии в Россию. То есть с точки зрения уже имеющейся 

структуры экономики и достигнутого уровня, для Украины был бы более перспективным 

именно акцент на развитие торговых связей с Россией. 

Пока рано делать однозначные выводы о том, как вступление в ВТО может 

отразиться на российско-украинских отношениях. С одной стороны, это событие, 

бесспорно, продемонстрировало приверженность Украины прозападному вектору 

развития и еще сильнее отдалило ее от возможной экономической интеграции с Россией. 

С другой стороны, переход из двустороннего формата общения в международный может 

если и не способствовать сближению двух стран, то несколько упорядочить российско-

украинские связи. Соблюдение Украиной норм и правил ВТО способно благотворно 

сказаться на развитии российско-украинских отношений, сделать их более 

регламентированными и предсказуемыми. 

Так или иначе, сегодня вступление Украины в ВТО является свершившимся 

фактом; на Украине формируется новая экономическая среда. Изменяются условия 

торговли, претерпевает изменения сама структура внутреннего и внешних рынков. 

Экономика Украины не является достаточно зрелой и разносторонней для того, чтобы 

присоединение к ВТО прошло абсолютно безболезненно и принесло только 

положительные результаты. До сих пор не ясно, насколько предполагаемый прирост 

оборота внешней торговли и приток инвестиций сможет компенсировать ущерб, 

нанесенный украинским игрокам на внутреннем рынке, ведь ряд предприятий и даже 

отраслей окажется в условиях ужесточившегося естественного отбора. В любом случае, 

можно утверждать, что от способности украинских предприятий и организаций 

адаптироваться к изменившимся условиям как в рамках национальной экономики, так и 

во взаимоотношениях и с восточными, и с западными партнерами, зависит дальнейшая 

экономическая судьба страны. 
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Е.Д. Фурман*

 
Западный вектор интеграции в украинском массовом сознании 

(отношение населения к НАТО) 
 

 
Особенностью западного вектора интеграции, который служит для многих 

стран СНГ альтернативой  интеграционным проектам на постсоветском 

пространстве во главе с Россией, является то, что, помимо интеграции в 

Европейский Союз, он предполагает и вступление в НАТО. Но если членство в ЕС 

воспринимается большинством населения этих стран как привлекательная 

перспектива, как средство достигнуть высокого «европейского» уровня жизни и 

социально-экономического развития, то перспектива вступления в НАТО вызывает 

совершенно иное отношение, порождает значительно большие противоречия и риски 

(среди них - реакция России на возможность этого вступления, которая может 

привести к ухудшению добрососедских отношений с ней и сокращению 

экономического сотрудничества). В очередной раз вопрос вступления в НАТО 

обострился на Украине в связи с проведением 2-4 апреля 2008 г. Бухарестского 

саммита НАТО и письмом украинского руководства, направленным 15 января 2008 

г. генеральному секретарю НАТО Я. де Хооп Схефферу с просьбой ускорить 

предоставление Плана действий по членству в этой организации (ПДЧ), которое 

вызвало всплеск антинатовских настроений среди украинского населения. В статье, 

посвященной интеграционным настроениям населения России, Казахстана, 

Беларуси и Украины, мы затрагивали особенности отношения жителей этих стран к 

вступлению в ЕС115. Данная статья посвящена выяснению особенностей отношения 

к НАТО на примере украинского населения. 

 

Для руководства Украины вступление в НАТО – одна из составляющих общего 

процесса интеграции в Европу и тот этап этого процесса, который может быть пройден  

раньше и проще, чем значительно более сложное вступление в ЕС, и стать подготовкой к 

следующему этапу (как это происходило в странах Балтии). Президент В. Ющенко и 

политические силы, которые пришли на Украине к власти в результате «оранжевой» 

                                                 
* Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 
экономики РАН, к.полит.н. 
115 См.: Фурман Е.Д. Отношение населения к интеграции в ЕС и СНГ. Информационно-аналитический 
бюллетень, 2005, №3; Фурман Е. ЕС и СНГ: интеграция и ее поддержка населением. Свободная мысль, 2006, 
№7-8. 
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революции, сделали скорейшее членство Украины в НАТО одной из своих важнейших 

стратегических целей. В. Ющенко заявляет, что вступлению в эту организацию «нет 

другой достойной альтернативы» и «для Украины сближение с НАТО – это не вопрос 

выбора. Это вопрос времени»116, и даже определяет  срок – два года117. Теперешняя 

украинская власть буквально «рвется» в НАТО, с восторгом воспринимает любые 

уверения руководителей этой организации и западных стран, что, в конце концов, 

Украина обязательно вступит в Северо-атлантический альянс, и болезненно – любые 

задержки на этом пути и намеки на то,  что, может быть, стоит немного подождать. Это, 

естественно, вызывает протесты оппозиционных сил, главная из которых – Партия 

регионов во главе с бывшим (дважды) премьер-министром и кандидатом в президенты 

В.Януковичем. 

Но было бы совершенно неверно представлять дело так, что на Украине идет 

борьба победивших «оранжевых», которые выступают за вступление в НАТО, и 

побежденных и пребывающих сейчас в оппозиции «бело-синих», которые принципиально 

против этого. Сближение Украины с НАТО возникло задолго до «оранжевой» революции, 

когда в стране господствовали силы, ставшие теперь «бело-синей» оппозицией. Хартия об 

индивидуальном партнерстве с НАТО была подписана в 1997 г. А в 2002 г., то есть при 

Президенте Л. Кучме и премьер-министре В. Януковиче, был принят закон о Концепции 

национальной безопасности Украины, в котором вступление в НАТО официально 

провозглашается  стратегической целью украинской политики (правда, при оговорке, что 

оно не должно ухудшить дружеские отношения с Россией и другими странами). Конечно, 

можно предположить, что все эти заявления и действия Л. Кучмы и В. Януковича носили 

конъюнктурный характер и были призваны смягчить противодействие Запада и правой 

оппозиции предстоящей «операции Преемник», и, в отличие от В. Ющенко, реального 

стремления к евроатлантической интеграции у создававших режим «безальтернативной 

власти» Л. Кучмы и В. Януковича быть не могло. Но если это и так, то все равно в это 

время принципиальными противниками НАТО ни Л.Кучму, ни кучмовского премьера-

преемника все же назвать нельзя.  

Не стали принципиальными противниками вступления в НАТО В. Янукович и его 

Партия регионов и после прихода к власти «оранжевых». В борьбе со стремящимися в 

НАТО «оранжевыми» В. Янукович стал «разыгрывать антинатовскую карту». Депутаты 

от Партии регионов даже блокировали работу Верховной Рады, протестуя против письма 

В. Ющенко, Ю. Тимошенко и А. Яценюка от 15 января 2008 г. генеральному секретарю 

                                                 
116 http://www/rosbalt/ru/2008/3/21/467146/html. 
117 http://www.utro.ru/news/2008/04/06/728816.shtml. 
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НАТО,  и В. Янукович сам направил письмо тому же генсеку  с просьбой этого не делать. 

Но В. Янукович  подписал в июле 2006 г. Универсал национального единства, одним из 

пунктов которого является признание вступления в НАТО приоритетным направлением 

государственной политики Украины. Он же в период своего второго премьерства при 

Президенте В. Ющенко принял концепцию государственной программы по 

информированию населения о пользе вступления в НАТО.  И он очень тщательно следит 

за тем, чтобы его высказывания и действия не звучали как принципиально антинатовские, 

все время подчеркивая, что он – лишь против «гонки» в НАТО, навязывания вступления в 

эту организацию не готовому к этому и не желающему этого обществу, за обязательное 

решение такого важного вопроса референдумом, но не против НАТО как такового. 

Позиция Партии регионов в вопросе о НАТО (как и во многих других вопросах) – скорее 

сдерживающая, чем альтернативная. Так, в сентябре 2006 г., будучи в это время премьер-

министром, на заседании комиссии Украина–НАТО в Брюсселе В. Янукович даже раньше 

В. Ющенко заявил, что «присоединение к плану действий – это вопрос времени». Однако, 

по его мнению, «сегодня в обществе нет поддержки этого шага». Поэтому «сегодня надо 

значительно усилить информационную политику. Как только придет время, мы сделаем 

следующий шаг», а «сейчас мы начинаем новый этап в отношениях с НАТО. Усиливая это 

сотрудничество, мы будем делать все, чтобы эта работа убедила украинский народ, что 

этому нет альтернативы»118. 

Принципиально антинатовскую позицию на Украине занимают лишь относительно 

маргинальные политические силы – не прошедшая в Раду Прогрессивно-

социалистическая партия Н. Витренко, организующая всякого рода шумные 

антинатовские протесты,   постепенно утрачивающие свое  былое влияние  коммунисты и 

некоторые русские националистические организации.   

Украина – страна, в которой власть определяется свободными конкурентными 

выборами, где борьба  за власть – это борьба за голоса избирателей. И «теоретически» 

можно было бы предполагать, что если в таком обществе  правящая политическая сила, 

получившая поддержку большинства избирателей – «очень» пронатовская, основная 

оппозиционная сила также не выступает против вступления в НАТО принципиально, а 

лишь призывает к умеренности и осторожности в этом вопросе, радикально 

антинатовские силы – политически маргинальны, то в этом общество должно быть 

пронатовское большинство. Между тем  данные всех многочисленных социологических 

опросов показывают совершенно противоположную  картину. 
                                                 
118 При этом, однако, В. Янукович вновь делает оговорку, что «мы не должны противопоставлять политику 
отношений с НАТО политике добрососедства с Россией…».  
http://www.ua-today.com/modules/myarticles/article_storyid_3364.html. 
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В Таблице 1 обобщены данные проводившихся с 2002 г. опросов  Украинского 

центра экономических и политических исследований имени Разумкова о том, как стали бы 

голосовать граждане Украины на гипотетическом референдуме о вступлении в НАТО.  

 

Таблица 1 

Если бы на следующей неделе состоялся референдум о вступлении Украины в 

НАТО, как бы вы проголосовали? (в % от числа опрошенных) 

 
 Июнь 

2002 
Июнь 
2003 

Июнь 
2004 

Ноябрь 
2004 

Июнь 
2005 

Февраль 
2007 

Июнь 
2007 

Декабрь 
2007 

Февраль 
2008 

за 32 23 21,4 15,1 21,1 16,2 18,6 21 20,9 
против 32,2 39,9 49,2 55,5 55 59,2 54,4 58,9 53,1 
не 
голосовал 
бы 

13,7 13 6,6 8,6 5 8 12 4,8 9,4 

Трудно 
ответить 

22,1 24,1 22,8 20,9 18,9 16,6 15 15,3 16,6 

 
Источник: См. Нацiональна безпека i оборона. 2008, №1. Київ, Украiнский центр 

економiчних и полiтичних дослiджень iменi Разумкова, 2008, с. 55.  

 

Удельный вес тех, кто голосовал бы за НАТО, как мы видим, в разные годы за 

последние 6 лет колебался от 15,1 до 32%, а тех, кто голосовал бы против, – от 32,2 до 

59,2%. Ни разу сторонники НАТО не оказывались большинством опрошенных, и ни разу 

их удельный вес не был больше удельного веса тех, кто против НАТО.  При этом никак 

нельзя сказать, что поддержка НАТО с годами усиливается. Максимальную поддержку 

эта идея имела в 2002 г. (но даже тогда противников НАТО было несколько больше, чем 

сторонников), когда вступление в НАТО было провозглашено кучмовской властью 

стратегической целью  и одновременно поддерживалось правой оппозицией Кучме (и 

когда это вступление было очень отдаленной и совершенно «теоретической» 

перспективой). Наоборот, удельный вес сторонников НАТО с приходом к власти 

«оранжевой коалиции», когда, с одной стороны, эта перспектива стала более близкой и 

реальной, а с другой, оппозиционная Партия регионов стала использовать антинатовские 

настроения, выступая против «оголтелой спешки» в этом вопросе, во всяком случае, по 

приводимым выше данным Центра Разумкова, даже уменьшился119. С 2004 г. эти опросы 

                                                 
119 Другие опросы в целом подтверждают эту картину. Так, по данным опросов, проводимых Институтом 
социологии Национальной Академии наук Украины, «скорее положительно» относились к вступлению в 
НАТО в 2000 г. -  24,9%, а «скорее отрицательно» - 33,5%, в 2001 г. – 23,1 и 32,5%, в 2002 г.- 18,8 и 37,9%, в 
2003 г. -20,8 и 37,9%, в 2004 г. – 18,8 и 38,5%, 2005 г. – 14,9 и 50,4%, в 2006 г. – 12,7 и 64,4%, в 2007 г. – 13,2 
и 58,1%. Панiна Н. Украiнське суспiльство 1992-2006: соцiологiчний монiторинг. Київ, Iнститут соцiологii 
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показывают, что не только вступление в НАТО не получило бы на референдуме 

поддержки большинства, но что большинство, несомненно,  проголосовало бы против 

НАТО. Исходя из этих данных, радикально пронатовская позиция правящих 

политических сил (и сдержанная и «двусмысленная» позиция основной оппозиционной 

силы)  выглядит несколько  странно. 

В самом деле, почему правящие политические силы идут «против народа», как они 

не боятся, что их пронатовская позиция приведет к потере их поддержки электоратом и 

как следствие – потере власти? Почему основная оппозиционная политическая партия не 

решается использовать эту ситуацию «до конца» и занять, вроде бы, политически 

выгодную позицию большинства населения? И почему те политические силы, которые 

занимают в вопросе о НАТО ту же позицию, что и большинство – маргинальны уже 

сейчас и становятся еще более маргинальными?  

Прежде всего, по нашему мнению, было бы крайним упрощением полагать, что 

политики, даже в демократическом обществе, где их карьеры зависят от полученных ими 

голосов, просто «отражают» взгляды и настроения избирателей. Они, естественно, 

«подстраиваются» под избирателей, излагая свои взгляды в максимально приемлемой для 

них форме, иногда умалчивая о каких-то своих непопулярных позициях и, наоборот, 

всячески подчеркивая популярные, но они идут к избирателям со своими взглядами и 

позициями, и ситуация, когда политик систематически говорит нечто прямо 

противоположное тому, что он реально думает, лишь бы получить голоса и прийти к 

власти – психологически крайне трудная и, несомненно, очень редкая.  

Нет никаких сомнений, что украинские политики не могут не знать данных 

социологических опросов и, соответственно, их позиция в вопросе о НАТО никак не 

может быть мотивирована желанием понравиться избирателям, говоря то, что тем приятно 

слышать. Более того, пронатовские политики не могут не понимать, что их позиция в этом 

вопросе – электорально невыгодная и в какой-то мере рискованная. Поэтому 

пронатовскую позицию лидеров теперешнего правящего большинства нельзя объяснить 

ничем иным, кроме их действительной убежденностью, что вступление в НАТО, что бы 

ни думало большинство населения, нужно и даже «безальтернативно» для Украины, а 

осторожную и «двусмысленную» позицию лидеров главной оппозиционной партии – 

ничем иным, как отсутствием у них тех антинатовских убеждений, которые есть у 

                                                                                                                                                             
НАН Украiни, 2006, с. 17; Украiнське суспiльство 1992-2007. Динамiка соцiальних змiн. Київ, Iнститут 
соцiологii НАН Украiни, 2007, с. 500. Надо, однако, отметить, что данные разных социологических служб 
несколько расходятся. По данным опросов службы «Демократические инициативы» с 2005 по 2008 гг. 
поддержка НАТО увеличилась с 20,7% до 31,8%, а удельный вес тех, кто голосовал бы против НАТО, 
уменьшился с 58,6 до 52,8%. http://korrespondent.net/ukraine/politics/354813. 
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большинства населения и большинства их избирателей120. Откуда же тогда такое  

расхождение между убеждениями политиков и убеждениями большинства украинского 

населения? 

Прежде всего, нужно сказать, что в социальном аспекте политики не принадлежат 

большинству населения. В массе своей политики являются выходцами из более 

образованных и обеспеченных (первое более или менее  связано со вторым) слоев, и даже 

если они  вышли из «низов», как В. Янукович, то они действительно «вышли» из этих 

«низов» и давно уже вращаются в иной социальной среде, а со средой, в которой прошла 

их юность, встречаются в основном на митингах. Поэтому естественно предположить, что 

различия в отношении к НАТО украинских партий и политиков и массы электората – это 

в какой-то мере отличия в отношении к НАТО более интеллигентных и «элитарных» 

слоев, к которым принадлежат сами политики, и социальных «низов». И действительно, 

опросы свидетельствуют о значительных и систематических различиях в отношении к 

вступлению в НАТО среди разных слоев населения. Далее мы приводим данные одного из 

опросов, выбранного нами относительно случайно. Но проявляющиеся в его результатах 

тенденции видны  во всех известных нам опросах (см. Таблицу 2).   

