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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. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №2 2008 

 4 

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 четырнадцатом номере бюллетеня содержатся статьи, посвященные общим 

вопросам проведения экономической политики на национальном и субнациональном 

уровне в условиях глобализации; отдельным отраслевым интеграционным проектам на 

постсоветском пространстве – водно-энергетическому и транспортному, причем 

последний рассматривается как более широкий проект евразийской интеграции; влиянию 

политических факторов в отношениях двух государств на примере Литвы и России на 

процессы интеграции в рамках «широкой Европы»; макроэкономическим результатам 

последнего расширения Европейского Союза 1 января 2007 г. на примере Болгарии; а 

также вопросам построения зон свободной торговли Китая с государствами Восточной 

Азии на примере интеграционного объединения АСЕАН.  

Номер открывает теоретическая статья старшего научного сотрудника Центра 

проблем глобализации и интеграции Института экономики РАН, к.э.н. А.М. Либмана, в 

которой рассматриваются проблемы проведения бюджетно-налоговой политики на 

разных уровнях управления в условиях глобализации главным образом через призму 

концепции конкуренции юрисдикций. Особое внимание уделяется влиянию глобализации 

на проведение экономической политики на субнациональном уровне, анализируются 

различные теоретические подходы к описанию соответствующих явлений. 

Статья ведущего научного сотрудника Центра сравнительных исследований 

трансформационных процессов Института экономики РАН, д.полит.н. З.А. Дадабаевой 

посвящена вопросам сотрудничества в области водной энергетики стран Центральной 

Азии. В статье вскрываются противоречия интересов стран-производителей 

электроэнергии на основе водных ресурсов (Таджикистана и Кыргызстана) и стран-

потребителей водных ресурсов в сельскохозяйственных целях (Узбекистана, 

Туркменистана, Казахстана). Делается вывод о перспективности использования 

интеграционных объединений с внешним лидером (Россией) на примере Евразийского 

экономического сообщества для урегулирования этих противоречий.  

Аспирант Института экономики РАН Ю.С. Овсеенко в своей статье рассматривает 

различные проекты транспортной интеграции на евразийском пространстве, выделяя 

проекты, ориентированные на участие России (международные транспортные коридоры 

«Восток-Запад» и «Север-Юг»), и проекты в обход России (TRACECA, «Викинг»). 
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Основной акцент делается на железнодорожном и отчасти автомобильном транспорте. 

Автор отмечает необходимость выдвижения Россией собственных инициатив в области 

транспортной интеграции.  

В статье старшего научного сотрудника Центра проблем глобализации и 

интеграции Института экономики РАН, к.полит.н. Е.Д. Фурман анализируются причины 

антироссийской политики Литвы на протяжении последних нескольких лет, зачастую 

приводящей к замедлению интеграционных процессов между Россией и Европейским 

Союзом. Выделяются такие факторы, как глубокое историческое прошлое Литовского 

государства (Великое княжество Литовское), наследие советского периода истории, 

особенности внутриполитического развития современной Литвы.  

Ведущий научный сотрудник сектора Центральной и Юго-Восточной Европы 

Центра сравнительных исследований трансформационных процессов ИЭ РАН, к.э.н. В.И. 

Шабунина рассматривает макроэкономические последствия вступления Болгарии в 

Европейский Союз. В ее статье отмечается значительная роль прямых иностранных 

инвестиций в финансировании экономического роста в стране, выделяются проблемы, 

связанные со вступлением, в том числе ужесточение конкуренции в рамках единого 

европейского рынка. Показаны первые признаки замедления экономического развития 

под влиянием мирового экономического кризиса с осени 2008 г., в том числе в силу 

сокращения спроса на болгарскую продукцию со стороны других стран ЕС.   

Статья старшего научного сотрудника Центра сравнительных исследований 

трансформационных процессов Института экономики РАН, к.э.н. Т.В. Лежениной 

посвящена вопросам участия Китая в азиатских интеграционных процессах на примере 

его проектов по созданию зоны свободной торговли с АСЕАН. Анализируется 

географическая структура инвестиционных потоков в АСЕАН. Рассматриваются позиции 

каждой из основных стран объединения в вопросе построения зоны свободной торговли с 

Китаем. 