Таблица 2 

Если Вы примете участие в референдуме о вступлении в НАТО, то как вы 

будете голосовать? (в % от числа опрошенных) 

 
  За Против 
Все опрошенные 24,8 63,5 

Мужчины 27,8 62,1 Пол 
Женщины 22,4 64,7 
18-29 лет 29,5 58,9 
30-54 года 23,8 65,3 

Возраст 

55 лет и старше 22,7 64 
Начальное и 
незаконченное 
среднее 

21,7 63,7 

Среднее 20,5 65,9 
Среднее 
специальное 

25,3 63 

Образование 

Высшее 31,8 61,6 
Украинцы 30,6 57,8 
Русские 8,1 82,8 

Национальность 

Прочие 14,5 59,4 
                                                 
120 Если принципиальную позицию В. Ющенко в вопросе о НАТО никак нельзя представить 
конъюнктурной, она, несомненно, искренняя, то двусмысленную позицию В. Януковича, который менял 
акценты со скорее пронатовских, когда он был у власти, на несколько антинатовские, когда находился в 
оппозиции, скорее можно представить как конъюнктурную, продиктованную не реальными антинатовскими 
убеждениями, а желанием использовать антинатовские чувства электората. 
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Киев  42,1 47,4 
Областные центры 29,4 60,4 
Другие города 18,5 71,9 

Место жительства 

Сёла 26,2 58 
Западная Украина 50,4 29 
Центральная 
Украина и Северо-
Восток 

31,5 55 

Восток и Юго-
Восток 

16,4 77,4 

Регионы 

Донбасс и Крым 2,7 89 
 
Источники: Звiт за результатами загальнонацiонального соцiологичного 

опитування на тему: «Геополiтичный выбiр Украiни: реалii, проблеми, перспективи» 

(жовтень 2006 р.). Київ, Iнститут соцiологii НАН Украiни, «Юкрейнiиан соцiолоджi 

сервис», 2006, с. 19. 

 
Мы видим, что ни в одной категории населения сторонники НАТО не составляют 

большинства и ни в одной их удельный вес не превышает удельного веса противников. 

Исключение составляют жители Западной Украины, но и здесь сторонников НАТО – 

лишь очень небольшое большинство. Тем не менее, в разных слоях степень поддержки и, 

наоборот, отвержения НАТО разная. Сторонников НАТО больше среди мужчин, чем 

среди женщин, среди более молодых, чем среди более старых, среди более образованных, 

чем среди менее образованных (отличия между наиболее и наименее образованной 

группой – очень заметны), среди украинцев, чем среди представителей меньшинств и 

особенно среди русских, и среди жителей Киева, чем среди селян, и особенно – жителей 

маленьких городов. В этом опросе не  выделялся особо язык респондентов, но в ряде 

других опросов устанавливается ясная корреляция, не требующая объяснений, между 

отношением к НАТО и языком респондентов – среди украиноговорящих поддержка 

НАТО больше, чем среди русскоговорящих.  

Это – знакомая нам картина, которую мы наблюдали еще в опросах об 

интеграционных настроениях населения, проводимых Евразийским мониторингом в 

России, Казахстане, Беларуси и на Украине с 2004 по 2006 гг. Поддержка вступления в 

НАТО -  это наиболее радикальная форма стремления интегрироваться в западные 

структуры, стремления к тому, чтобы Украина стала такой же, как страны Запада. И 

социальные факторы, влияющие на отношение к Западу и западной «модели» в целом, 

схожим образом действуют и на отношение к НАТО, только сталкиваясь в этом случае со 

значительно большим противодействием других факторов, большим психологическим 

сопротивлением, чем когда речь идет о вступлении в ЕС. Вступление в ЕС, в отличие от 
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вступления в НАТО, поддерживается большинством (по данным того же опроса, 

результаты которого обобщены в Таблице 1, за вступление в ЕС в 2008 г. проголосовали 

бы 50,2% избирателей, а против – 34,1%). Поддержка же вступления в НАТО – 

значительно меньше, поскольку в отношении НАТО с советских времен сохранились 

очень стойкие негативные представления («агрессивный военный блок»), и они 

подпитываются резко негативным отношением к расширению НАТО современной России 

(к расширению ЕЭС СССР относился значительно спокойнее, а современная Россия 

относится «нейтрально»), в результате чего вступление в НАТО воспринимается как 

разрыв с Россией121. Но все равно поддержка НАТО больше в тех же социальных 

категориях, где больше поддержка ЕС (и где больше поддержка рыночных и 

демократических ценностей).  

И, одновременно, те социальные группы, в которых поддержка прозападной 

ориентации в целом и НАТО в частности больше, чем у населения в целом и чем в других 

группах, – это как раз группы, к которым скорее принадлежат политики. Ясно, что  

пожилую  женщину с незаконченной средней школой, живущую в селе или маленьком 

городе на Востоке Украины, русскоязычную или говорящую на «суржике», смеси 

украинского и русского (это именно тот социальный тип, в котором поддержка НАТО 

может встретиться только как редчайшее и странное исключение), очень сложно 

представить политиком.  

Но ясно также, что отношение  украинских политиков к НАТО – значительно более 

позитивное не только, чем у населения в целом, но и чем в тех социальных слоях, к 

которым скорее принадлежат политики. Есть некоторые данные, показывающие огромные 

различия в этом отношении между украинским «политическим классом» и всеми 

остальными социальными слоями Украины.  

Так, в 2002 г. был проведен опрос среди населения и отдельно – среди 

руководителей районных администраций. Ответы на вопрос, как вы относитесь к тому, 

что Украина через 10 лет станет членом НАТО, приведены в Таблице 3. 

 

                                                 
121 По данным опросов социологической службы «Демократические инициативы» 60,4% тех, кто голосовал 
бы против НАТО, боится, что, вступив в НАТО, Украина должна будет участвовать в военных операциях, 
52,7% считает, что НАТО является агрессивным блоком, 49,6% боится, что вступление в НАТО ухудшит 
отношения в Россией и 31,9% - что вступление в НАТО потребует больших затрат. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/354813. 
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Таблица 3 

Как вы относитесь к тому, что  Украина через 10 лет станет членом НАТО?  

(в % от числа опрошенных) 

 
 
 Население в целом Руководители районных 

администраций 
Надеюсь на это 26 66,1 
Опасаюсь этого 21,4 5,7 
Не верю в возможность 
этого 

11,3 4,8 

Мне это безразлично 17,3 0,4  
 
Источник: Научный доклад по результатам социологического исследования 

«Социальные ожидания в украинском обществе: актуальное состояние и перспектива 

реализации». Киев, Институт социологии НАНУ, 2002. 

 
Удивительную картину дает опрос экспертов («представителей центральных 

органов исполнительной и законодательной власти, государственных и прочих 

исследовательских структур и журналистов») в феврале 2008 г. С тем, что вступление в 

НАТО отвечает национальным интересам Украины, согласились полностью 65,7% и 

скорее согласились – еще 22,5% (то  есть, всего - 88,2%, абсолютное большинство). 

Скорее не согласны – только 2% и просто не согласны – 4,9%122. И это – тот самый год и 

месяц, когда выразили готовность голосовать за НАТО лишь 20,9% украинского 

населения, а против – 53,1%123.  

Мы видим колоссальные отличия в отношении к НАТО «политического класса» не 

только от большинства населения, но и от тех относительно «элитных» слоев, частью 

которых он является.  

Стремление к построению независимого национального демократического 

государства, к обществу западного типа и «абстрактное» стремление к интеграции «в 

Европу» – общее для большинства украинского населения. Тот же опрос 2002 г. показал, 

что с утверждением: «Украине необходим такой же тип развития, как и в западных 

странах», согласились 51,5%, а не согласились – только 20,5%. Но они сочетаются в 

украинском массовом сознании со множеством других стремлений, (например, с 

желанием сохранить тесные связи с Россией) и со множеством страхов перед шагами в 

                                                 
122 См. Нацiональна безпека i оборона, 2008, №1. Київ, Украiнский центр економiчних и полiтичних 
дослiджень iменi Разумкова, 2008, с. 36. 
123 Там же, с. 55. 
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«западном» направлении, которые представляются рискованными и опасными. При 

абстрактном желании видеть Украину такой же, как западные страны, большинство хочет 

избежать  рисков и потерь «на пути на Запад» и предпочло бы приобретать, не теряя, и 

иметь все сразу.  В основном это – та же самая картина, которую можно было видеть в 

1991 г., когда большинство украинцев голосовали и за сохранение СССР, и за одобрение 

Декларации о независимости. Логически это исключало друг друга, но украинскому 

большинству действительно одновременно хотелось и независимости для своей страны, и 

сохранения СССР и прежних связей с другими республиками (также как российскому 

большинству в это время хотелось и сохранить СССР, и иметь в России своего 

президента). И сейчас большинству украинцев  «вообще» хочется, чтобы Украина была 

обществом западного типа, и хочется вступления в ЕС (что является перспективой 

значительно более туманной, чем вступление в НАТО, но что ощущается, как дело 

несомненно выгодное, и более безопасное), но не хочется платить за все это такую плату, 

как вступление в НАТО со всеми его последствиями для отношений с Россией, которая 

все-таки продолжает осознаваться как «родная» страна, страна-сестра124.   

В более образованных, «элитарных» слоях и среди более молодых стремление в 

Европу – значительно активнее и сильнее, следствием чего является несколько большая в 

этих слоях поддержка вступления в НАТО. Но и в этих слоях в целом присутствует тоже 

нежелание платить за вступление в западное сообщество слишком большую цену. Здесь 

также – наборы не связанных друг с другом, противоречащих друг другу стремлений. 

Люди заняты своими делами, они имеют множество разных интересов, среди которых 

политические занимают более чем скромное место. Превращение их в доминирующие 

может произойти лишь в исключительных обстоятельствах и не на долгое время, как это 

было во время «оранжевой революции». У людей нет времени много размышлять над 

политическими вопросами и стараться превратить набор своих противоречивых 

стремлений в некую целостную концепцию. 

Иное дело – «политический» (и «околополитический») «класс», группа людей, для 

которых политика, ее изучение и комментирование – профессия и основной интерес, 

которые постоянно думают о политике и как бы постоянно находятся «на майдане». Здесь, 

хотя бы просто потому, что эти люди неизмеримо больше времени и сил уделяют 

размышлениям о политических вопросах, меньше противоречий в сознании. И в этой 

                                                 
124 Поэтому когда В. Путин говорит: «Страшно подумать, что Россия в ответ на … размещение ... 
позиционных районов, а теоретически нельзя исключить этого, на украинской территории, нацелит на 
Украину свои ракетные системы» (http:// lenta/ru/news/2008/02/13/euschenko/), а С. Иванов угрожает в случае 
вступления Украины в НАТО введением визового режима (http://top/rbc.ru/14/06/2008/183557/shtml), это, 
несомненно, оказывает воздействие на украинское общественное мнение, хотя, конечно, в таких случаях 
важно не «переборщить» и не вызвать чувства протеста. 
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среде стремление «в Европу», которое  в других слоях и группах – одно из многих и 

достаточно смутно, приобретает характер стремления сознательного и сильного. Когда В. 

Ющенко говорит: «политический суверенитет Украины и членство в НАТО – 

тождественны»125, он выражает, несомненно, не только свое мнение, а мнение многих 

людей, для которых «европейская Украина» – высшая ценность и мечта, и которые за 

осуществление этой мечты готовы платить даже такую цену, как ухудшение отношений с 

Россией126. В этой среде  возникает как бы определенная «субкультура», ценности 

которой, как в любых профессиональных субкультурах, отличаются от ценностей других 

слоев и других «субкультур». И вошедший в эту среду человек психологически зависит от 

ее ценностей и взглядов значительно больше, чем от ценностей и взглядов населения в 

целом или тех более широких социальных слоев и групп, к которым он принадлежит. 

Такого рода отличия взглядов «политического класса» от взглядов других групп и 

слоев – явление всеобщее. Схожие картины мы видим не только в отношении к 

вступлению в НАТО127, не только на Украине (например, отношение к европейской 

интеграции «политического класса» в любой европейской стране – значительно более 

положительное, чем у населения в целом), и не только в отношении профессиональной 

субкультуры «политического класса»128.  

Эти общесоциальные и специфически профессиональные, «субкультурные» 

факторы – важнейшая причина того, что политики при всей своей зависимости от 

электората занимают в вопросе о НАТО позицию, очень отличающуюся от позиции 

большинства населения и от позиции всех остальных социальных групп. Но есть и другая, 

никак не менее важная причина. Она заключается в том, что опасность для политиков 

такого расхождения между их позициями и позициями электората совсем не так  велика, 

как это может показаться на первый взгляд.  

                                                 
125 http://www/utro.ru/news/2008/04/08/728816/html. 
126 В упомянутом выше опросе экспертов, где подавляющее большинство высказалось за вступление 
Украины в НАТО, только 13% при этом считает, что это не будет иметь никаких негативных последствий, 
среди которых большинство упомянуло ухудшение отношений с Россией.  
http://www.rol.ru/news/misc/newssng/08/01/23_007.htm. 
127 Уже упомянутый опрос среди руководителей районных администраций показывает значительные 
расхождения их позиций и позиций большинства по всем ключевым вопросам. Так, с тем, что Украине 
необходима капиталистическая экономика, основанная на свободе предпринимательства, согласны 69,1% 
руководителей администраций и только 29,7% всех опрошенных, с тем, что проблемы Украины будут 
решены в условиях демократии – 74,3% и 20,8%, с тем, что Украине нужен тот же тип развития, как и в 
западных странах -  76,5% и 51,5%, «надеялись» на то, что русский язык приобретет статус официального – 
21,7% и 45,4%. 
128 Возможно, наиболее резко расхождение мнений профессиональных и экспертных сообществ и 
большинства населения проявляется в эстетической сфере. Оценка художников, режиссеров и т.д. в 
профессиональной среде и в массах очень часто бывает просто диаметрально противоположной. Премии 
постоянно получают фильмы, на которые народ не ходит или даже с которых он уходит, а художники, 
которые пользуются в народе самой большой популярностью, часто ощущают себя в своей среде изгоями и 
париями.   
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При рассмотрении данных украинских опросов бросается в глаза не только отличие 

позиций в отношении НАТО политиков и массы населения, но и то, что эти отличия лишь 

в незначительной мере влияют на поддержку населением политиков.  

Так, по опросу февраля 2008 г.129 за НАТО на референдуме проголосовали бы 22%, 

против – 56%. Вполне логично в связи с этим, что письмо В. Ющенко, Ю. Тимошенко и 

А. Яценюка генсеку НАТО с просьбой ускорить предоставление Плана действий не 

одобрило 60%, а одобрило только 22%, при этом сказали, что их отношение к этим 

политикам в результате этого письма стало хуже - 42-43%,  что оно не изменилось - 37-

38%, и что оно стало лучше - только  10-11%. Но неодобрение политики правящих кругов 

в отношении НАТО  и осуждение «письма трех» не настолько сильны, чтобы из-за этого 

большинство было готово одобрить действия оппозиции, дестабилизирующие 

политическую ситуацию. Письмо В. Януковича генсеку НАТО, направленное «в пику» 

руководству страны с просьбой не предоставлять Плана действий,  одобрило больше 

людей (48%), чем не одобрило  (32%), но все же это значительно меньше, чем число тех, 

кто голосовал бы против НАТО. А блокирование в знак протеста против этого письма 

депутатами от Партии регионов работы Верховной Рады не одобрило уже 66% 

опрошенных, тогда как одобрили – только 19%. Для большинства НАТО – не тот вопрос, 

из-за которого оппозиция должна  «раскачивать лодку», дестабилизировать политическую 

ситуацию. Но на деле картина – еще более сложная. Этот же опрос показывает, что на 

выборах президента за Ю. Тимошенко готовы голосовать 27%, за В. Ющенко – 10%, за 

протестовавшего против «письма трех» В. Януковича – 20%, а за принципиального борца 

с НАТО лидера коммунистов П. Симоненко – только 4%.  За БЮТ на парламентских 

выборах готовы проголосовать 27%, за Нашу Украину-Народную самооборону – 7%, 

Партию регионов - 22%, коммунистов – 3%. То есть очень много людей готовы 

проголосовать за принципиальных сторонников вступления в НАТО, хотя сами 

сторонниками НАТО никак не являются. С 2005 по 2008 гг. удельный вес сторонников 

НАТО не повысился, но удельный вес готовых голосовать за Ю. Тимошенко увеличился с 

14 до 27%, а за В. Януковича – понизился с 30 до 20%.  

Отношение политика и населения к НАТО – очень небольшой фактор среди 

множества факторов, влияющих на оценку и поддержку политиков. Факторы восприятия 

политика как способного успешно решить экономические проблемы, наиболее значимые 

для большинства населения, оценка его качеств как личности, ощущение его как «своего» 

или «чужого» – все это настолько важнее отношения к НАТО, что политик относительно 

                                                 
129 Мнения и взгляды населения Украины во второй половине февраля 2008 г. Киев, «ФОМ – Украина», 
2008, март. (http://bd.fom.ru/report/map/du080301). 
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безопасно может в этом вопросе придерживаться позиции, которая не является позицией 

большинства населения и большинства его избирателей. Разумеется, превращение 

вступления в НАТО в центральный вопрос чьей-либо избирательной кампании ее успеху 

не способствовало бы. Но  когда вступление в НАТО – какой-нибудь двадцатый пункт, 

когда оно представляется как логическое и одновременно – далекое следствие из тех 

базовых ценностей, которые избиратели разделяют, они голосуют за «пронатовского» 

политика, оставаясь при этом при своих прежних «антинатовских» взглядах.  

Более того, очевидно, можно сказать, что массовое сознание в основном (и в 

определенных пределах) принимает различие своих оценок и оценок «политического 

класса» как норму. Это различие оценок не ведет к отрицанию статуса этого «класса». 

Эксперты разительно расходятся с большинством населения, но это не значит, что 

большинство не считает их экспертами, так же как разительное расхождение в оценках 

каких-то эстетических явлений экспертов и масс не означает, что массы отрицают статус и 

компетентность этих экспертов.  

Возникает вопрос – может ли на Украине при таких различиях в отношении к 

НАТО политической элиты и «политического класса», с одной стороны, и населения, с 

другой, и при такой роли этого вопроса в массовом сознании все-таки быть принято 

решение о вступлении Украины в Альянс? 

Ответ на это вопрос зависит прежде всего от формы, в которой предстоит 

принимать такое решение. Если бы оно могло быть принято, например, просто 

большинством Верховной Рады, как произошло вступление в НАТО в Болгарии и 

Румынии, то, на наш взгляд, особо сложной проблемы для сторонников НАТО не было 

бы. Появление в Раде пронатовского большинства, выбранного вполне  свободными и 

честными выборами, при том, что большинство избирателей – против НАТО, как мы 

старались показать, – явление совершенно «нормальное». Более того, это – то, что уже 

есть сейчас. И хотя такое решение, несомненно, вызвало бы протесты, очень 

маловероятно, что они достигли бы размеров, аналогичных протестам против 

фальсификации результатов выборов в 2004 г. Революции из-за этого не произошло бы.  

На Украине уже было многократно заявлено, что вопрос о вступлении в НАТО 

будет решаться референдумом. Это провозглашено в Универсале национального единства 

и затем принято как специальное постановление Верховной Радой. А это уже совсем 

другое дело. Перед пронатовскими политиками стоит невероятно сложная задача сделать 

из меньшинства в одну пятую населения большинство. 

Возможно ли это? Нам кажется, что пронатовские политики относительно легко 

согласились на решение о вступлении в НАТО через референдум во многом потому, что 
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сами они полностью уверены в том, что вступление в НАТО – очень хорошо для Украины, 

и как это часто бывает с  убежденными в чем-то людьми, им кажется, что им легко 

переубедить других. Сторонники НАТО считают, что массированная целенаправленная 

агитационно-пропагандистская кампания («информационная кампания», 

«разъяснительная работа») способна изменить соотношение сил, что негативное 

отношение к НАТО связано прежде всего с незнанием, с вполне преодолимым наследием 

советских времен130. В доказательство этой точки зрения приводится пример ряда новых 

членов НАТО – бывших республик СССР и стран «соцлагеря», где в начале их 

посткоммунистической жизни  поддержка вступления в НАТО была очень невелика, но в 

результате последовательной пропагандистской кампании поднялась до необходимого 

уровня, и членство в НАТО было одобрено референдумами. Так, в странах Балтии, по 

данным Евробарометра, в 1997 г. поддержка НАТО была на уровне 30-35%, а на 

референдумах 2003 г. за членство в НАТО в Эстонии проголосовали 66,8% из 64% 

участвовавшего населения, в Латвии – 67% при участии 72,5% населения, Литве – 89,9% 

при участии 63,4%. В Словакии в период войны НАТО в Югославии были очень 

распространены симпатии к сербам, и поддержка НАТО упала до 35%, а число 

противников Альянса возросло до 53%. Тем не менее, в 2003 г. за НАТО проголосовали 

92,5% от 52,1% участвовавших в референдуме131. Даже в Польше в 1991 г. за вступление в 

НАТО были только 25% населения, но уже в 1992 г. их стало 35%, 1993 г. – 57%, а в 1995 

г. – 73%132. Эти примеры, действительно, убедительны, хотя не может быть сомнения, что 

общий «прозападный» консенсус в странах Балтии или Польше всегда был неизмеримо 

большим, чем на Украине, а симпатии к России, стремление сохранять тесные связи с ней 

и влияние России на общественное мнение на Украине –  значительно больше.  

Но, как это очень часто бывает, люди обращают внимание на те примеры, которые 

их вдохновляют и вселяют им оптимизм, а не на те, которые были бы для них неприятны. 

Между тем примеры противоположного характера тоже есть. При полном единстве всех 

основных политических сил в вопросе о Евроконституции и при значительной поддержке 

этого проекта в высших социальных слоях и также при громадной «разъяснительной 

работе» референдумы во Франции и Нидерландах похоронили этот проект, а совсем 

                                                 
130 Конечно, информированность населения о НАТО – очень низкая (о ЕС, очевидно, еще ниже). Так в одном 
из опросов правильный ответ на вопрос о том, как в НАТО принимаются решения, смогли дать только 14%. 
Но очень интересно, что среди противников НАТО, особенно, среди лиц старшего поколения,  преобладают 
люди, считающие, что они знают о НАТО вполне достаточно («агрессивный военный блок»). (См. 
http://dif/org/ua/ua/news/n220108/vis). Это – очень стойкое убеждение, от которого будет «отскакивать» 
любая пронатовская пропаганда и любая противоречащая ему информация.  
131 См. Нацiональна безпека i оборона, 2008, №1. Київ, Украiнский центр економiчних и полiтичних 
дослiджень iменi Разумкова, 2008, с. 9-10. 
132 http://www/zn/ua/1000/1600/9582/. 
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недавно в единственной стране, где одобрение облегченного варианта этой конституции, 

Лиссабонского договора,  требовало референдума, Ирландии, и где его поддерживали и 

правящие политические силы, и оппозиция, большинство все равно проголосовало 

«против». 

Вступление в НАТО не является на Украине той проблемой, которая в 

значительной мере влияет на политические предпочтения избирателей, расхождение 

позиций большинства населения и основных политических сил в этом вопросе не 

представляет собой серьезной угрозы для пронатовских политиков, и они могут и, 

несомненно, будут и дальше без особых опасных последствий для себя продолжать 

пронатовскую агитацию. Более того, тот факт, что поддержка западного вектора 

интеграции – больше в более «передовых» слоях и среди более молодых, говорит, что, 

скорее всего, с годами эта поддержка будет расти. Но принятие на общеукраинском 

референдуме решения о вступлении в НАТО в сколько-либо обозримом будущем (как 

говорит В. Ющенко, – в течение двух лет) –  перспектива довольно сомнительная.  
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         А.Н. Саморукова∗

 

Румыния: первые итоги членства в Европейском Союзе 
 

Вступление Румынии в Европейский Союз (ЕС) 1 января 2007 г. завершило 12-

летний подготовительный период адаптации к европейским институционально-правовым 

основам, брюссельским стандартам в экономике и других сферах общественной жизни. 

Членство в ЕС Румыния рассматривает как безальтернативный вариант быстрой и 

успешной европеизации страны, возможность за счет интеграционных ресурсов, новых 

форм кооперационного сотрудничества добиться стабильного развития национального 

хозяйства, повышения благосостояния населения. 

Становление Румынии как полноправного игрока на едином европейском рынке 

совпало с резким ухудшением мировой конъюнктуры на финансовых, продовольственных 

рынках, продолжающимся быстрым ростом цен на энергоносители. Тем не менее, страна 

смогла сохранить высокую, по меркам большинства других членов ЕС, динамику 

экономического роста. В 2007 г. объем валового внутреннего продукта (ВВП) вырос на 

6,1%, промышленного производства – 5,4%. Экономический рост стимулировался 

увеличивающимися объемами инвестиций (доля накопления основного капитала в ВВП 

поднялась с 25,6% в 2006 г. до 30% – в 2007 г.), а также  потребления домашних хозяйств 

(прирост в 2007 г. – 13%). Весьма благоприятны правительственные прогнозы на 2008 г. В 

первом квартале этого года объем ВВП  увеличился на 8,2%, продукция    

промышленности – на 7%. Сохраняющиеся инвестиционный бум, развитие 

потребительского спроса, наряду с возможностью преодолеть затяжную рецессию в 

сельском хозяйстве, позволяют Правительству прогнозировать увеличение ВВП в 2008 г. 

на 7%133. 

К положительным моментам экономической динамики в 2007–2008 гг. можно 

отнести и устойчивый тренд повышения производительности труда в промышленности, 

прирост которой в 2007 г. составил почти 10%. Согласно исследованиям Всемирного 

банка, до 70% роста производительности труда обеспечили крупные международные 

корпорации, ставшие собственниками ведущих предприятий страны134. 

                                                 
∗  Ведущий научный сотрудник сектора Центральной и Юго-Восточной Европы  Центра 
cравнительных исследований  трансформационных процессов ИЭ РАН, к.э.н. 
133  Ştiri interne, 2008, 6 iunie. 
134  Act Media – Buletin zilnic, 2008, 23 mai. 

 85



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №1 2008 

На общем благоприятном макроэкономическом фоне первых оценок последствий 

членства Румынии в ЕС стал очевиден комплекс проблем, которые страна не смогла 

решить в  прединтеграционный период и которые могут существенно осложнить ее 

реальную интеграцию в единое экономическое пространство Европы. Как образно 

заметил румынский экономист И. Ионеску, «экономика Румынии выглядит хорошо с 

большого расстояния, а вблизи видны все ее слабые стороны»135.  

Одно из них – нарушение баланса обмена национальной экономики с мировым, в 

первую очередь европейским, рынком, которое эксперты ЕС рассматривают как своего 

рода признак «перегрева» румынской экономики. Дефицит текущего счета платежного 

баланса Румынии вырос с 10,2% ВВП в 2006 г. до 13,9% ВВП в 2007 г. Ожидается, что 

этот показатель может составить 17,9% в 2008 г. и 16% – в 2009 г.136.  Видимыми 

причинами внешнеэкономического дисбаланса можно считать превышение внутреннего 

совокупного спроса над предложением отечественных товаров и услуг, укрепление в 

2005–2007 гг. национальной валюты, стимулировавшими импорт. 

Встраивание Румынии в жесткие рамки европейских нормативов усиливает ее 

зависимость от экономического обмена с партнерами по ЕС. Доля стран Европейского 

Союза в экспорте Румынии поднялась с 67,7% в 2006 г. до 72,2% в 2007 г.; в импорте – с 

62,1% до 71,3%. Положительные сдвиги в структуре обмена с европейским рынком 

связаны, прежде всего, с продукцией среднего технологического уровня, производимой на 

предприятиях, ставших собственностью глобально-оперирующих компаний (автомобили, 

бытовая электротехника, продукты нефтепереработки). Вывоз этих товаров рос несколько 

быстрее экспорта традиционных изделий румынской индустрии (металлопродукция, 

текстиль, мебель, пищевкусовые товары). В 2007 г. почти 85% импортных закупок, в 

первую очередь инвестиционных изделий высокого технологического уровня, шло на 

обеспечение экспортного производства страны. 

Глубинные трудности эффективного включения страны в мировые торгово-

финансовые потоки отражают  незавершенность структурных реформ, успех которых в 

определяющей степени зависит от притока иностранного капитала. Стремясь повысить 

инвестиционную привлекательность своей экономики, Румыния в 2007 г. приняла новый 

закон об инвестициях, расширивший гарантии государства зарубежным инвесторам. В 

соответствии с европейскими нормами для зарубежного бизнеса предусматривается 

полная свобода репатриации прибыли, право нанимать на работу иностранных граждан. 

Крупным инвесторам, которые в течение пяти лет вложат в румынскую экономику  не 

                                                 
135 Ionescu I.G. Reechilibrāri macroeconomice. Tribuna economicā, 2008, N10, р. 86.  
136 Act Media – Buletin zilnic, 2008, 5 mai. 
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менее 1 млн. евро и создадут как минимум 200 новых рабочих мест, Правительство 

обещает пакет кредитных и других преференций137. 

Однако, вопреки ожиданиям, членство в ЕС не привело к увеличению притока 

иностранного капитала в Румынию. Сказался не только кризис на мировом финансовом 

рынке, но и фактическое завершение на предшествующем этапе приватизации 

привлекательных для западного бизнеса государственных активов. Крупнейшей сделкой 

стало приобретение компанией  “Ford Motors”  в марте 2008 г. предприятия по выпуску 

легковых автомобилей в г. Крайова, денационализированного государством после 

банкротства предыдущего владельца – корейской компании “Daewoo Motors”.  

Отличительной чертой этой приватизации стало участие ЕС в виде финансовой помощи 

для создания дополнительных рабочих мест138. 

Приток чистых иностранных вложений в 2007 г. составил 7 млрд. евро (2006 г. – 

8,7 млрд. евро), а общий объем этих вложений достиг 41,3 млрд. евро139. Все более 

ощутимая интеграция страны в единый европейский рынок начала менять структуру 

вкладываемого в Румынию капитала. Уменьшается доля так называемых «стабильных 

вложений» в основной капитал, в том числе в новое строительство (greenfield  investments) 

(с 66% в 2006 г. до 50% в 2007 г.) при одновременном росте  роли заемных средств. Речь 

идет о внутрикорпоративных кредитах, которые международные корпорации 

предоставляют своим филиалам в Румынии (их доля в иностранных инвестициях  

составила 54,8% в I квартале 2008 г.). 

Озабоченность Правительства Румынии вызывает растущий отток капитала из 

страны. В 2007 г. объем переводов за границу, согласно данным  текущего счета 

платежного баланса страны, вырос до 16,8 млрд. евро (2006 г. – 9,3 млрд. евро)140. 

Основную часть оттока капитала составляли репатриация прибыли и дивидендов, 

полученных иностранными инвесторами, а также переводы резидентов. Уход  капитала в 

известной мере стимулировался действующей системой налогообложения (16%-ная 

ставка налога на прибыль, снятие льгот на инвестированную прибыль). Крупный бизнес, 

являющийся по существу интернациональным, предпочитал выводить растущие доходы 

за рубеж с целью стабилизации финансового положения основных подразделений 

компаний, приобретения новых активов.  

                                                 
137  Ziarul Bursa, 2007, 16 noiembrie. 
138  Компания  Ford Motors приобрела 72,4% акций за 57 млн. евро; кроме того, она обязуется за 2008–2011 
гг. вложить еще 600 млн. евро на модернизацию и расширение двух предприятий по производству 
двигателей и легковых автомобилей. Ассигнования ЕС составили 143 млн. евро. // Ştiri economice, 2008, 21 
martie, 5 mai.  
139  Buletin lunar. Banca Naţionalā a României, 2007, N12, р. 62. 
140  Ibid. P. 67.  
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Интеграция обостряет проблему сохранения Румынией имеющихся у нее 

конкурентных преимуществ, в первую очередь связанных с более низкой, чем в ЕС-15, 

стоимостью (почти на 20-30%) основных факторов производства (рабочей силы, земли и 

др.). В то же время растущее влияние глобализации требует при оценке 

конкурентоспособности национальных экономик учитывать все более широкий комплекс 

политических, социальных и экономических условий. Согласно исследованию 

Швейцарского международного института менеджмента развития “World Competitiveness 

Yearbook”,  на основании анализа почти 330 критериев, сгруппированных в 4 группы, 

учитывающих  эффективность экономики, деятельность правительства, деловую среду и 

состояние инфраструктуры, Румыния в 2007 г. среди государств ЕС заняла предпоследнее 

место141. 

Как показывает опыт многих новых членов ЕС, одно из важнейших мест в 

иерархии слагаемых конкурентоспособности занимает тип хозяйствующих субъектов, их 

способность адекватно отвечать на меняющиеся условия ведения бизнеса. После 

вступления в ЕС в Румынии ускорился процесс консолидации капитала, который затронул 

все сферы экономики. Объем сделок по слияниям и поглощениям активов за 2004-2007 гг. 

превысил 13 млрд. долл.142. Одновременно с национального рынка вытеснялись мелкие 

игроки. В 2007 г. прекратили функционировать из-за банкротства более 10 тыс. фирм, 

главным образом в торговле, пищевкусовой промышленности, сельском хозяйстве, в 

банковской сфере (75% капитала и 90% активов которой перешло в собственность 

зарубежных финансовых институтов). В 2007 г.  на долю 6 из действующих в стране 41 

коммерческих банков приходилось 63% активов (2006 г. – 56%)143. Концентрация 

капитала ярко выражена в румынской индустрии: 10 наиболее крупных корпораций 

производили 66% промышленной продукции. Речь идет о филиалах глобально-

оперирующих компаний, которые фактически стали собственниками 17 из 23 отраслей 

национальной промышленности. Доминирующие позиции в сфере розничной торговли 

заняли супер- и гипермаркеты, вытесняющие мелких ритейлеров и фактически 

блокирующие доступ на рынок продукции отечественных сельхозпроизводителей. 

Действующие в Румынии антимонопольные нормы лишь в ограниченной мере 

сдерживали усиление нелояльной  конкуренции, неоднородности экономических агентов 

по уровню рыночной капитализации, внутрифирменным ресурсам144. В то же время 

                                                 
141  Adevārul, 2008, 16 mai. 
142  Tribuna economicā, 2008, N16, р. 21. 
143  Ziarul financĭar, 2007, 7 decembrie. 
144  Законодательство предусматривает, что при слиянии или приобретении контрольного пакета акций 
объем сделок каждого из операторов рынка не может превышать 4 млн. евро, а после передела 
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очевидная необходимость повышения эффективности корпоративной структуры 

национального рынка вынудила Правительство более критично отнестись к некоторым 

итогам приватизации в структурообразующих отраслях экономики. В частности, был 

поднят вопрос о модели демонополизации электроэнергетики, в соответствии с которой 

единая структура была разделена на самостоятельно функционирующие компании  по 

генерации, передачи и снабжению электроэнергией. Создание стандартной для ЕС 

организации электроэнергетики не привело  к повышению эффективности отрасли, 

вызвало существенный рост затрат. В связи с этим министр экономики и торговли 

Румынии В. Восганян предложил сформировать вертикально-интегрированный холдинг, в 

который могло бы войти до 60% мощностей тепловой энергетики, мотивируя свое 

предложение соображениями энергетической безопасности, возможностью усиления роли 

страны в энергетике региона145. 