 

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 30 ноября 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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А.М. Либман
*
 

 

Глобализация и экономическая политика на национальном и 

субнациональном уровне 

 

 Глобальная экономика как фактор трансформации экономической политики 

не ограничивает свое воздействие какими-то конкретными уровнями 

государственной иерархии: более того, одним из ключевых параметров 

глобализации является именно изменение характера взаимодействия между ними. В 

настоящей работе мы попытаемся рассмотреть некоторые аспекты воздействия 

роста взаимозависимости национальных экономик на микроуровне на 

экономическую политику региональных органов власти и динамику взаимодействия 

центральных органов власти и регионов.  

 

Глобализация и конкуренция юрисдикций 

В принципе глобализация связана с двумя основными изменениями в структуре 

экономической политики. Во-первых, глобальная экономика с высокой мобильностью 

факторов производства, товаров и услуг создает условия для острого соперничества 

государств за привлечение капитала и труда на рынках общественных благ и институтов 

(конкуренция юрисдикций). С этой точки зрения политика должна создавать наиболее 

благоприятные условия для мобильных ресурсов с точки зрения сочетания «цены» и 

«качества» обеспечиваемых государством благ и институтов. Во-вторых, в условиях 

глобализации открытые рынки могут использоваться конкретными государственными 

игроками, стремящимися расширить свое поле власти. За прошедшие двадцать лет в 

«использовании глобализации» обвинялись сначала промышленно развитые страны 

(странами третьего мира), а в последние годы – усиливающиеся экономики 

«авторитарного капитализма» (промышленно развитыми странами). С этой точки зрения 

политика должна концентрировать внимание на защите собственных бизнес-структур и 

активов, в конечном счете, ограничивая приток капитала из-за рубежа за счет 

протекционистских мер. Все многообразие «изменений государственной политики» в 

условиях глобализации в конце концов сводится именно к этим двум (противоречивым) 

трансформациям. 

                                                 
*
 Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 

экономики РАН, к.э.н., докторант CDSE University of Mannheim, ассоциированный 

научный сотрудник SAIAS ECNU. 
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 Мы уже писали о концепции конкуренции юрисдикций как об основном 

теоретическом инструменте осмысления процессов глобализации1
. Сам по себе 

глобальный характер мировой экономики, «открытие границ» для капитала, товаров ведет 

к формированию системы, в которой многообразие институциональных сред и центров 

публичной власти существует в рамках единого экономического рыночного пространства. 

В какой-то степени возникающую систему можно сравнить с «миром-экономикой» по И. 

Валлерстайну2
, состоящим из множества различных государств с различными 

институциональными структурами, но связанными единым экономическим 

пространством, единым «мировым рынком» и сложными торговыми отношениями. 

Однако если Валлерстайн делал акцент преимущественно на торговые отношения, то для 

нашего анализа основной интерес представляет мобильность капитала и рабочей силы 

(хотя в принципе подходы теории миросистем и теории конкуренции юрисдикций могут 

быть достаточно легко интегрированы3
).  

Наиболее разработанной является проблема конкуренции юрисдикций с 

использованием налоговых ставок и бюджетной политики (производства общественных 

благ). К этой группе концепций относятся модели налоговой конкуренции (конкуренции 

юрисдикций за счет манипуляции налоговыми ставками), конкуренции расходов 

(инструментом конкурентной борьбы становятся расходы государственного бюджета на 

субсидии бизнесу и производство общественных благ) и фискальной конкуренции 

(конкуренции с использованием всех инструментов бюджетной политики). Конкуренция 

расходов включает в себя как конкуренцию в сфере предоставления общественных благ, 

так и конкуренцию субсидий бизнесу4
. В последнее время все большее внимание 

уделяется проблеме институциональной конкуренции, или конкуренции 

институциональных систем, формируемых юрисдикциями. В частности, исследуются 

конкуренция юрисдикций с использованием стандартов производства продукции, 

экологических стандартов, систем социального обеспечения и связанных с ними выплат в 