Новой формой инвестиционного сотрудничества Румынии с западным капиталом 

стало активное участие международных корпораций в реализации национальной 

программы развития промышленных парков. В 2007-2013 гг. предполагается 

сформировать в стране 22 таких территориально выделенных зон, в том числе в 2007-2008 

гг. – 5 парков вокруг крупнейших городов (Клуж-Напока, Брашов, Тимишоара, Плоешть, 

Крайова). Кроме получения налоговых и других льгот от румынского государства, 

инвестор имеет возможность наладить кооперацию с малым бизнесом (кластеризация), 

предоставить заказчику комплекс услуг, а главное – сэкономить на транспортных, 

таможенных и других затратах. Эти парки должны cтать экспортерами готовых изделий и 

компонентов, производимых в них, способствуя повышению роли Румынии в мировом 

товарообороте. Первый пилотный проект парка «Tetarom» реализуется в коммуне Жука 

(вблизи г. Клуж-Напока), где налаживается сборка автомобилей компании “General 

Motors”, производство шин и трансмиссий (фирма Pirelli). В 2008 г. корпорация “Nokia”  

переносит сюда выпуск мобильных телефонов из г. Бохум (Германия). Свое намерение 

развивать в этой зоне производство компонентов для связи выразил Китай. 

По замыслу Правительства, формирование технопарков дает возможность 

появления в национальной индустрии своего рода «точек роста», облегчит прорыв в 

области высоких технологий. Между тем, как показывает практика, иностранные 

компании предпочитают вкладывать средства преимущество в отрасли среднего 

технологического уровня, с высокой трудоемкостью и низкой долей добавленной 

стоимости. В 2007 г. в промышленности Румынии более 44% всего объема добавленной 
                                                                                                                                                             
собственности – 10 млн. евро. В 2007 г.  Совет по конкуренции возбудил 15 исков против крупных 
компаний, длительность рассмотрения которых лишает их эффективности. 
145  Ziarul Bursa, 2008, 18  aprilie. 
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стоимости приходилось на металлургию, текстильную, швейную, пищевкусовую отрасли, 

тогда как в машиностроении создавалось всего 5%146. 

Проведенное румынскими экономистами исследование о перспективах развития 

обрабатывающей  промышленности в условиях интеграции в единый рынок ЕС, не смогло 

дать точного ответа о стратегической цели реструктуризации на ближайшие 5-10 лет, 

которой должны были бы следовать отечественные производители147. Решающее 

воздействие на специализацию промышленности Румынии (как и других новых членов 

ЕС) будут оказывать интересы иностранных монополий, сменивших по существу 

государственный монополизм, которые развивают на региональных рынках только 

нужные им производства. Опасность сохранения высокозатратной и малоэффективной с 

точки зрения современных направлений научно-технического прогресса структуры 

ведущей отрасли экономики остро осознается  румынским бизнесом. В мае 2008 г. 

Конфедерация отраслевых союзов румынской промышленности обратилась к 

Правительству и всему обществу с предложением рассматривать возрождение и 

модернизацию индустрии как национальный приоритет148. 

Вступление в ЕС дало Румынии шанс ускорить инновационное развитие, сократить 

разрыв, отделяющий ее от стран ЕС-15. В прединтеграционный период с участием 

экспертов Союза был разработан пакет программ о направлениях фундаментальных и 

прикладных исследований, составивших базу  Национальной стратегии на 2007-2013 гг.  в 

области НИОКР. Реализация этой стратегии требует широкой кооперации с партнерами 

по Союзу, привлечения большого объема международного финансирования. Из-за 

нехватки собственных ресурсов в 2005 г. Румыния выделяла на НИОКР только 0,3% ВВП, 

в 2007 г. – 0,56% ВВП. К 2010 г. эта доля может подняться до 1% ВВП149, тогда как 

Лиссабонская стратегия предлагает странам Европейского Союза довести этот показатель 

до 3% ВВП. 

Первые результаты инновационного партнерства с ЕС выявили прежде всего 

организационную и правовую неподготовленность Румынии. Не удалось снять 

административно-законодательные барьеры для создания национального венчурного 

фонда,   для так называемых spin offs, т.е. комплексных исследовательских групп из 

представителей специализированных институтов и университетских кадров, цель которых 

– коммерциализация полученных результатов. В 2007-2013 гг. для решения 

                                                 
146  Tribuna economicā, 2007, N25, р. 23. 
147 Исследование стало составной частью работ в 22 странах ЕС в 2004-2006 гг., финансируемых 
Европейским Союзом (проект «Manufacturing Vision»). Tribuna economicā, 2008, N10, р. 25; N8, р. 23. 
148 Adevārul, 2008, 23 mai. 
149 Tribuna economicā, 2007, N20, р. 89. 

 90



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №1 2008 

инновационных задач Правительство выделило 4,5 млрд. евро, или по 600 млн. евро 

ежегодно. Большая часть ассигнований в 2007 г. осталась невостребованной. 

Снятие формальных барьеров для интеграции румынской экономики в единый 

европейский рынок поставило под сомнение одно, казалось бы, бесспорное, конкурентное 

преимущество страны – обеспеченность сравнительно дешевой и квалифицированной 

рабочей силой. В 2007 г. почасовая оплата труда в Румынии не превышала 2 евро, а за 

вычетом  налогов – 1,5 евро, а средний чистый заработок за месяц – 300 евро. При низкой 

стоимости рабочей силы и растущей производительности труда,  по оценкам 

международного агентства “Pricewaterhouse Coopers”, затраты на одного работника в 1 

евро приносят в Румынии прибыль 1,4 евро150. 

Вступление в ЕС стимулировало мощную миграцию рабочей силы из Румынии; 

полностью открыли свои рынки для румын, ищущих работу, 11 государств-членов Союза, 

в 15 – введены различные временные ограничения, в том числе наиболее жесткие в 

Великобритании, Ирландии, Венгрии, более мягкие – во Франции. Сложившийся в 

Румынии избыток свободных рабочих рук, вследствие имевших место в 1990-е гг.  

деиндустриализации и снижения абсорбирующей способности реального сектора 

экономики, стал стремительно «таять». Начался массовый отъезд румын с целью 

заработка в более благополучные государства. В 2007-2008 гг., по разным оценкам, 

трудовая миграция составила 2-3 млн. человек, т.е. 20-30% экономически активного 

населения страны151. Быстро меняется структура отъезжающих за рубеж. В 

предынтеграционный период преобладали лица с низкой квалификацией, находившие 

работу главным образом в сельском хозяйстве и сфере услуг европейских стран, в 

последние годы усилился отток молодежи на учебу, специалистов с высшим и средним 

образованием. В начале 2008 г. дефицит рабочей силы в румынской экономике 

увеличился до 100 тыс. человек152. 

Национальный бизнес уже бьет тревогу в связи с  растущей нехваткой рабочих рук 

в таких секторах экономики, как строительство, финансы, информационные технологии, 

телекоммуникации, обрабатывающая промышленность. Меры Правительства по 

смягчению дефицита рабочей силы за счет привлечения иностранцев (из Украины, 

Молдовы, Турции и даже Юго-Восточной Азии) вызывают протест профсоюзов, 

                                                 
150 Adevārul, 2008, 23 martie. 
151 Tribuna economicā, 2007, N40, р. 52; Act Media–Buletin zilnic, 2008, 5 iunie. 
152 Adevārul, 2008, 23 ianuarie. 
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считающих такую политику социальным демпингом и в целом не решающей проблему 

баланса на рынке труда153. 

Конвергенция национального и европейского социального и трудового 

законодательства осложняет поиск консенсуса между бизнес-сообществом и массой 

наемных работников, интересы которых представляют влиятельные профсоюзы. В 2007-

2008 гг. по стране прокатилась волна протестных выступлений и забастовок, в том числе 

на предприятиях, принадлежащих ТНК. Основным требованием стало повышение оплаты 

труда. Оценивая эти события, председатель Генерального союза промышленников 

Румынии Ч. Корына заявил: «Интеграция в ЕС имеет нежелательный эффект для 

румынской промышленности. Идет ужасное давление на рынок труда. Дешевизна рабочей 

силы становится воспоминанием»154.  

Предусмотренный Лиссабонской стратегией базовый принцип гибкости (flexibility) 

в области занятости требует постоянного повышения квалификации работников в 

зависимости от меняющегося спроса на рынке, поддержания высокого уровня занятости 

трудоспособного населения (70%). В Румынии в 2007 г. этот показатель составлял только 

60%, в том числе 30% экономически активного населения приходилось на долю сельского 

хозяйства, что было самым высоким показателем в ЕС. 

Принимая во внимание осложнение проблем на европейском рынке труда в целом, 

Европейская комиссия (ЕК) в мае 2008 г. внесла некоторые коррективы в политику 

занятости с учетом национальной специфики в странах-членах. Для Румынии было 

предложено провести реформу образования с целью уменьшения оттока молодежи из 

учебных заведений до завершения курса обучения. Рекомендовано также разработать 

программы по сокращению миграции специалистов, «утечки умов» (brain drain)155. Для 

ослабления негативных последствий миграции рабочей силы Правительство Румынии со 

своей стороны подготовило пакет мер по уменьшению безработицы в депрессивных 

районах. Изменяется модель оплаты труда, которая должна стимулировать 

заинтересованность наемных работников в более эффективном, а следовательно, и более 

высокооплачиваемом труде. 

За истекшие полтора года интеграции в ЕС в Румынии заметно снизился оптимизм 

в отношении роли структурных фондов для будущего развития страны. По 

                                                 
153  В 2006 г. было выделено 12 тыс. квот для иностранных рабочих, приехали 5 тыс. человек; в 2008 г. 
намечено выдать 10 тыс. квот. // Adevārul, 2008, 13 ianuarie 
154  Piaţa financiarǎ – Magazine, 2007, 30 aprilie. 
155  Act Media–Buletin zilnic, 2008, 23mai. 
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предварительным расчетам румынских экономистов, финансовые вливания из фондов 

Союза могли бы за 7-8 лет увеличить национальный ВВП на 15-20%156. 

На 2007-2013 гг. ЕС выделил для Румынии 19,7 млрд. евро по программе 

повышения конкурентоспособности и уровня развития национальной экономики. При 

освоении этих средств страна должна участвовать в софинансировании проектов, 

согласованных с ЕК. К моменту получения членства в Союзе  Румыния провела большую 

организационно-юридическую подготовку в соответствии с требованиями ЕК. Созданы 

административно-ведомственные структуры, отвечающие за использование европейских 

финансов. В июне 2007 г. ЕК одобрила предоставленную Румынией Национальную 

стратегическую референтную рамку, содержащую пакет операционных программ. 

Финансовую базу этих программ составят как внешние источники (фонды ЕС, внешние 

кредиты), так и внутренние ресурсы (бюджеты всех уровней, заимствования на 

внутреннем рынке). Приоритетами стратегии в использовании европейских средств были 

намечены: 

• повышение конкурентоспособности; 

• развитие человеческого потенциала; 

• совершенствование  административной системы; 

• сбалансированное развитие регионов. 

Первый опыт привлечения средств из структурных фондов был для 

Правительства Румынии обескураживающим. Вместо 2 млрд. евро, которые страна 

могла получить в 2007 г., удалось использовать только 400 млн. евро из фонда 

рыболовства. Не оправдались надежды на большие вливания в сельское хозяйство. 

Препятствием стали медленные темпы реструктуризации землевладения и 

землепользования, отличающихся крайней раздробленностью. Жесткие критерии 

предоставления европейских субсидий сельхозпроизводителям  резко ограничивают 

число румынских фермеров, которые  могут рассчитывать на такую финансовую 

поддержку: из 4,25 млн. только 1,5 млн. смогут воспользоваться этой помощью, 

поскольку имеют наделы более 2 га. 

В 2007 г. Румыния выплатила в бюджет ЕС 1,1 млрд. евро (около 1,8% ВВП), в 

2008 г.  выплаты составят 1,33 млрд. евро (более 1% ВВП). Нарушение баланса  

платежей и поступлений от ЕС, по мнению председателя Национального банка 

Румынии М. Исэреску, «становится серьезной проблемой, возникает опасность 

превращения Румынии из бенефициара в чистого плательщика в европейский 

                                                 
156  Tribuna economicā, 2006, N30, р. 8. 
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бюджет»157. Сложности с использованием структурных фондов типичны для многих 

новых членов ЕС. Смягчить их сможет договоренность с ЕК о пролонгации  

возможности предоставления стране сумм, недополученных в первый год членства, в 

последующие два года. Для этого Румынии необходимо совершенствовать механизм 

привлечения средств из фондов ЕС.      

В 2007-2008 гг. Правительство организовало серию встреч с местным бизнесом 

с целью совершенствования системы конкурсов проектов, подготовленных для 

финансирования из фондов. Было предложено в ближайшее время создать в стране 

широкую сеть консалтинговых  фирм с участием экспертов из европейских структур, 

наладить  более тесную координацию центральных и местных органов власти. Особую 

роль должна сыграть кооперация соискателей, что облегчит выполнение требований, 

которые предъявляются к получателям финансовой помощи от ЕС. 

 

*** 

Первые итоги вступления Румынии в ЕС  свидетельствуют о все возрастающем 

влиянии глобальных процессов на национальный рынок. Под давлением 

неблагоприятной мировой конъюнктуры со второй половины 2007 г. имели место 

скачок инфляции, удорожание кредита, ведущие к повышению затрат на производство, 

стоимости жизни. Встраивание Румынии в жесткие рамки базирующегося на 

европейских критериях Таможенного кодекса, налоговых механизмов снизило уровень 

защиты отечественных производителей. Интеграция в ЕС несет для Румынии 

потенциальную угрозу гиперконкуренции со стороны европейских фирм. При всей 

значимости модернизации, проводимой западным капиталом в реальном секторе 

экономики, производственной и финансовой  инфраструктуре, очевидно, что Румыния 

в ближайшей перспективе сохранит инерционный тип развития, поскольку эта  

модернизация в основном связана с использованием имеющихся в стране ресурсов, 

носит своего рода «рефлективный характер». 

Предусмотренная Договором о вступлении Румынии в члены ЕС так 

называемая «защитная оговорка» (safeguard сlause)  позволяет ЕК проводить в течение 

3-х лет регулярный мониторинг выполнения страной требований Союза. В докладе ЕК 

о ходе конвергенции Румынии в европейский рынок в мае 2008 г. были отмечены 

незавершенность бюджетного реформирования, необходимого для предотвращения 

практики постоянных коррекций основных параметров расходов и доходов, к которой 

                                                 
157 Act Media–Buletin zilnic, 2007, 21martie. 
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прибегает Правительство. Комиссия обратила внимание на несоблюдение 

Маастрихтских критериев, в частности в отношении механизма обменных курсов 

ERMII, требующего существенного снижения волатильности курсового соотношения 

национальной валюты и евро. Остро стоят проблемы борьбы с коррупцией и 

реформированием административной системы158. 

На встрече премьер-министра Румынии К.Тэричану с представителями ЕК  в 

мае 2008 г. был очерчен план действий по выполнению задач Лиссабонской стратегии, 

который  в качестве первоочередных должен включать увеличение вложений в 

НИОКР, развитие инновационного потенциала малого и среднего бизнеса,  

формирование более гибкого рынка труда, новые подходы к снижению энергоемкости 

национальной экономики159. 

Принимая во внимание неблагоприятные прогнозы эволюции мировой 

экономики, сложности, переживаемые самим Европейским союзом в становлении 

единого рынка, можно ожидать, что Румынии потребуется приложить немалые усилия 

для адекватного ответа на будущие вызовы.   

 

 

   

 

                                                 
158  Raportul Comprehensiv Monitorizare 2008 privind Romania. (www.MIE.zo/mie htm).  
159  Government Press Releases, 2008, 22 May. 
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А.М. Либман*

 
Инвестиционное взаимодействие на постсоветском пространстве в 2007 

году 
 

 Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, прошедший 

2007 год ознаменовался определенным спадом в объеме инвестиций России в страны 

СНГ. Если в 2006 г. в страны СНГ было направлено 4,13 млрд. долл., то в 2007 г. лишь 

2,70 млрд. долл. Тем не менее, данный эффект полностью обуславливается 

инвестиционным взаимодействием с одной-единственной страной Содружества: 

сокращением российских инвестиций на Украине, переживших в 2006 г. резкий «взлет» 

по сравнению с предшествующими периодами и носивший единоразовый характер. Если 

не учитывать Украину, объем инвестиций почти удвоился по сравнению с 2006 г. (см. 

Таблицу 1). 

Таблица 1 

Российские инвестиции в страны СНГ,  тыс. долл.  

 Направлено Накоплено на 
конец года 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2007 
Азербайджан 26 62 92 1613 2379 6734 6661 8994 1088 1202 
Армения 5 127074 4321 7650 1033 138185 3168 3907 127963 239174
Беларусь 77238 61408 98292 243355 280193 102438 572329 1314092 107656 771225
Грузия 133 59 0 1182 284 60 328 433 16086 4992 
Казахстан 3453 19151 6143 27135 84104 204314 189231 445068 44833 99692 
Кыргызстан 7 338 1400 608 628 1247 112094 207718 29946 29643 
Молдова 31224 93480 192 372 6600 4904 44131 4248 199110 169420
Таджикистан … … 71 18 3067 496 22315 105683 22642 61701 
Туркменистан 2934 1280 855 857 1865 0 0 0,4 0,5 1 
Узбекистан 929 428 2027 582 138547 6968 176174 93040 879 333881
Украина  15032 6902 126299 260769 194316 155176 3001326 513580 3290595 810419
Всего 130981 310182 239692 544141 713016 620522 4127757 2696763 3840799 2521350
Всего без 
Украины 115949 303280 113393 283372 518700 465346 1126431 2183183 550203,5 1710931

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru).   

 

                                                 
* Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции ИЭ РАН, 
докторант Маннгеймского университета, ассоциированный сотрудник Центра российских 
исследований Восточно-Китайского университета, к.э.н. 
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 Помимо Украины, наблюдалось снижение притока российских инвестиций в 

Молдову и Узбекистан. Среди стран, характеризовавшихся притоком инвестиций из 

Российской Федерации, выделяются Казахстан и Беларусь; в 2007 г. объем 

капиталовложений из России почти в два раза превысил аналогичный показатель 2006 г. 

Можно предполагать, что динамика вложений в экономику Беларуси связана с реализаций 

сделки о покупке 50% акций «Белтрансграза»; в этом случае значительный приток 

инвестиций сохранится, как минимум, в течение трех ближайших лет. Таким образом, 

распределение притока российских инвестиций по странам СНГ вновь изменилось: в 2007 

г. почти 50% российских инвестиций поступило в Беларусь; Украина оказалась на втором 

месте,  а Казахстан – на третьем (см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Российские инвестиции в страны СНГ,  в % к итогу 

 Направлено Накоплено на 
конец года 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2007 
Азербайджан 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,1 0,2 0,3 0,0 0,0 
Армения 0,0 41,0 1,8 1,4 0,1 22,3 0,1 0,1 3,3 9,5 
Беларусь 59,0 19,8 41,0 44,7 39,3 16,5 13,9 48,7 2,8 30,6 
Грузия 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 
Казахстан 2,6 6,2 2,6 5,0 11,8 32,9 4,6 16,5 1,2 4,0 
Кыргызстан 0,0 0,1 0,6 0,1 0,1 0,2 2,7 7,7 0,8 1,2 
Молдова 23,8 30,1 0,1 0,1 0,9 0,8 1,1 0,2 5,2 6,7 
Таджикистан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,5 3,9 0,6 2,4 
Туркменистан 2,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Узбекистан 0,7 0,1 0,8 0,1 19,4 1,1 4,3 3,5 0,0 13,2 
Украина  11,5 2,2 52,7 47,9 27,3 25,0 72,7 19,0 85,7 32,1 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики  (www.gks.ru).   

  

Аналогичными тенденциями характеризовался и объем накопленных инвестиций 

России в странах СНГ. С учетом Украины данный показатель снизился на треть; без 

Украины – вырос более чем в три раза. Тем не менее, по состоянию на конец декабря 2007 

г. Украина по-прежнему лидирует в структуре накопленных инвестиций России на 

постсоветском пространстве; в общей сложности почти две трети накопленных 

инвестиций приходится на Украину и Беларусь. Третье место занимает Узбекистан. 

Несмотря на  рост инвестиций в экономику Казахстана, на эту страну приходится лишь 

4% накопленных российских инвестиций. 
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Тем не менее, у нас по-прежнему есть основания полагать, что официальная 

статистика значительно недооценивает инвестиционное взаимодействие стран СНГ. В 

связи с этим необходимо более внимательно рассматривать отдельные крупные проекты, 

реализующиеся на постсоветском пространстве. Среди них особенно выделяется покупка 

«Евраз групп» активов группы «Приват» на Украине (ГОК «Сухая балка», 

Днепропетровский металлургический завод им. Петровского, «Днепрококс», 

коксохимический завод «Баглейкокс», Днепродзержинский коксохимический завод, 50% 

акций Южного ГОКа). Стоимость сделки составила 1 млрд. долл. и 9,72% акций «Евраза». 

Насколько мы можем судить, сделка не нашла отражения в инвестиционной статистике: 

предприятия были выкуплены основным акционером «Евраза» Lanebrook Ltd., 

впоследствии планировавшим перепродать отдельные активы самому «Евразу». Сделке 

предшествовал долгий период переговоров и слухов. Насколько можно судить, продажа 

активов была связана с потребностью украинской стороны в ликвидности для 

приобретения активов за рубежом. Активы, купленные «Евразом», по оценке аналитиков, 

легко могут быть встроены в производственные цепочки группы. В то же время 

некоторые предприятия (металлургический завод им. Петровского) являются 

проблемными; предприятия обременены долгами перед «Приватом», созданными 

искусственно бывшим владельцем активов для предотвращения недружественных 

поглощений160. Другой важной сделкой стала покупка 25% акций СП «Уздунробита» 

ОАО «МТС» за 250 млн. долл. – крупнейшая сделка слияний и поглощений в Узбекистане 

в 2007 г. 

Перечислим также некоторые другие инвестиционные сделки конца 2006 – начала 

2008 гг. Прежде всего, следует выделить расширение присутствия российских компаний в 

Центральной Азии, особенно в Казахстане:  

• В декабре 2006 г. группа «Интегра», в настоящее время являющаяся одной из 

крупнейших российских компаний в области бурения, капитального и текущего 

ремонта скважин, приобрела группу компаний «Азимут», включающую в себя 

российские и казахстанские предприятия, для усиления своих позиций на 

казахстанском рынке. 

• В апреле 2007 г. в Казахстане завершено создание торгового дома «Челябинский 

тракторный завод – Казахстан». Учредителями торгового дома выступили 

казахстанские компании «Шимкент-Моторс» из Шимкента, «Дормашзапчасть» из 

Астаны и «Казахуралтрак» из Павлодара, являющиеся партнерами ЧТЗ. 

                                                 
160 Эксперт Украина, 2007, 17 декабря 
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• Надзорные органы Казахстана выдали лицензию на осуществление банковской 

деятельности принадлежащему российскому предпринимателю И. Киму 

«Мастербанку» (заметим, что банковское регулирование в Казахстане является крайне 

жестким; речь идет о первой выданной дочернему банку лицензии за 5 лет!).  

• В августе 2007 г. инвестиционный холдинг Eventis Telecom приобрел 50,1% 

крупнейшего оператора альтернативной связи в Кыргызстане – «Саймы Телеком»; 

сумма сделки оценивается в 3-5 млн. долл.  

• В ноябре 2007 г. UC RUSAL и казахстанский государственный холдинг «Самрук» 

подписали соглашение о создании совместного предприятия по добыче угля на 

Экибастузском месторождении. 

•  «Северсталь» успешно завершила консолидацию 84,7% акций компании Celtica, 

владеющей горнорудными активами в Казахстане.  

• В феврале 2008 г. «ЛУКойл» приобрел у «СоюзНефтеГаза» контрольный пакет 

«Союзнефтегаз Восток Лтд», участвующей в СРП на месторождениях Юго-Западного 

Гиссара и Устюрта (Узбекистан), подписанном в январе 2007 г.  

• Российский девелопер «Пересвет-инвест» заявил о намерении выйти на рынок 

Узбекистана и  инвестировать в строительство офисов и торговых центров в Ташкенте 

до 50 млн. долл.  

• «Стройтрансгаз» стал победителем тендера на строительство туркменского участка 

газопровода в КНР, позволяющего обеспечивать экспорт газа из стран Центральной 

Азии. Протяженность трубопровода составит 188 км, стоимость контракта – 395 млн. 

евро. 

• Наконец, появились сообщения, что ММВБ ведет переговоры по приобретению 5% 

пакета акций Казахстанской фондовой биржи (KASE). 5% пакет представляет собой 

максимально доступную долю в капитале биржи, которая может быть куплена 

игроками, за исключением Регионального финансового центра Алматы (РФЦА), 

являющегося на настоящий момент основным акционером биржи.  

Определенные сделки были реализованы в Закавказье: 

• Компания «Вимм-Билль-Данн» выкупила у менеджмента 100% акций ООО 

«Грузинские продукты» примерно за 2 млн. долл.  

• В январе 2008 г. Газпромбанк приобрел 80% акций армянского «Арэксимбанка». 

Целью сделки является обеспечение финансирования проектов Газпрома в Армении. 

По-прежнему активными являются российские компании и на Украине: 

• В марте 2007 г. Брянский машиностроительный завод, входящий в 

«Трансмашхолдинг», приобрел Луганский тепловозостроительный завод.  
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• В апреле 2007 г. «Криогенмаш» приобрел «Югтехгаз», ведущего производителя 

технических газов на юго-западе Украины.  

• Marshall Capital Partners купила 100% акций украинского контент-провайдера «Джамп 

Украина»; сумма сделки ориентировочно составляет около 7 млн. долл.  

• 27 декабря 2007 г. Сбербанк России завершил сделку по приобретению 100% акций 

ЗАО «Банк НРБ» на Украине. 

• В декабре 2007 г. российская группа «Веб-инвест» приобрела 90% акций 

днепропетровского «Радабанка». «Радабанк» является сравнительно небольшим 

банком. В России группа «Веб-инвест» представлена, прежде всего, компанией «КИТ 

Финанс»; приход на Украину связывается с возможностью реализации крупного 

проекта, в частности, сделки «Евраза»161. 

• Украинский бизнесмен А. Ярославский продал 62% акций Харьковского тракторного 

завода группе ГАЗ, что, в сочетании с дополнительной эмиссией, позволило 

российскому акционеру установить контроль над заводом. 

Целый ряд новых проектов 2007 – начала 2008 гг. связан с государством и 

государственными компаниями. В основном речь идет о нефтегазовой сфере, где, 

наконец, сдвинулись «с мертвой точки» некоторые давно обсуждающиеся 

инвестиционные инициативы. Так, Россия, Казахстан и Туркменистан окончательно 

согласовали проект строительства Прикаспийского трубопровода, который должен быть 

завершен в 2010 г. В начале 2007 г. было подписано соглашение о покупке Газпромом 

50% акций Белтрансгаза за 2,5 млрд. долл. в течение 2007-2010 гг.  Удалось добиться 

компромисса по поводу увеличения тарифов и мощности трубопровода среди акционеров 

Каспийского трубопроводного консорциума. В январе 2008 г. премьер-министр 

Кыргызстана И. Чудинов предложил Газпрому принять участие в приватизации 

Кыргызгаза, а также создать СП в области геологоразведки и газотранспортных сетей. К 

тому же Газпром реализует программу увеличения своей доли в уставном капитале 

АрмРосГазпрома к 2009 г. до 80%. Другой сферой (и уже традиционной) интересов 

российского государственного бизнеса является энергетика: в январе 2008 г. в 

Таджикистане был торжественно запущен первый энергоблок Сангтудинской ГЭС-1. 

Наконец, в феврале 2008 г. был подписан договор о передаче в концессионное управление 

РЖД сети компании «Армянские железные дороги»; РЖД выплачивает правительству 

Армении первоначальный взнос в размере 5 млн. долл., а впоследствии будет ежегодно 

отчислять 2% от доходов, за исключением выручки от пассажирских перевозок. Кроме 

того, РЖД  приобрела весь подвижной состав «Армянских железных дорог».  
                                                 
161 Эксперт Украина. 2007. 17 декабря 
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Постепенно все более важным источником финансирования трансграничных 

инвестиций становится Евразийский банк развития, начавший активно функционировать 

именно в 2007 г. В число ключевых проектов, реализующихся банком по состоянию на 

лето 2008 г., входят финансирование промышленного освоения уранового месторождения 

«Заречное» в Казахстане в рамках совместной программы правительства этой страны и 

России и промышленной разработки месторождения хромитов «Восток» в Казахстане. 

Интересной чертой 2007 г. является возрастающее количество сообщений об 

инвестициях «с нуля», greenfield investments, помимо традиционного канала покупки уже 

существующих активов. Весной холдинг «Сибирский цемент» начал строительство в 

Казахстане цементного завода мощностью 1,2 млн. т в год. Проект реализуется с участием 

казахстанского партнера, название которого не разглашается, внесшего свою долю 

Актауским месторождением известняков. Доля российской компании в проекте 

составляет 51%. В июле группа «Сибирский берег», специализирующаяся на 

производстве снеков, ввела в строй завод в Ташкенте; стоимость проекта оценивается в 1 

млн. долл. (речь идет о втором проекте в постсоветских странах после покупки в 2005 г. 

снековой компании «Болжау» в Казахстане). В Джиказской области Узбекистана начато 

строительство цементного завода мощностью 3 млн. т в год. Проект реализуется во 

взаимодействии компаний «Узбекстройматериалы» (Узбекистан) и «ТКБ-Инвест» 

(Россия). Общая стоимость проекта составляет 486,42 млн. долл. Строительство 

предполагается завершить к началу 2010 г. RUSAL еще в начале года заявил о 

возможности строительства алюминиевого завода в Азербайджане (при этом 

подчеркивается, что речь идет именно о новом производстве, а не о приобретении 

существующих активов). В принципе, такое развитие событий достаточно очевидно: 

постепенно сокращается круг легкодоступных активов, и бизнес-структуры вынуждены 

искать новые возможности расширения своей деятельности.  

Еще одной характерной чертой 2007-начала 2008 гг. можно считать появление 

проектов, связанных с совместным освоением компаниями СНГ рынков третьих стран, 

или сотрудничеством российских и западных компаний в регионе СНГ. Так, российско-

казахстанский консорциум в июле 2007 г. совершил крупную сделку по приобретению на 

тендере 51% акций турецкого химического холдинга “Petkim Petrokimya” за 2,05 млрд. 

долл. В консорциум вошли российская компания «Тройка-диалог» в лице своей «дочки» 

“Troika Capital Partners”, российско-казахстанская инвестиционно-промышленная группа 

«Евразия» и казахстанская нефтяная компания “Caspi Neft”. В декабре 2007 г. было 

подписано соглашение о создании строительного холдинга “Strabag Ukraine” с участием 

австрийско-немецкой строительной компании “Strabag”, «БазЭла» (кстати говоря, 
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являющегося акционером Strabag) и украинской Development Construction Holding, 

принадлежащей А. Ярославскому. Целью проекта является освоение бурно 

развивающегося строительного рынка Украины, прежде всего, в сфере инфраструктуры: 

на первоначальном этапе планируется сформировать компанию с примерно 1000 

сотрудников с выходом через три года на уровень 5000 сотрудников и годовой оборот не 

менее 1 млрд. долл. Первым проектом группы, по некоторым оценкам, может стать 

реконструкция и модернизация харьковского аэропорта, строительство торговых центров 

в Харькове и в Киеве.   

В то же время в 2007 г. наблюдались яркие примеры инвестиционного 

соперничества стран СНГ и России за инвестиции третьих стран. Речь идет о конфликте 

между российскими властями и немецкой Lufthansa Cargo, связанном с требованием 

переноса транзитной базы компании из Астаны в Красноярск.  

В то же время 2007 г. не был безоблачным для российских инвесторов. Летом 2007 

г. правительство Таджикистана прекратило сотрудничество с UC RUSAL по 

реконструкции и достройке Рогунской ГЭС. Формально основанием послужили 

разногласия сторон по поводу технической стороны проекта, но политические основания 

(как стремление укрепившейся власти Таджикистана сократить зависимость от России, в 

том числе и за счет роста своей доли в капитале Рогунской ГЭС, так и желание поставить 

под контроль водные потоки) могли сыграть немаловажную роль.  В настоящее время 

вопрос решается на межправительственном уровне; в числе возможных участников 

проекта называют РАО «ЕЭС». Интерес к Рогунской ГЭС проявляют также Казахстан и 

некоторые американские компании. Правительство Кыргызстана аннулировало лицензию 

компании «Тяньшаньолово», на 50% принадлежащей Новосибирскому оловянному 

комбинату, на разработку олововольфрамового месторождения Трудовое. Компания не 

смогла обеспечить достаточный объем добычи, предполагавшийся шесть лет назад при 

получении лицензии. Наконец, осенью 2007 г. резко обострился конфликт по поводу 

контроля над Кременчугским НПЗ, закончившийся настоящим рейдерским захватом 

предприятия. Переговоры по слиянию «Газметалла» и «Индустриального союза 

Донбасса» безрезультатно продолжались весь год и, по всей видимости, не приведут к 

положительному результату.  

Отказ от некоторых инвестиционных проектов был связан, скорее, с изменением 

конъюнктуры финансовых рынков, Например, ВТБ отказался от покупки банка в 

Казахстане (сумма сделки должна была составить 1 млрд. долл.) – напомним, что 

Казахстан в наибольшей степени среди всех стран СНГ оказался затронут глобальным 

финансовым кризисом. Предполагается, что теперь в Казахстане будет открыто 
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представительство банка. До конца лета 2008 г. ВТБ планирует открыть дочерние банки 

или филиалы в Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане; банк подал заявку на 

покупку небольшого «Капитал-банка» в Ташкенте.  

Двойственной является ситуация для ЛУКойла в Казахстане, где компания 

проявляет значительный интерес к Павлодарскому нефтехимическому заводу. Этот завод 

относился к активам акционерного общества «Мангистумунайгаз», и первоначально 

предполагалось, что ЛУКойл выкупит 100% пакет акций. Однако в настоящее время, 

согласно заявлению премьер-министра страны К. Максимова, 70% пакет 

Мангистаумунайгаза должен быть продан государственному Казмунайгазу. Тем не менее, 

ЛУКойл остается в числе претендентов на оставшиеся 30%; таким образом, Павлодарский 

нефтехимический завод может стать основой для российско-казахстанского совместного 

предприятия. 