государственные страховые фонды, регулирования банковской деятельности, 

антимонопольного регулирования5
. Немаловажную роль играют отношения 

                                                 
1
 Либман А.М. Фискальная политика в условиях глобализации. Информационно-аналитический бюллетень 

Центра проблем глобализации и интеграции Института экономики РАН, 2007, №4(12).  
2
  Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. СПб., 

Университетская книга, 2001. 
3
 Ср.: Bornschier V., Trezzini B. Jenseits von Dependencia- vs. Modernisierungstheorie: Differenzierungsprozesse 

in der Weltgesellschaft und ihre Erklärung. In: H.-P. Müller (Hrsg.) Weltsystem und kulturelles Erbe. Berlin, 

Reimer, 1996. 
4
 Gordon R.H., Wilson J.D. Expenditures Competition. Mimeo, 2001. 

5
 Cм.:  Sinn H.-W. The New Systems Competition. Oxford, Blackwell Publishing, 2003. 
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собственности6
. Интегрирует оба подхода (фискальную и институциональную 

конкуренцию) представление о конкуренции в области политики развития7
. Особыми 

формами конкуренции юрисдикций можно считать конкуренцию между органами власти 

более высокого и более низкого уровня («вертикальную конкуренцию юрисдикций»)
8
 и 

«косвенное соперничество», связанное с «реакцией» внутренних групп интересов на 

изменение результатов экономической политики в других юрисдикциях («конкуренция 

образца»)
9
. 

Очевидно, что в условиях «мира-империи» по Валлерстайну конкуренция 

подобного рода существовать не может. Особенностью такого централизованного 

образования, как империя, является сосредоточение всех полномочий по формированию 

институциональной среды в центре. Свободный переток факторов и благ отсутствует, а 

все отношения определяются решениями центра. Единственным отдаленно 

напоминающим институциональную конкуренцию процессом в данном случае может 

являться административная конкуренция, характерная и для имперских структур в рамках 

«мира-экономики», не являющихся, однако, автаркическими. «Внешнее давление» на 

правительство «мира-империи» практически отсутствует, кроме угрозы 

непосредственного военного вторжения. Весь мир за пределами империи воспринимается 

как «варварский», а отношения с ним сведены к минимуму. Для «мира-экономики», 

напротив, характерна высокая степень институционального разнообразия отдельных 

систем, а также тесная связь между отдельными регионами с различными 

институциональными системами, что и порождает институциональную конкуренцию и 

конкуренцию между юрисдикциями. 

Естественно, международная конкуренция юрисдикций не является инновацией 

современного мира. Институциональная конкуренция стала важным фактором развития 

феодальной средневековой Европы (в которой имелись все предпосылки для 

формирования данного процесса – множественность государств, а также высокая степень 

мобильности факторов производства, прежде всего труда)
10

. Впоследствии элементы 

институциональной конкуренции проявились в соперничестве европейских государств 

                                                 
6
 Jacobs W. Property Regimes in Territorial Competition. GAP Working Paper, 2003, N2003/09. 

7
 Interjurisdictional Tax and Policy Competition: Good or Bad for the Federal System.  Washington, U.S. Advisory 

Commission on Intergovernmental Relations, 1991, p. 49. 
8
 Keen M. Vertical Tax Externalities in the Theory of Fiscal Federalism. IMF Staff Papers, 1998, Vol. 45. 

9
 Bodenstein M., Urpsrung H.W. Political Yardstick Competition, Economic Integration and Constitutional Choice 

in a Federation: A Numerical Analysis of a Contest Success Function Model. Public Choice, 2005, Vol.  124. 
10

 Volckart O. State building by bargaining for monopoly rent. Jena, Max-Plank-Institut zur Erforschung von 

Wirtschaftssystemen, 2000; Volckart O. Political Fragmentation and the Emergence of Market Economies: The 

Case of Germany, c.1000-1800 AD. Jena, Max-Plank-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen, 1999; 

Volckart O. The Open Constittution and Its Enemies. Jena, Max-Plank-Institut zur Erforschung von 

Wirtschaftssystemen, 1998. 
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XV-XVIII вв., которое, по мнению некоторых исследователей11
, и обусловило расцвет 

европейской цивилизации и расширение мира экономики, приведшие к гегемонии Европы 

в конце XIX в. Институциональная конкуренция сыграла важную роль в соперничестве 

либеральной и меркантилистской политики в Европе XIX в. В XX в. важнейшим 

примером институциональной конкуренции можно считать конкуренцию систем12
 в ходе 

«холодной войны». СССР не являлся автономным «миром-империй» и был тесно связан 

внешнеторговыми отношениями с остальным миром13
. Поэтому «давление извне» стало 

одним из важных факторов краха существовавшей в стране институциональной среды. 

Однако интенсивность глобальной конкуренции и масштаб охвата ею разнообразных 

аспектов экономической политики, естественно, несопоставимо возросли в глобальной 

экономике. 

 

«Глобализация до глобализации» на субнациональном уровне 

Между тем, если для национальных государств интенсивное воздействие 

конкуренции юрисдикций является (пусть и отчасти) инновацией глобализации, на 

субнациональном уровне конкуренция юрисдикций в какой-то степени является 

стандартным явлением, свойственным большинству государств. Иначе говоря, 

экономическая политика субнациональных юрисдикций «пережила» основные эффекты 

глобализации еще до появления глобализации как таковой: регионы и муниципалитеты 

всегда вынуждены были учитывать действия своих соседей как фактор экономической 

политики. В качестве примера рассмотрим опыт налоговой конкуренции на 

субнациональном уровне. 

Прежде всего, к «традиционным» странам конкуренции юрисдикций относятся 

США и Швейцария, где регионам федеративным устройством предоставлены достаточно 

большие полномочия14
. В какой-то степени можно говорить об ограниченной 

межъюрисдикциональной конкуренции в федеративных странах «третьего мира», 

                                                 
11

 См.: Weede E. Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Tübingen, Mohr Siebeck, 1990. 
12

 В принципе вопрос о том, можно ли считать «холодную войну» случаем институциональной конкуренции 

остается спорным. Так, многие авторы утверждают, что правительство СССР не стремилось адаптировать 

свои «блага» к потребностям «спроса», а кризис был вызван внутренними недостатками системы. См.: 

Wagener H.-J. Hat der Systemwettbewerb die sozialistische Planwirtschaft zu Fall gebracht. In: Zimmermann F.A., 

Wenzler H.M., von Kulessa J.L., Oberender A., Cluse R., Gabrisch Ch., Leder M. Ordnungspolitische Aspekte der 

europäischen Integration. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellscheft, 1996, S.101-115. Однако с точки зрения 

синтеза теории институциональной конкуренции и теории экономической власти трактовка «холодной 

войны» как институциональной конкуренции представляется вполне допустимой. 
13

 Что позволило И. Валлерстайну отнести СССР к странам «центра» капиталистической миросистемы — 

мировой экономики. 
14

 Ferreira S.G., Varsano R. Afonso J.R. Inter-Jurisdictional Fiscal Competition: A Review of the Literature and 

Policy Recommendations.  Brazilian Journal of Political Economy, 2005, Vol. 25, N3. Швейцарский федерализм 

рассматривается в: Feld L.P. Fiskalischer Föderalismus in der Schweiz – Vorbild für die Reform der deutschen 

Finanzverfassung? Gutachten für die Betrelsmann-Stiftung und Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004. 
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например, Бразилии и Аргентине, где речь нередко идет о привлечении иностранных 

инвестиций. Децентрализация экономической системы Китая, позволяющая 

характеризовать эту страну как федерацию с точки зрения межбюджетных отношений 

(несмотря на унитарную политическую систему) также привела к интенсификации 

конкуренции юрисдикций15
. Можно говорить о все более широком распространении 

такого явления, как «конкурентный регионализм» (competitive regionalism)
16

. 