Привлекательность стран СНГ для российского бизнеса обуславливается 

различными факторами. Прежде всего, постсоветский мир по-прежнему характеризуется 

небольшой «культурной дистанцией», отделяющей деловые практики постсоветских 

стран и России. По словам Д. Копилова, руководителя Ineko, одной из крупнейших 

инвестиционных компаний Украины, «с европейцами ты сначала тратишь год на 

переговоры, теряешь время, доказывая свой благоприятный финансовый и юридический 

статус, в то время как русские чувствуют наш рынок и умеют принимать мгновенные 

решения»162. Помимо этого, все еще сохраняются элементы общих институтов и 

стандартов. Например, по словам генерального директора «Полиметалла» В. Несиса, 

главным преимуществом его компании в странах СНГ является «русский язык и советская 

система сбора и классификации геологической информации - это другой технический 

язык, который в большей степени доступен и понятен нашим специалистам»163. В 

некоторых случаях позиция российских инвесторов связана и со специфическими 

«межличностными факторами». Например, компания “Crocus International” осуществляет 

проектирование курорта международного класса на побережье Каспия. Проект может 

стать крупнейшей российской инвестицией в экономику Азербайджана в ненефтяной 

сфере. Владельцем компании является российский предприниматель А. Агаларов, сын 

которого, по некоторым сведениям164, женился на дочери президента И. Алиева. На 

инвестиционную активность в СНГ влияет и формирование неблагоприятных условий для 

ведения бизнеса в самой России. Например, по некоторым данным, группа Global 

                                                 
162 Русские идут: зарождение развивающихся российских транснациональных корпораций. М.: RUSAL, 
2006, с. 15. 
163 Ведомости, 2007, 17 мая. 
164 Вести.ру, 2008, 12 мая. 
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Investment Energy, связанная с М. Гуцериевым, бывшим главой «Русснефти», на которого 

оказывалось серьезное давление со стороны государства в течение прошлого года, 

приобрела в начале 2008 г. 85% акций Karasu Operating Company, разрабатывающей 

азербайджанские месторождения Мишовдаг и Кяламеддин, и 80%  акций Kura Valley 

Operating Company – оператора месторождений Падар и Харами в Азербайджане. В 

некоторых сферах (скажем, IT) российские компании идут в СНГ «вслед» за своими 

российскими клиентами, но пользуются этим для самостоятельной экспансии на 

постсоветских рынках165. 

В то же время в бурно растущих в России в последнее время потребительских 

отраслях, насколько можно судить, низкий уровень внутреннего спроса (связанный с 

более низким уровнем жизни) и «зарегулированность» экономики многих стран СНГ 

препятствуют притоку российских инвестиций166. К тому же, по словам члена совета 

директоров компании “XXI Century Investment” Я. Кинаха, «слияние с российскими 

компаниями, может стать причиной сохранения непрозрачных методов ведения дел, 

авторитарного стиля руководства и слабого корпоративного управления. Это укрепит 

компании скорее на региональном, чем на мировом уровне, что является недостатком для 

амбиционных компаний, которые хотят мыслить и действовать в глобальном 

масштабе»167. А это не может не сказаться на перспективах инвестиционного 

взаимодействия России и стран СНГ и их эффектах для экономик принимающих стран в 

целом.  

Инвестиции стран СНГ в экономику России за прошедший год в полтора раза 

превысили приток капиталовложений в 2006 г. Примерно во столько же раз возросли и 

накопленные инвестиции на конец 2007 г. В структуре накопленных инвестиций 

абсолютным лидером остается Казахстан, на который приходится почти 60% 

капиталовложений. На Азербайджан и Украину приходится по 12%. В то же время с точки 

зрения притока инвестиций в 2007 г. Казахстан уступил лидерство Украине. На обе 

страны приходится примерно по трети капиталовложений в российскую экономику. 

Третье место занимает Беларусь, а четвертое – Кыргызстан (см. Таблицу 3). Что особенно 

интересно – в отличие от предшествующих периодов приток инвестиций из стран СНГ в 

экономику России превысил более чем в 1,7 раз приток российских инвестиций в СНГ. 

Накопленные инвестиции стран СНГ в России все еще составляют около 60% 

аналогичного показателя накопленных инвестиций России в странах СНГ. 

                                                 
165 Smart Money, 2007, 27 августа. 
166 Газета.ru, 2008, 29 января. 
167 Русские идут: зарождение развивающихся российских транснациональных корпораций. М.: RUSAL, 
2006, с. 15. 
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Таблица 3 

Инвестиции стран СНГ в экономику России,  тыс. долл.  

 Поступило Накоплено на конец 
года 

 2006 2007 2006 2007 

Азербайджан 72400 95165 128194 187039 
Армения 2034 24482 3656 9380 
Беларусь 623723 955772 22308 103455 
Грузия 4551 9275 12343 16988 
Казахстан 1116111 1468720 354650 894825 
Кыргызстан 451836 534177 48791 70462 
Молдова 17805 21416 2453 7991 
Таджикистан 17704 30672 384924 25857 
Туркменистан 678 2198 3 49 
Узбекистан 20301 60498 7656 6998 
Украина 704952 1468975 94521 179534 
Всего 3032095 4671350 1059499 1502578 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru).    

 

Можно говорить о целом ряде направлений инвестирования. Например, речь идет о 

банковском секторе, где лидером по-прежнему является Казахстан. В июне 2007 г. 

казахстанский финансовый холдинг Seimar Alliance Financial (SAFC) купил 92,75% 

российского «СтарБанка» и планировал приобрести 100% акций банка «Петрокоммерц» 

(хотя последняя сделка и была отложена в связи с изменением обстановки на мировых 

финансовых рынках). «Казкоммерцбанк» приобрел 50% акций инвестиционной компании 

«Ист Кэпитал». Однако банковской сферой инвестиции не ограничиваются. В январе 2008 

г. начата реконструкция Новоширокинского рудника в Читинской области, который 

разрабатывается  совместно казахстанским АО «Казцинк» и Highland Gold Mining Ltd. 

Казахстанская компания «Сэт Констракшн», принадлежащая группе «Сэт Жол», 

специализирующейся на строительстве жилой недвижимости, заявила о намерении 

реконструировать курорт «Санаторий Карачи» в Новосибирской области. Глава банка 

«ТуранАлем» М. Аблязов планирует построить на юге Московской области город, 

рассчитанный на 150 тыс. чел. Стоимость строительства должна составить 15 млрд. долл. 

Реальный срок воплощения проекта оценивается в 10-30 лет. 

Наконец, все более важную роль играют взаимные инвестиции стран СНГ без 

участия России. Например, казахские инвесторы активно осваивают портовую 

инфраструктуру Грузии (Поти, Батуми). В последнем случае была реализована интересная 

схема: в феврале 2008 г. Батумский порт и Батумский нефтетерминал были переданы в 
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управление румынской компании Rompetrol. При этом в 2007 г. «Казмунайгаз» приобрел 

75% акций Rompetrol. То есть, по сути, контроль над грузинскими активами через 

румынскую компанию установил казахстанский игрок. Интерес к транспортной 

инфраструктуре Грузии проявляет и Азербайджан: ГНКАР  приобрела в начале 2007 г. у 

правительства Грузии нефтяной терминал Кулеви. Народный банк Казахстана заявил о 

намерении создать дочерние банки в Грузии и  Монголии. Активно развивается 

инвестиционное взаимодействие Казахстана и Кыргызстана. Например, в августе 2007 г. 

было начато строительство киргизско-казахстанского ферросплавного завода в городе 

Таш-Кумар. Проектная мощность завода должна составить 200 тыс. т 

ферросиликоалюминия в год. Дочерняя компания Банка развития Казахстана – «БРК-

Лизинг» – предоставила 7 млн. евро для организации производства готовой трикотажной 

продукции на СЭЗ «Бишкек». 

Подводя итог, 2007 г. стал периодом резкого роста инвестиций стран СНГ в 

экономику России и стабилизации российских инвестиций на постсоветском пространстве 

(после «всплеска» 2006 г., связанного с Украиной). Все более четко проявляется 

диверсификация российских инвестиций, рассредоточенных в различных отраслях 

экономики СНГ.  Это характерно в основном для частных компаний; государственные 

бизнес-структуры концентрируют основное внимание на традиционных отраслях 

нефтегазового комплекса, энергетики и путей сообщения.  Здесь ситуация, впрочем, 

может измениться: в настоящее время рассматривается вопрос поглощения  Ташкентского 

авиационно-производственного объединения в Объединенную авиастроительную 

корпорацию до конца 2008 г.  

Инвестиционное взаимодействие между компаниями стран СНГ все чаще 

соприкасается с действиями бизнес-структур третьих стран. Наконец, наметилась 

тенденция к росту масштабов greenfield investments, еще недавно игравших 

незначительную роль. Можно предполагать, что данная тенденция сохранится и в 

дальнейшем. 
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А.А. Абалкина*

 

Взаимная торговля в региональных интеграционных группировках: 

итоги 2006 года 
 

В конце 2007 г. в свет вышел очередной доклад Всемирной торговой организации 

(ВТО) ”International trade statistics 2007”, подводящий итоги развития международной 

торговли в 2006 г. Доклад вышел с некоторыми изменениями, которые затронули в 

основном раздел о торговле услугами, однако они практически не коснулись 

представления статистических данных о торговле в региональных интеграционных 

группировках. Вместе с тем, уже второй год подряд в докладе не приводится 

аналитического материала о характере внутрирегиональной торговли в региональных 

торговых объединениях. Постараемся восполнить этот пробел.  

Хотя на сегодняшний день интеграционных союзов в мире насчитывается более 

200168, ВТО приводит детальную статистику о динамике экспорта и импорта только в пяти 

интеграционных группировках: Европейский Союз (ЕС), Североамериканская зона 

свободной торговли (НАФТА), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Общий 

рынок стран южного конуса (МЕРКОСУР) и Андское сообщество наций. Это связано, во-

первых, с тем, что ВТО рассматривает региональные объединения, функционирующие 

достаточно давно и представляющие определенный вес в мировом экспорте. Во-вторых,  

невключение ряда интеграционных группировок связано с тем, что они не 

зарегистрированы в ВТО как региональные объединения.  

Помимо представления общих данных о динамике экспорта и импорта в докладе 

рассматривается эволюция внутрирегиональной и внерегиональной торговли, на основе 

которой возможно рассчитать удельный вес взаимного экспорта. Этот показатель 

характеризует степень торговой зависимости стран и выступает одним из индикаторов, 

оценивающих уровень интегрированности в региональной группировки. Чем выше доля 

внутрирегионального экспорта и импорта, тем более интенсивно экономическое 

сотрудничество стран, а увеличение этого показателя свидетельствует об углублении 

интеграции в региональном блоке.  

По итогам 2006 г. экспорт пяти региональных интеграционных группировок рос 

более высокими темпами, нежели мировой экспорт, который увеличился только на 8%, 

тогда как рост вывоза товаров в интеграционных блоках составил от 13% в НАФТА до 

                                                 
* Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции ИЭ РАН, к.э.н. 
168 Global Economic Prospects. Trade, Regionalism, and Development.  Wash.: World Bank, 2005, р. xi.  
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25% в Андском сообществе наций. Показатели динамики экспорта в региональных 

интеграционных группировках в 2006 г. распределены более равномерно по сравнению с 

предыдущим годом, когда разброс находился в диапазоне от 7 до 33%.  

Согласно приведенным в докладе данным о внутрирегиональном экспорте в 

интеграционных группировках наиболее высокая его доля наблюдается в Европейском 

Союзе, которая по итогам 2006 г. составила 67,3% (см. График 1). Удельный вес 

внутрирегиональной торговли по итогам года рос более высокими темпами (14%) нежели 

совокупный объем вывоза товаров (13%), что привело к увеличению доли взаимного 

экспорта на 0,5 п.п.   

По итогам 2006 г. общий объем экспорта стран ЕС-25 составляет 4,5 трлн. долл. 

(37% мирового экспорта), из них на внутрирегиональную составляющую приходится 

около 3 трлн. долл. (см. Таблицу 1).  

Европейский Союз на сегодняшний день выступает единственной интеграционной 

группировкой, прошедшей все выделяемые в теории этапы экономической интеграции 

начиная с зоны свободной торговли и заканчивая экономическим и валютным союзом. 

Такой высокий уровень внутрирегиональной торговли свидетельствует о развитии 

интеграционного блока, ориентированного прежде всего на внутренний рынок, а также о 

формировании тесных кооперационных связей в регионе. 

График 1 

Доля внутрирегионального экспорта в общем объеме экспорта в 

интеграционных группировках, % 
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Источник: International Trade Statistics, 2007. 
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На вторую по величине интеграционную группировку в мире, приведенную в 

докладе, – НАФТА –  приходится около 14% мирового экспорта. По итогам 2006 г. он 

составил 1,7 трлн. долл. Несмотря на то что абсолютный объем взаимной торговли вырос 

на 9%, динамика показателя внутрирегионального экспорта, в отличие от ЕС, была 

негативной, что во многом связано с опережающими темпами роста вывоза товаров в 

третьи страны. За 2006 г. доля экспорта внутри НАФТА снизился на 2 п.п. до 53,75%.  

Вместе с тем, удельный вес внутрирегиональной торговли в НАФТА остается 

одним из самых высоких в мире, что объясняется ориентацией экономик Канады и 

Мексики на внутренний рынок США. Так, 8 из 10 долларов канадского экспорта 

направляется в США. Соединенные Штаты выступают также основным рынком сбыта 

мексиканских товаров, на который приходится каждые 8,5 долларов экспорта из 10.  

Вместе с тем, высокий показатель взаимной торговли не отражает 

асимметричности сотрудничества в рамках региона. Так, экспорт США в страны НАФТА 

составляет всего 35% совокупного вывоза американских товаров. А взаимозависимость 

торговли Мексики и Канады ничтожно низка. Так, например, доля мексиканского рынка в 

экспорте Канады составляет всего 2%.  

Отличительной чертой НАФТА выступает существенная разница в удельном весе  

внутрирегионального экспорта и импорта. В НАФТА постепенно увеличивается 

зависимость от импорта из других регионов, что связано с ростом цен на импортируемое 

сырье. Это в свою очередь влечет за собой снижение роли взаимного импорта, которая по 

итогам 2006 г. составила 33,8%. 

Удельный вес взаимной торговли в интеграционных группировках с участием 

развивающихся стран значительно ниже, чем в ЕС и НАФТА. Так, например, в АСЕАН по 

итогам 2006 г. он составил 25%. По сравнению с предыдущим годом этот показатель 

практически не изменился, что связано с равномерными темпами роста как 

внутрирегионального, так и внерегионального экспорта (19 и 18% соответственно). По 

итогам 2006 г. общий объем экспорта АСЕАН составил 770 млрд. долл., из них 193 млрд. 

долл. приходится на внутренний рынок.  

Несмотря на то что на сегодняшний день только четверть общего объема экспорта 

распределяется внутри АСЕАН, в совокупности страны региона выступают основным 

рынком сбыта для членов торгового блока. Вместе с тем, экспорт в США, которые 

выступают вторым по значимости торговым партнером, составляет порядка 97 млрд. долл.  

Основные торговые потоки в интеграционной группировке обеспечиваются за счет 

Сингапура и Малайзии. Так, например, на страны АСЕАН приходится 31% экспорта 
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Сингапура. Другие страны, хотя и не сконцентрированы на АСЕАН, однако экспортируют 

преимущественно в азиатские страны. Так, например, Филиппины направляют в страны 

АСЕАН около 17% своего экспорта, тогда как на страны Азии (в основном Восточной 

Азии) приходится более половины совокупного вывоза товаров. 

Этому есть некоторые объяснения. Развитие стран Восточной Азии, в том числе и 

некоторых членов АСЕАН, шло за счет организации сети отделений 

вертикальноинтегрированных компаний из развитых стран. Таким образом, торговый 

обмен между производственными звеньями этих корпораций и обеспечивает взаимную 

торговлю в рамках региона. Так, на сегодняшний день взаимная торговля в странах 

Восточной Азии составляет около 55%.  

Объем внутрирегиональной торговли другой интеграционной группировки 

развивающихся стран – МЕРКОСУР – по итогам 2006 г. увеличился на 24% и составил 26 

млрд. долл. Показатель взаимной торговли также вырос на 0,8 п.п. и составил 13,7%, что 

представляет собой, однако, незначительную величину. Основной объем экспорта стран 

группировки поступает в страны, находящиеся за пределами Центральной и Латинской 

Америки.  

Основная доля внутрирегиональной торговли обеспечиваются за счет экспорта 

Аргентины (13,2 млрд. долл.) и Бразилии (9,0 млрд. долл.), однако производство этих 

стран преимущественно ориентировано на рынок США. Уругвай и Парагвай, представляя 

собой самые маленькие экономики МЕРКОСУР, в значительно большей степени 

зависимы от внутреннего рынка стран блока. Так, доля МЕРКОСУР в экспорте Парагвая  

составляет 33%, а Уругвая – 46%.  

Хотя в 2006 г. МЕРКОСУР пополнился еще одной участницей – Венесуэлой, 

однако данные по торговле данной интеграционной группировки приводится без учета 

нового члена.  

Андское сообщество наций выступает самой маленькой по объему ВВП и экспорта 

интеграционной группировкой среди представленных в докладе. В абсолютных 

показателях взаимный экспорт составляет всего 5 млрд. долл.  