Конечно, налоговая конкуренция характерна далеко не для всех федеративных 

государств и зависит от организации межбюджетных отношений и распределения прав по 

установлению норм в области налогообложения между различными уровнями власти 

(федерацией и ее субъектами). Например, ФРГ основана на принципе кооперативного 

федерализма. Последний означает, что федерация активно осуществляет 

перераспределение бюджетных средств с целью выравнивания доходов регионов17
. Тем 

самым, результаты налоговой конкуренции между отдельными регионами полностью 

элиминируются государственной политикой. В ФРГ длительное время масштабы 

государственного вмешательства с целью устранения неравномерного распределения 

бюджетных доходов осуществлялось во все возрастающих масштабах. В результате 

возникла ситуация, когда относительно более богатые земли (Бавария, Баден-Вюртемберг, 

Гессен) после бюджетного выравнивания оказывались в числе относительно более 

бедных. Результатом стал известный иск 1990-х гг. в Федеральном конституционном суде, 

поданный сравнительно более богатыми землями. Результатом стало ограничение 

выравнивания доходов и развития кооперативного федерализма18
. В настоящее время в 

ФРГ активно дискутируется идея перехода от кооперативного к конкурентному 

федерализму. При этом уровень налогообложения в ФРГ на сегодняшний день достаточно 

высок, что ведет к ослаблению налоговой конкурентоспособности страны в ЕС и в 

мировой экономике и к оттоку инвестиций19
. Напротив, в Швейцарии – классической 

стране конкурентного федерализма – идея ограничения налоговой конкуренции все чаще 

становится темой дискуссий, в том числе и в рамках предвыборных кампаний, так как 

                                                 
15

 См. обзор на эту тему: Еникополов Р., Журавская Е. Бюджетный федерализм в России: Сценарии 

развития. М., ЦЭФИР, 2002. 
16

 McCarthy L. Competitive Regionalism: Beyond Individual Competition. Review of Economic Development 

Literature and Practice, 2000, N2. 
17

 Данные вопросы рассмотрены в: Зайдель Б., Верспер Д. Бюджетный федерализм: Сравнительный анализ 
по странам. (www.ieie.nsc.ru/~tacis); Зайдель Б., Шротен М. Бюджетный федерализм и финансовые ресурсы 

регионального развития – модели сотрудничества и конкуренции. (www.ieie.nsc.ru/~tacis). 
18

 Cм.:  Margedant U. Grundzüge der Finanzordnung der Bundesrepublik Deutschland. Sankt Augustin, Konrad-

Adenauer-Stiftung, 2001, S.25 ff. 
19

 Hettich F., Schmidt C. Die deutsche Steuerbelastung im internationalen Vergleich: Warum Deutschland (k)eine 

Steuerreform braucht.  Perspektiven der Wirtschaftspolitilk, 2001, Jg. 2, N1, S. 50. 
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приводит к значительным перекосам уровня жизни между кантонами (и, более того, – к 

неравенству отношений сравнительной власти)
20

. 

 Эмпирическое исследование налоговой конкуренции осуществляется как для 

субъектов федераций, если эти федерации организованы по конкурентному принципу, так 

и для органов местного самоуправления. При этом изучаются те же параметры, что и на 

уровне межгосударственной налоговой конкуренции. Например, так называемая 

«гипотеза стратегического поведения»
21

 проверена для США и Швейцарии – на уровне 

штатов и кантонов, для ФРГ, Бельгии, США – на уровне органов местного 

самоуправления, и для Франции – на уровне регионов22
. Для США установлено, что 

масштабы перераспределения регионального ВВП через региональный бюджет в 1980-90-

х гг. уменьшались даже асимметрично – реакцией на снижение государственного 

перераспределения в соседней юрисдикции являлось снижение, относительная величина 

которого в два раза превосходила снижение в соседней юрисдикции. 

 Большое число исследований экономик Швейцарии и США показало, что при 

прочих равных условиях (ceteris paribus) налоговое бремя является критерием размещения 

производства крупными корпорациями. При этом ключевым параметром становится так 

называемая «предельная эффективная ставка налогообложения», или прирост ставки 

налогообложения при росте экономического показателя (прибыли) на одну единицу 

(доллар США, швейцарский франк). В зависимости от величины предельной ставки 

корпорации стремятся структурировать центр своей экономической активности. 

Существуют и другие оценки, в соответствии с которыми можно выделить три основных 

фактора, влияющих на выбор места размещения предприятий (ранжированных по 

значимости): 1) близость рынков сбыта, наличие квалифицированной рабочей силы; 2) 

характеристики рынка труда (сравнительная власть профсоюзов, уровень заработной 

платы); 3) налоговое бремя. Тем самым, налоговая конкуренция становится лишь 

второстепенным фактором выбора предприятиями центра экономической активности, 

поскольку доминирующую роль играют институциональные и ресурсные факторы, во 

многом не зависящие от государства. В какой-то мере данный перечень подтверждает 

модель «конкуренции расходов» и «институциональной конкуренции», но лишь отчасти: 

институциональная политика юрисдикции заключается в формировании институтов 

рынка труда и воздействии на сравнительную власть профсоюзов, а расходы государства 

                                                 
20

 Der Steuerwettbewerb — kein Auslaufmodell.  Neue Züricher Zeitung, 2002, 13./14. April; … Was der Kaiser ist.  

Neue Züricher Zeitung, 2001, 22. Dezember. 
21

 Сознательное стремление региона снижать налоги с целью привлечения мобильных ресурсов. 
22

 Франция, традиционно являвшаяся классическим примером централистского государства, в настоящее 

время трансформируется в федерацию путем предоставления больших прав регионам, являющимся 

объединениями нескольких департаментов.  
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способны привести к росту квалификации рабочей силы и росту спроса (в соответствии с 

кейнсианскими моделями). 

 Особенностью экономики Швейцарии при этом является наличие глубочайшей 

дифференциации в уровне налогообложения в отдельных кантонах при сравнительно 

небольших расстояниях и транспортных издержках. Конвергенция налогового бремени и 

ставок налогов в подобных условиях не наблюдается23
. Итак, Швейцарию можно считать 

страной, в которой сложились наиболее благоприятные условия для развития налоговой 

конкуренции24
. Для фирм любого размера налогообложение становится важнейшим 

фактором размещения производства. Любопытное наблюдение Л. Фельда и Г. 

Кирхгесснера свидетельствует о том, что налог на доходы физических лиц в большей 

степени коррелирует с пространственной структурой организации экономики и 

размещением производства, чем налог на прибыль корпораций, существенный 

исключительно для компаний с высокой рентабельностью.  

Можно отметить также, что существует более тесная корреляция между налоговым 

бременем и уменьшением числа компаний в кантоне, чем между налоговым бременем и 

падением уровня занятости. Логичным в этом случае становится предположение, что 

малые и средние предприятия, созданные в форме объединений капитала (акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью) активно используют 

полуоффшорные возможности налоговой конкуренции кантонов, при этом сохраняя 

старую структуру реального размещения производства. 

Если для межгосударственной налоговой конкуренции практически отсутствуют 

свидетельства миграции рабочей силы (выбора места жительства) в зависимости от 

налогового бремени, то для налоговой конкуренции внутри интеграционных группировок 

подобная конкуренция характерна во многих случаях. Это связано с большей 

мобильностью населения внутри одного государства (федерации), чем на 

межгосударственном уровне, где даже без учета правовых ограничений (до сих пор 

играющих важнейшую роль, но отмененных в рамках некоторых интеграционных 

группировок, например ЕС) существуют институционально-культурные барьеры для 

миграции (например, дифференциация языка).  