Страны Андского сообщества наций, имея самые высокие темпы прироста 

экспорта (около 25%), характеризуются наименьшим уровнем взаимозависимости в 

рассматриваемых группировках. По итогам 2006 г. показатель взаимной торговли 

снизился практически на целый процентный пункт до 7,8%. Страны Андского сообщества 

наций, как и МЕРКОСУР, направляют основную долю своего экспорта за пределы 

Центральной и Латинской Америки.  
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Таблица 1 
Торговля в региональных интеграционных группировках169,  

млрд. долл. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Европейский Союз - 25 
Совокупный экспорт 2437 2452 2618 3124 3714 4001 4532 
Внутрирегиональный экспорт 1645 1650 1764 2125 2510 2673 3051 
Внерегиональный экспорт 792 802 854 999 1204 1328 1482 

Совокупный импорт 2560 2526 2647 3179 3791 4135 4749 
Внутрирегиональный импорт 1640 1645 1756 2115 2510 2673 3051 
Внерегиональный импорт 920 881 891 1064 1281 1463 1698 

НАФТА 
Совокупный экспорт 1225 1148 1106 1163 1324 1477 1678 
Внутрирегиональный экспорт 682 637 626 652 740 824 902 
Внерегиональный экспорт 543 510 480 511 584 654 776 

Совокупный импорт 1679 1570 1591 1715 1997 2268 2525 
Внутрирегиональный импорт 664 620 609 632 706 782 855 
Внерегиональный импорт 1014 950 982 1083 1291 1486 1670 

АСЕАН 
Совокупный экспорт 432 388 409 460 552 653 770 
Внутрирегиональный экспорт 104 91 95 105 128 162 193 
Внерегиональный экспорт 328 297 313 355 424 491 577 

Совокупный импорт 381 347 363 401 500 594 685 
Внутрирегиональный импорт 89 78 86 94 115 144 158 
Внерегиональный импорт 291 269 277 306 385 450 527 

МЕРКОСУР 
Совокупный экспорт 85 88 89 106 136 163 190 
Внутрирегиональный экспорт 18 15 10 13 17 21 26 
Внерегиональный экспорт 67 73 79 93 118 142 164 

Совокупный импорт 90 84 62 69 94 114 141 
Внутрирегиональный импорт 18 16 11 13 18 22 26 
Внерегиональный импорт 72 68 52 55 76 91 114 

Андское сообщество наций 
Совокупный экспорт 58 51 52 53 73 51 64 
Внутрирегиональный экспорт 5 6 5 5 7 4 5 
Внерегиональный экспорт 53 45 46 48 66 47 59 

Совокупный импорт 39 44 40 39 51 46 56 
Внутрирегиональный импорт 5 6 6 6 8 5 6 
Внерегиональный импорт 34 38 35 33 43 42 50 
 

Источник: International Trade Statistics, 2007.  

 

                                                 
169 Суммы могут не совпадать.  
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Новости интеграционных группировок на постсоветском пространстве 

за I полугодие 2008 г. (СНГ и ЕврАзЭС)*

 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 

16 – 17 января 2008 г. в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялись 

консультации руководителей подразделений министерств иностранных дел 

государств – участников СНГ. Участники консультаций приняли решение о 

формировании Рабочей группы, которая займется проработкой документов, связанных с 

механизмами функционирования Содружества и его организационным 

совершенствованием. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ). 

18 января в Исполнительном комитете СНГ под председательством Постоянного 

полномочного представителя Республики Молдова при уставных и других органах 

Содружества И. Филимона состоялось заседание Совета постоянных полномочных 

представителей государств – участников Содружества при уставных и других 

органах Содружества. Члены Совета заслушали и обсудили доклад Председателя 

Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Р. Батыршина об осуществлении 

перехода телерадиокомпании, являющейся важным средством межгосударственного, 

межнационального общения, на полномасштабное теле- и радиовещание на пространстве 

СНГ. Участники заседания обсудили также План работы Совета на 2008 год. Основное 

внимание в 2008 г. будет уделено выполнению Плана основных мероприятий по 

реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, а также подготовке, проведению и 

реализации решений предстоящих в этом году заседаний высших органов Содружества. 

Всего за 2007 г. на заседаниях экспертных групп рассмотрено 49 проектов документов, в 

том числе по вопросам гуманитарного сотрудничества – 26, по вопросам безопасности – 

14, по вопросам экономического сотрудничества – 6, по правовым вопросам – 3. (Пресс-

служба Исполнительного комитета СНГ). 

29-30 января в Исполнительном комитете СНГ прошло организационное заседание 

Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ. В нем 

приняли участие делегации государств – участников СНГ, подписавших Соглашение об 

образовании Совета: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также делегации Молдовы и 

Украины (в качестве наблюдателей), Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов. 

                                                 
* Обзор подготовлен младшим научным сотрудником ЦПГИ ИЭ РАН А.Е. Якушевой.  

 112



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №1 2008 

Участники заседания обсудили состояние сотрудничества государств в области миграции, 

конкретные шаги по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в 

данной сфере, а также организационные вопросы. Членам Совета были представлены 

презентации негосударственных организаций «Международный трудовой центр 

«Контакт» Фонда содействия развитию международных связей и социальных систем и 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», посвященные созданию 

системы организованного привлечения иностранных работников, что и должно стать 

одним из приоритетных направлений работы Совета в 2008 г. (Пресс-служба 

Исполнительного комитета СНГ). 

5 февраля в Исполнительном комитете СНГ состоялось заседание Совета 

постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества 

при уставных и других органах Содружества. Члены Совета рассмотрели проект 

повестки дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ, намеченного на 28 

марта 2008 г. в Москве, и решили считать его сформированным. Значительное внимание 

на заседании уделено ходу разработки проекта Положения о председательстве в СНГ и 

новой редакции Правил процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, 

Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ. (Пресс-служба 

Исполнительного комитета СНГ). 

В Отделении Исполнительного комитета СНГ в Москве 5-6 февраля состоялось 

заседание Рабочей группы Межправительственного совета по вопросам АПК СНГ по 

подготовке проекта комплекса совместных мер по повышению продовольственной 

безопасности государств – участников СНГ. В заседании приняли участие представители 

Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Молдовы, Украины, Исполнительного 

комитета СНГ. На заседании избран заместитель руководителя Рабочей группы. Им стал 

вице-президент Россельхозакадемии, директор Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства, академик РАСХН 

И.Ушачев (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ). 

7–8 февраля в Москве состоялось экспертное совещание представителей 

государств – участников СНГ с участием заместителей руководителей и экспертов 

министерств и ведомств, отвечающих за формирование и исполнение национальных 

бюджетов и определяющих позицию государств Содружества по участию в 

финансировании органов СНГ. На заседании рассмотрены вопросы о внесении изменений 

в Положение о едином бюджете органов СНГ и о внесении изменений в Положение о 

бюджетной классификации органов СНГ. (Пресс-служба Исполнительного комитета 

СНГ). 
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В Москве 12-13 февраля состоялось очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Участники заседания в 

целом одобрили проект Соглашения об основных принципах политики в области 

валютного регулирования и валютного контроля в государствах – участниках СНГ, 

подготовленный Национальным банком Республики Беларусь. Решено внести уточненный 

проект документа на рассмотрение очередного заседания  Экономического совета СНГ. 

Принята к сведению информация о разработке Межгосударственным валютным 

комитетом совместно с департаментом экономического сотрудничества Исполнительного 

комитета СНГ проекта Соглашения об информационно-аналитическом и консультативном 

сотрудничестве между центральными (национальными) банками государств – участников 

СНГ. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ). 

Члены Комиссии также рассмотрели проект Меморандума о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в области создания совместимых национальных 

телемедицинских консультационно-диагностических систем. Были также рассмотрены 

проекты Решения Совета глав правительств СНГ о внесении изменений в Порядок расчета 

долевых взносов государств на содержание органов СНГ. Решено внести проекты этих 

документов на рассмотрение очередного заседания Экономического совета СНГ. (Пресс-

служба Исполнительного комитета СНГ). 

13 – 14 февраля в штаб-квартире СНГ в Минске состоялось заседание экспертной 

группы по реформированию Экономического Суда СНГ. В заседании участвовали 

представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, 

Таджикистана, а также представители Экономического Суда СНГ и Исполнительного 

комитета СНГ. Было рассмотрено два вопроса: о проекте Протокола о внесении 

изменений и дополнений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ от  6 июля 

1992 г. и о Центре по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ. 

Было решено сохранить ранее установленную в 1992 г. квоту числа судей от 

каждого государства-участника в количестве двух человек, что обусловлено предстоящим 

расширением предметной и субъектной юрисдикции Суда, а также исполнением 

Экономическим Судом СНГ функций Суда Евразийского экономического сообщества. 

Также будет сохранена норма о рассмотрении Судом споров о нарушении прав 

физических и юридических лиц в связи с неисполнением государствами международных 

обязательств, вытекающих из международных договоров и других актов Содружества. 

(Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ). 

В Москве в Отделении Исполнительного комитета СНГ 15 февраля прошло второе 

заседание Рабочей группы по выработке проекта Стратегии экономического 
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развития СНГ. В заседании приняли участие представители Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, 

Узбекистана, Украины, а также Исполнительного комитета СНГ. В ходе заседания 

состоялся обмен мнениями по представленному на обсуждение проекту Стратегии. 

Название документа было уточнено: «Стратегия экономического развития Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 года». (Пресс-служба Исполнительного 

комитета СНГ). 

22 февраля в Москве состоялся неформальный саммит глав государств СНГ. В 

нем приняли участие президенты всех 12 государств Содружества. Во вступительном 

слове Президент Российской Федерации В. Путин подчеркнул, что интеграция в рамках 

СНГ была и остается приоритетным направлением российской внешней политики. «Мы 

полагаем, что при подготовке стратегии следует проанализировать национальные 

программы социально-экономического развития СНГ, посмотреть, где совпадают наши 

текущие и долговременные экономические интересы, и на этой основе определить те 

направления, на которых консолидация усилий даст наибольший эффект», - сказал 

Президент России.  

В. Путин также высказался за усиление сотрудничества в миграционной сфере, 

борьбу с ксенофобией и предложил принять программу развития Содружества до 2020 г. с 

акцентами на инновациях в сфере производства и услуг.  

После этого слово взял Д. Медведев, в частности предложивший лидерам СНГ 

активизировать сотрудничество в области нанотехнологий и прийти к единому 

цифровому формату телевидения. «У наших стран и народов нет альтернативы 

сложившемуся режиму добрососедства, развитию долгосрочного сотрудничества. В 

случае успешного для себя исхода предстоящих выборов хотел бы рассчитывать на 

продолжение доверительных рабочих и установление личных добрых отношений, что, вне 

всякого сомнения, очень важно для наших народов, для наших государств».  

Во второй части саммита состоялся свободный обмен мнениями по текущим 

проблемам взаимодействия в рамках СНГ. Одной из значимых тем дискуссии стали 

вопросы гуманитарного характера. С информацией о работе Исполкома СНГ по 

реализации Концепции дальнейшего развития Содружества на саммите выступил 

Председатель Исполкома – Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев. 

(www.cis.minsk.by; Росбалт, 2008, 22 февраля; РБК daily, 2008, 26 февраля; 

ЛIГАБiзнесIнформ, 2008, 25 февраля). 

5-6 марта в Исполнительном комитете Содружества в Минске прошло заседание 

экспертной группы по проведению четвертого этапа инвентаризации договорно-

 115



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №1 2008 

правовой базы СНГ. Проведение очередного этапа инвентаризации предусмотрено 

пунктом 9.1 Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего 

развития Содружества. На заседании было предложено признать утратившими силу более 

60 решений Совета глав государств, Совета глав правительств и многосторонних 

договоров.  

Начальник отдела правового сотрудничества и депозитария документов правового 

департамента Исполнительного комитета СНГ В. Астрейко уточнил, что на сегодняшний 

день в Содружестве приняты 1741 документ. «Если эксперты государств - участников 

СНГ признают, что конкретный документ полностью выполнен, тогда он прекращает свое 

действие. Здесь применяется такой принцип: если хотя бы одно государство считает, что 

данный документ еще должен работать, то он остается действующим и не включается в 

перечень для признания его утратившим силу» (Пресс-служба Исполнительного комитета 

СНГ). 

11 марта в Исполнительном комитете СНГ в Минске на Совете постоянных 

полномочных представителей государств – участников СНГ при уставных и других 

органах Содружества был выработан проект повестки дня очередного заседания Совета 

глав правительств Содружества Независимых Государств. Главным вопросом станет 

информация о подготовке проекта Стратегии экономического развития Содружества, 

предложениях по согласованию транспортной политики, комплексе мер по повышению 

уровня продовольственной безопасности. Кроме того, главам правительств стран СНГ 

предлагается обсудить проекты документов, касающиеся приграничного сотрудничества, 

миграции, празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, совместного 

фильмопроизводства и ряд других. Заседание СГП намечено на 23 мая в Минске. (Пресс-

служба Исполнительного комитета СНГ). 

28 марта в Москве прошло очередное заседание Совета министров иностранных 

дел СНГ. Всего на заседании было рассмотрено 19 вопросов. Участники заседания 

рассмотрели проект Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 65-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В рамках юбилея, 

в частности, предусмотрено провести военный парад в Москве с участием ветеранов и 

тружеников тыла от государств СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии и стран антигитлеровской 

коалиции, организовать встречи ветеранов и посещение воинских захоронений и 

мемориалов и так далее. Кроме того, был поднят вопрос социальной защиты участников 

ВОВ и лиц, приравненных к ним. В ближайшие два года планируется принятие мер по 

выполнению международных договоров о льготах и гарантиях, установлению пенсий в 

размере не ниже прожиточного минимума, обеспечению ветеранов жильем. Также 
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подготовлено Решение о единой медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», одобренное Советом министров обороны государств – участников СНГ. 

Участники заседания СМИД одобрили проект Решения о повышении 

эффективности работы Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в период 

перехода на полномасштабное теле- и радиовещание. Были оговорены вопросы 

финансирования деятельности телерадиокомпании (его предлагается увеличить на 50%). 

Также Совет Министров рассмотрел ряд документов, относящихся к сфере безопасности. 

Так, было принято Решение о Концепции сотрудничества государств СНГ в сфере 

обеспечения информационной безопасности и проект Заявления глав государств СНГ об 

активизации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. 

Отдельно подчеркивается, что эффективное противодействие угрозам возможно только 

при высоком уровне сотрудничества государств.  

На заседании было принято Решение о придании «Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» статуса базовой организации государств СНГ по 

подготовке, повышению квалификации, переподготовке кадров в сфере миграции и 

противодействия торговле людьми. В завершение, в рамках обсуждения проекта 

Методических рекомендаций по разработке проектов международных договоров, 

заключаемых в рамках СНГ, был затронут ряд вопросов, касающихся правового 

сотрудничества стран СНГ. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ). 

3 апреля в Москве состоялось юбилейное тридцатое заседание 

Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ.  В рамках МПА 

СНГ состоялась международная конференция «Глобализация миграционных процессов: 

проблемы законодательного урегулирования». На заключительном пленарном заседании 

участники международной конференции приняли итоговую Декларацию, в которой 

определены основные направления развития международных парламентских и 

профессиональных контактов, нацеленных на решение проблем выработки 

международно-правовых механизмов обеспечения эффективного противодействия 

незаконной миграции, включая пресечение торговлей людьми. (Пресс-служба МПА СНГ; 

ЛІГАБізнесІнформ, 2008, 3 апреля) 

24 апреля в Минске состоялось совместное заседание Совета постоянных 

полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и 

других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ. На заседании была заслушана информация о деятельности 

Совместной рабочей комиссии государств-участников Соглашения о сотрудничестве по 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности. Участники 
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заседания обсудили итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2007 г. и 

ход выполнения Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего 

развития Содружества. Были также рассмотрены итоги прошедшего 28 марта 2008 г. в 

Москве заседания СМИД и вопросы подготовки к предстоящей встрече глав правительств 

в Минске. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ). 

22 мая в Алматы прошло седьмое заседание Совета руководителей 

государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг государств-

участников СНГ, в рамках которого участники заседания рассматривали вопросы 

сближения законодательств в сфере регулирования рынка ценных бумаг стран СНГ, а 

также проблемы, связанные с барьерами, существующими на фондовых рынках. Кроме 

того, был рассмотрен проект Рекомендаций по результатам сравнительного анализа 

законодательства стран Содружества, которое регулирует требования к лицензированию 

рынка ценных бумаг. (Казинформ, 2008, 22 мая; Деловой Казахстан, 2008, 23 мая).  

23-24 мая в Минске прошло очередное заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств. В заседании приняли участие премьер-

министры всех стран СНГ, за исключением Республики Казахстан, Республики 

Узбекистан и Туркменистана. Эти страны  были представлены вице-премьерами. Участие 

в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества в качестве наблюдателя принял 

заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный секретарь Европейской 

экономической комиссии ООН М. Белька. В ходе заседания также состоялся ряд 

двусторонних встреч: в частности, между главой украинского правительства 

Ю.Тимошенко и главой правительства Российской Федерации В. Путиным.  

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о ходе выполнения поручений Совета 

глав государств СНГ от 5 октября 2007 г. по выработке проекта Стратегии 

экономического развития СНГ, а также был затронут ряд вопросов в сфере транспортной 

политики и совместных мер по повышению продовольственной безопасности государств-

участников СНГ. Был заслушан доклад о ходе работы над Стратегией. Документ должен 

охватить период до 2020 г. и быть реализован в три этапа. Первый этап предусматривает 

завершение формирования зоны свободной торговли и дальнейшее ее приведение в 

соответствие нормам и правилам ВТО, второй – ускорение социально-экономического 

развития постсоветского пространства, третий – формирование единого регионального 

рынка наноиндустрии.  

Министр транспорта Российской Федерации И. Левитин сообщил, что Рабочей 

группой подготовлен проект Приоритетных направлений сотрудничества стран 

Содружества в сфере транспорта на период до 2020 года. В документе отражены текущее 
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состояние сферы транспорта и выделены приоритеты дальнейшего взаимодействия, 

включающие формирование в Содружестве сети международных транспортных 

коридоров, повышение уровня взаимодействия между различными видами транспорта, 

повышение эффективности тарифной политики и так далее. 

В части сотрудничества в области продовольственной безопасности идет 

подготовка Комплекса совместных мер стран СНГ. Планируется разработать сводный 

баланс производства и потребления продовольствия в странах СНГ, усовершенствовать 

нормативно-правовую базу и гармонизировать ее с международными требованиями. 