В США было проведено большое количество исследований, показавших, что 

уровень налогового бремени ceteris paribus является важным фактором, влияющим на 

                                                 
23

 Feld L.P., Frey B.S. Die Auswirkungen des kantonalen Steuerwettbewerbs auf den Kanton Zürich: Möglichkeiten 

einer rationalen Steuerreform. Zürich, Kantonaler Steueramt der Finanzdirektion des Kantons Zürich, 2000, S. 22. 
24

 Подробнее см.: Adamovich I., Wohlgemuth M. Systemwettbewerb in der Schweiz. Jena, Max-Plank-Institut zur 

Erforschung von Wirtschaftssystemen, 1999, S. 4; Feld L.P., Kirchgässner G. The Impact of Corporate and Personal 

Income Taxes on the Location of the Firms and on Employment: Some Panel Evidence for the Swiss Cantons. St. 

Gallen, Universität St. Gallen (SIAW), 2001, р. 2. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №2 2008 

 15 

выбор места проживания лиц. При этом в других исследованиях подчеркивается, что 

налоговое бремя играет лишь подчиненную роль по сравнению с возможностями 

занятости, рынком жилья и особенно наличием государственной инфраструктуры (школ, 

больниц, дорог). Последний фактор, по мнению большинства исследователей, индуцирует 

наибольшие изменения. Государственная социальная инфраструктура формируется за 

счет налоговых платежей. Поэтому налоговая конкуренция (индуцирующая конкуренцию 

расходов) становится важнейшим фактором и в этом случае. Между тем, для США не 

подтверждается гипотеза дивергенции. Напротив, речь может идти о конвергенции уровня 

предоставления общественных благ и налогового бремени. 

 Для Швейцарии в силу большей гомогенности всех прочих переменных, а также 

меньших транспортных и информационных издержек фактор налоговой конкуренции 

играет сравнительно большую роль в миграции населения. Существование налоговой 

конкуренции между кантонами в области налогообложения физических лиц 

подтверждено многочисленными эмпирическими исследованиями. При этом конкуренция 

расходов представлена куда в меньшей степени, чем в США – предельное производство 

публичных благ должно многократно превышать предельную эффективную ставку 

налогообложения, чтобы выбор был сделан в пользу данного кантона. Подобный эффект 

всегда наблюдается в условиях сравнительно более высокого уровня жизни, характерного 

для Швейцарии.  

Еcли в традиционных исследованиях большее внимание уделялось налогу на 

прибыль корпораций и подоходному налогу, а также НДС, то в конце 1990-х гг. стало 

рассматриваться также влияние на налоговую конкуренцию налогов на имущество. Для 

штатов США была установлена корреляция налогообложения имущества и оттока 

инвестиций из отдельных штатов25
. 

 

Соотношение внутренней и внешней интеграции 

Итак, на первый взгляд создается впечатление, что все основные изменения 

экономической политики, связанные с глобализацией, на субнациональном уровне уже 

давно реализовались. Между тем, ситуация является несколько более сложной. Прежде 

всего, для субнациональных юрисдикций качественным новшеством глобализации, 

влияющим на экономическую политику, становится изменение соотношения внутренней 

и внешней интеграции рынков. Под последней мы понимаем, прежде всего, формирование 

спонтанных взаимосвязей между отдельными территориальными рынками, ведущих к 

                                                 
25

 Feld L.P. Steuerwettbewerb und seine Auswirkungen auf Allokation und Distribution. Tübingen, Mohr Siebeck, 

2000, S. 131. 
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взаимовлиянию колебаний спроса и предложения, а, следовательно, и цен. Иначе говоря, 

при высоком уровне интеграции цены как инструмент коммуникации между 

экономическими агентами несут в себе информацию не только о специфике конкретного 

рынка, но и обо всей системе взаимосвязанных территорий. Интеграция рынков не 

является единственным способом интеграции экономического пространства: 

альтернативой является формирование взаимосвязей на основе централизованного 

перераспределительного механизма, однако нас интересует именно взаимодействие 

рынков, являющееся ключевым в глобальной экономике. В условиях глобализации 

регионы взаимодействуют как с «традиционным» внутренним экономическим 

пространством, так и с глобальными рынками. В связи с этим «пространство решений» 

для регионов, в конечном счете, определяется соотношением внутренней и 

международной интеграции, а также формальной децентрализации. 