Кроме того, в качестве ключевых были выделены вопросы приграничного 

сотрудничества.  Был рассмотрен проект Конвенции о приграничном сотрудничестве, 

которая является одним из нормативных правовых актов, создаваемых для формирования 

правового поля в этой области. Также на заседании были приняты Решение о повышении 

эффективности работы Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в период 

перехода на полномасштабное теле- и радиовещание каналов на СНГ и Решение о проекте 

Решения о Плане основных мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

СГП внес изменения в Положение о Совете руководителей таможенных служб, 

Порядок расчета долевых взносов стран СНГ на содержание органов, финансируемых за 

счет бюджетных средств, Положение о едином бюджете органов СНГ.  

Председательство в Совете глав правительств СНГ перешло к Республике 

Беларусь. Сопредседателями стали Украина и Грузия. Согласно обращению премьер-

министра Беларуси С. Сидорского к главам правительств государств-участников СНГ, 

разработка проекта Стратегии экономического развития СНГ является приоритетной 

задачей на 2008 г. Кроме того, особое внимание в период председательства белорусская 

сторона планирует уделить новой модели интеграции, базирующейся на объективных 

экономических предпосылках развития взаимовыгодных связей между странами. (Пресс-

служба Исполнительного комитета СНГ). 

28 мая в Париже открылся трехдневный международный форум СНГ по нефти и 

газу. Участниками форума стали представители органов государственной власти стран-

членов СНГ и крупнейших компаний нефтегазового сектора. На форуме обсуждались 

политика России и проведение законодательных реформ в области ТЭК. Кроме того, были 

затронуты вопросы поставок газа из стран постсоветского пространства на 

международный рынок, были рассмотрены различные нефтегазовые проекты России, 

Украины и стран Каспийского региона, в том числе особенности их финансирования и 

реализации. В завершении, была затронута тема политики прикаспийских и 
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центральноазиатских государств по развитию нефтегазовой отрасли.  (ЛIГАБiзнесIнформ, 

www.liga.net, 2008, 28 мая). 

6 июня в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств 

СНГ. В его работе приняли участие все главы государств Содружества. На встрече в 

качестве вновь избранных президентов впервые присутствовали президенты России 

Д.Медведев и Армении С. Саркисян. 

С приветственным словом на открытии заседания выступил Д. Медведев. Он 

остановился на подходах Российской Федерации к основным направлениям дальнейшего 

развития Содружества. Экономическое сотрудничество было названо ключевым 

приоритетом деятельности СНГ. Д. Медведев поддержал инициативу Казахстана и 

Кыргызстана по объявлению энергетики темой 2009 г. для СНГ (ключевая тема 

сотрудничества государств избирается ежегодно).  

На заседании президенты государств СНГ обменялись мнениями по актуальным 

темам и высказали ряд предложений по развитию сотрудничества. Дискуссия на саммите 

в основном была сосредоточена на общеэкономических вопросах. Была заслушана 

информация Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

С. Лебедева о ходе работы над Стратегией экономического развития, главы государств 

обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики, транспорта и обеспечения 

продовольственной безопасности. Кроме того, был затронут ряд вопросов гуманитарного 

характера, в том числе о реализации совместных социальных проектов на пространстве 

СНГ. 

Параллельно Д. Медведев провел двусторонние встречи с президентами Молдовы, 

Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Украины и Грузии. В ходе двух 

последних встреч были затронуты вопросы предполагаемого вступления Украины и 

Грузии в НАТО и грузино-абхазского конфликта. Президент Узбекистана И. Каримов в 

ходе встречи Д. Медведевым выступил с интеграционной инициативой. Было предложено 

объединить Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в единую структуру. «ЕврАзЭС и ОДКБ имеют 

очень схожую повестку дня, дублируют друг друга», - заявил И. Каримов. В качестве 

примера он назвал успешный альянс ОДКБ и ШОС, который был заключен в октябре 2007 

г. Однако широкой поддержки на саммите глав государств СНГ данная инициатива не 

нашла.  

Проведение очередного заседания Совета глав государств СНГ назначено на 10 

октября 2008 г. в Бишкеке. По результатам саммита был подписан ряд протокольных 
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решений. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ; ЛIГАБiзнесIнформ, 

www.liga.net, 2008, 6 июня; Обозреватель, 2008, 11 июня). 

20 июня в Москве состоялось очередное заседание Экономического совета СНГ, 

в рамках которого был рассмотрен ряд документов. Центральным пунктом заседания 

стало обсуждение документа «О проекте Стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года». Всего созданная для 

выработки этого документа Рабочая группа провела четыре заседания с октября 2007 г., на 

которых были приняты базисные решения о структуре и содержании проекта Стратегии. 

На заседании Экономического совета документ был в целом одобрен и внесен на 

рассмотрения следующего заседания Совета глав государств СНГ.   

Также рассмотрен проект приоритетных направлений сотрудничества государств-

участников СНГ в сфере транспорта. Документ предусматривает, что необходимыми 

условиями стратегического развития взаимодействия в сфере транспорта является 

системное и последовательное совершенствование согласованной транспортной 

политики, для чего, в свою очередь, необходимо выделение приоритетных направлений 

взаимодействия. Была сформирована Рабочая группа на уровне заместителей 

руководителей ведомств сферы транспорта государств-участников СНГ и представителей 

органов отраслевого сотрудничества СНГ в области транспорта для выработки 

предложений  о взаимодействии в данной сфере.  

Члены Экономического совета рассмотрели документ «О проекте комплекса 

совместных мер по повышению продовольственной безопасности государств- участников 

СНГ».  По итогам рассмотрения  Межправительственному совету по вопросам АПК 

совместно с Исполкомом СНГ было поручено активизировать работу над проектом 

комплекса совместных мер для его рассмотрения на очередном заседании Совета глав 

правительств СНГ.   

Помимо вышеназванных документов, был рассмотрен ряд других, в том числе в 

области приграничного сотрудничества, согласования миграционной политики и борьбы с 

оборотом фальсифицированных лекарственных средств. (Пресс-служба Исполнительного 

комитета СНГ). 

28-29 июня в Батуми прошло заседание Совета министров внутренних дел 

государств-участников СНГ. На заседании был рассмотрен проект Соглашения об 

обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, в частности, незаконным оборотом 

наркотиков и торговлей людьми. Особое внимание предлагается уделять информационно-

аналитической составляющей борьбы с преступностью, что является наиболее 
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действенным методом повышения эффективности взаимодействия стран на пространстве 

СНГ в этой сфере.  

На заседании были определены проблемы и перспективы развития дальнейшего 

сотрудничества между министерствами внутренних дел государств – участников СНГ в 

борьбе с международной транснациональной преступностью. Члены Совета министров 

внутренних дел обсудили вопросы создания и внедрения «горячей линии» для 

координации в рамках борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий. 

По заявлению главы МВД России Р. Нургалиева, «по каналам этой линии будет 

циркулировать информация, которая в соответствии с законодательствами наших стран 

может предоставляться в рамках полицейского запроса и без следственных поручений. 

Это необходимо также для немедленного сохранения улик, проведения срочных действий, 

установления прямого общения между оперативными подразделениям, занимающимися 

борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий».  Центром этой системы 

оперативной связи может стать Управление МВД России. Также был рассмотрен проект 

Программы сотрудничества стран Содружества в противодействии незаконной миграции 

на 2009-2011 годы. Данная Программа разрабатывалась в соответствии с решением 

Совета руководителей миграционных органов стран СНГ от 3 апреля 2008 г. Основной 

задачей документа является дальнейшее совершенствование сотрудничества в этой сфере. 

Был проведен анализ текущей обстановки и прогноз дальнейших тенденций, по 

результатам которых предполагается выработка комплекса мер.  

Кроме того, было принято решение о внесении изменений и дополнений в 

Положение о Совете министров внутренних дел стран-участниц Содружества 

Независимых Государств. (Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ; РИА Новости, 

2008, 28 июня; РИА Новости, 2008, 30 июня). 

 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

25 января 2008 г. в Москве было проведено 20-е заседание Межгосударственного 

Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав правительств. На 

заседании премьер-министры стран-участниц рассмотрели пакет документов, 

формирующих нормативно-правовую базу таможенного союза организации. Премьер-

министры России, Казахстана и Беларуси повторно подписали соглашения, которые уже 

заключались в 1990-х гг., но не были реализованы. К этим документам относится  

Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании, предусматривающее, что 

участники союза не реже одного раза в квартал согласовывают ставки ввозных 

таможенных пошлин «в целях формирования единого таможенного тарифа». Кроме того, 
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были подписаны соглашения о ведении таможенной статистики и принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров. Другие страны-участницы ЕврАзЭС– 

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – пока сохраняют статус наблюдателей в 

таможенном союзе. Этот союз формируется в соответствии с планом, утвержденным 

президентами России, Казахстана и Беларуси в октябре 2007 г. в Душанбе, и должен быть 

создан до 2010 г.  

Кроме того, руководители правительств шести государств ЕврАзЭС утвердили 

Концепцию формирования Единого транспортного пространства, также было рассмотрено 

развитие социальной сферы в государствах ЕврАзЭС и намечены меры по углублению 

интеграции в данной области. (http://www.evrazes.com; Коммерсантъ, 2008, 28 января). 

20 февраля в Москве состоялось пятое заседание Совета по финансово-

экономической политике государств-членов Евразийского экономического 

сообщества. В заседании приняли участие министры экономики и финансов государств-

членов ЕврАзЭС, приглашенные лица государств-наблюдателей и эксперты Сторон. 

На заседании был сделан вывод о том, что страны Сообщества должны приступить 

к практической реализации международных договоров, формирующих правовую базу 

Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси. В связи с этим все большее значение 

приобретают экономические аспекты интеграционного взаимодействия. В ходе заседания 

Совета был рассмотрен ряд вопросов, в том числе проекты концепций «Укрепление и 

обустройство внешних границ  государств-членов ЕврАзЭС», «Создание единой 

автоматизированной информационной системы контроля таможенного транзита 

государств-членов ЕврАзЭС» и «Создание системы информационного и методического 

обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств-членов 

ЕврАзЭС».  

В 2008 г. планируется вступление Беларуси в Евразийский банк развития. Беларусь 

должна войти в число стран-учредительниц банка наряду с Россией и Казахстаном. 

Ожидается, что в дальнейшем и другие члены ЕврАзЭС станут соучредителями банка 

(Пресс-служба ЕврАзЭС, 2008, 20 февраля; БЕЛТА, 2008, 21 февраля; Лента.ру, 2008, 27 

февраля). 

26 февраля в Москве состоялись консультации экспертов министерств 

иностранных дел, миграционных ведомств, органов внутренних дел (полиции) и 

пограничных служб государств-членов ЕврАзЭС и ОДКБ по вопросу создания 

единого миграционного и визового пространства.  Первоочередной задачей стороны 

считают сотрудничество в вопросах пограничной и таможенной политики в целях борьбы 

с контрабандой, в том числе оружия и боеприпасов, незаконным оборотом наркотиков, 
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нелегальной миграцией, как с явлениями, наиболее препятствующими сотрудничеству 

стран-членов организаций. (Пресс-служба Секретариата ОДКБ, 2008, 27 февраля) 

23 апреля в Москве состоялось заседание Интеграционного Комитета 

Евразийского экономического сообщества. Основное внимание было уделено вопросу о 

формировании Таможенного союза и единого экономического пространства. 

Интеграционный комитет ЕврАзЭС на встрече в Москве одобрил план действий по 

созданию Таможенного союза к 2010 г.  

На настоящий момент фактически завершено формирование правовой основы 

Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана: подписан ряд документов, 

обеспечивающих создание союза к 2010 г. Помимо этого, на заседании были одобрены 

проекты соглашений о единых принципах информационного взаимодействия таможенных 

служб и о поощрении и взаимной защите инвестиций. ( ИТАР-ТАСС, 2008, 23 апреля). 

Очередное заседание Комиссии постоянных представителей при ЕврАзЭС 

прошло 19-20 мая в Душанбе. На заседании были обсуждены перспективы создания 

информационной системы по товарам и услугам государств - членов Евразийского 

экономического сообщества. Данный вопрос был предложен к рассмотрению белорусской 

стороной. Кроме того, был рассмотрен ход подготовки проекта Доклада Совета по 

финансово-экономической политике государств-членов ЕврАзЭС «О результатах 

экономического развития Сообщества в 2007 году и основных направлениях деятельности 

на ближайшую перспективу». Ежегодный доклад будет представлен Межгоссовету 

ЕврАзЭС на уровне глав государств. В документе приводятся данные о росте ВВП, 

объемов промышленной продукции динамике других показателей  в государствах-членах 

ЕврАзЭС, одновременно отмечен ряд сохраняющихся проблем.  

Помимо этого, повестка дня включала еще 15 вопросов, касающихся реализации 

приоритетных направлений развития ЕврАзЭС и плана мероприятий. Также был 

рассмотрен ряд отраслевых проектов. (Материалы сайта Межпарламентской ассамблеи 

ЕврАзЭС; БЕЛТА, 2008, 28 мая). 

30 мая прошло 12-е заседание Совета по энергетической политике при 

Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. На заседании был предварительно одобрен 

проект Концепции формирования общего энергетического рынка государств-членов 

ЕврАзЭС. Проект разрабатывается во исполнение Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (на 

уровне глав государств) от 16 августа 2006 г. Сохраняющиеся разногласия касаются 

вопросов формирования рынка газа государств-членов ЕврАзЭС и обусловлены негибкой 

позицией Газпрома в отношении формирования условий доступа в магистральную 

газопроводную систему и обеспечения транзита газа по территории государств 
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Сообщества, а также проведения единой политики в области формирования цен на газ и 

тарифов на его транспортировку. Советом также был одобрен Совместный топливно-

энергетический баланс государств-членов ЕврАзЭС на 2008 – 2010 годы. (Казинформ, 

2008, 30 мая).   

В Бишкеке 3-4 июня состоялось заседание Совета по здравоохранению при 

Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, на котором присутствовали министры 

здравоохранения стран ЕврАзЭС и эксперты сторон. Основной темой стало  создание 

Регионального фонда борьбы со СПИДом. Кроме того, в повестку дня заседания Совета  

было включено семь вопросов, связанных с углублением интеграции государств-членов 

ЕврАзЭС в сфере медицины и здравоохранения. Были обсуждены проблемы подготовки и 

повышения квалификации кадров и обмена научными и медицинскими кадрами, 

реализации концепции согласованной социальной политики государств-членов ЕврАзЭС, 

обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинской техникой. Отдельно 

была отмечена тема оказания медицинской помощи трудовым мигрантам.  

Пресс-секретарь Минздрава Кыргызстана Е. Баялинова сообщила, что 

«руководители Минздравов государств-участников организации, а также стран 

наблюдателей рассмотрят вопросы сотрудничества по борьбе с особо инфекционными 

заболеваниями – такими как птичий грипп, ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия. Стороны 

также обсудят проблемы оказания гражданам представленных государств 

высокотехнологичной медицинской помощи, а также предоставления консультаций по 

актуальным медицинским направлениям». (РИА Новости, 2008, 3 июня; 

Фармацевтический Вестник, 2008, 4 июня). 

5 июня в Москве был подписан Меморандум о взаимодействии между Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации и Секретариатом Интеграционного 

Комитета Евразийского экономического сообщества. Со стороны Торгово-

промышленной палаты России Меморандум подписал ее президент Е. Примаков, со 

стороны ЕврАзЭС – Генеральный секретарь организации Т. Мансуров. Документ 

предусматривает взаимодействие сторон по таким направлениям, как содействие 

развитию внешнеторговой деятельности предприятий и предпринимателей государств-

членов ЕврАзЭС, формирование и развитие общего финансового рынка и валютная 

интеграция государств Сообщества, инвестиционное, инновационное, межрегиональное и 

приграничное сотрудничество, а также сотрудничество в рамках ряда отраслей.  (РИА 

Новости, 2008, 7 июня).  

14-17 июня в Душанбе прошло совещание рабочей группы Совета по 

агропромышленной политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. Обсуждение 
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было посвящено координации экспорта сельхозпродукции и использованию биржевых 

механизмов на рынке овощей и фруктов. По итогам совещания Таджикистан, Россия, 

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о создании 

агропромышленной биржи, которое будет представлено президентам стран ЕврАзЭС в 

августе. (Agro Complex News, 2008, 17 июня). 

20 июня в Москве было организовано совещание членов Интеграционного 

Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. В 

ходе совещания присутствующие члены Интеграционного Комитета ЕврАзЭС: 

заместитель премьер-министра Республики Беларусь А. Кобяков, первый заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалов и вице-министр 

индустрии и торговли Республики Казахстан А. Косунова – обсудили реализацию Плана 

действий по формированию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества, утвержденного президентами России, Казахстана и Беларуси 6 октября 2007 

г. Генеральный секретарь ЕврАзЭС Т. Мансуров проинформировал присутствующих о 

ходе реализации этого документа. По результатам рассмотрения было утверждено 

Положение о принципах и порядке формирования Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза и одобрен проект Положения об условиях изменения ставок ввозных 

таможенных пошлин, включенных в Базовый перечень Единого таможенного тарифа (в 

период формирования ЕТТ). Кроме того, был затронут вопрос о проведении ряда 

внутригосударственных процедур, требующихся для вступления в силу международных 

договоров. Как три вышеназванные страны, так и остальные государства ЕврАзЭС 

завершают процесс их ратификации. Также по итогам заседания было принято решение об 

ускорении разработки проектов международных договоров Таможенного союза и 

активизации работы соответствующих экспертных групп. (www.evrazes.com).  
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