Между тем, достаточно очевидно, что все эти три характеристики воздействуют 

друг на друга. Во-первых, воздействие той или иной модели децентрализации на 

внутреннюю интеграцию определяется качеством институтов, определяющих 

соотношение стремления к интеграции рынков и к «поиску ренты» как в центре, так и в 

регионах. При этом нередко приходится фиксировать достаточно печальную тенденцию: 

страны с высоким уровнем институционального развития могут обеспечить интеграцию 

рынка при любой модели децентрализации, в то время как для стран со слабыми 

институтами выбор модели децентрализации превращается в выбор «худшего из зол». 

Помимо этого, качество институтов «в центре» и «в регионах» может различаться, а это 

уже позволяет сделать четкий выбор в пользу одной из моделей в конкретной ситуации.  

Во-вторых, международная «опережающая» интеграция конкретных регионов в 

странах с низким уровнем внутренней интегрированности рынков может стать как 

стимулом к росту взаимосвязей между регионами, некоторые из которых становятся 

«регионами-воротами», так и «оторвать» территории от внутреннего рынка в зависимости 

от того, какие игроки являются ее носителями. При этом соотношение внутренней и 

внешней интеграции для региона в какой-то степени является «переменной выбора» для 

экономической политики. Во всяком случае, производство общественных благ (например, 

транспортной инфраструктуры) может повлиять на эволюцию интеграции.  

Однако политико-экономические процессы, определяющие характер этой 

взаимосвязи, часто оказываются достаточно сложными. Например, высокий уровень 

внутренней интеграции вполне может оказаться фактором, препятствующим отдельным 

формам трансграничной интеграции. Конкретно, этот эффект может наблюдаться, если в 

стране имеется высокая мобильность факторов производства (то есть интегрированный 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №2 2008 

 17 

рынок труда и капитала). Трансграничные интеграционные проекты нередко требуют 

значительных дополнительных затрат со стороны регионов, в них участвующих (то есть 

«лидеры» интеграции нередко сами же «платят» за нее). Однако при интегрированном 

рынке труда преимуществами от этих инвестиций воспользуются не только сами жители 

региона, но и многочисленные мигранты, прибывающие уже после осуществления 

инвестиций, когда трансграничный проект начинает давать отдачу. А в такой ситуации 

жители потенциального региона-«интегратора» могут вообще отказаться от 

осуществления инвестиций26
. Кажущаяся теоретической ситуация реально оказывает 

влияние на некоторые интеграционные проекты, скажем, на развитие инфраструктуры на 

польско-германской границе.  

В-третьих, наконец, в условиях развития международной интеграции выбор между 

административной и политической децентрализацией зависит от баланса власти между 

центром и регионами. С одной стороны, внешняя интеграция ведет к росту спроса на 

децентрализацию и стремлению регионов к автономии. Эмпирические исследования 

показывают, что децентрализация и международная экономическая интеграция 

положительно коррелированны между собой27
. С другой стороны, центр в условиях 

внешней интеграции, особенно с учетом «второй» логики интеграции, указанной нами 

выше, стремится к централизации власти. Классическим примером такого противоречия 

является КНР, где, с одной стороны, де-факто федерализм является во многом 

порождением глобализации28
, а с другой – центр эффективно использует инструменты 

неформального контроля над «продвинутыми» регионами29
. Три параметра: качество 

институтов, группа основных игроков и баланс власти – в конечном счете, и определяют 

формирующееся институциональное и экономическое равновесие. 

Помимо всего прочего, в условиях глобализации сам дизайн политической 

структуры страны может оказаться фактором, влияющим на ее конкурентоспособность в 

процессах глобальной конкуренции юрисдикций. Прежде всего, модель децентрализации 

влияет на уровень внутренней интеграции (который учитывают инвесторы при принятии 

решений о размещении капиталов) и на качество институтов (например, речь идет об 

эффектах «защищающего рынок федерализма»). Кроме того, многочисленные органы 

                                                 
26

 Dascher K., Haupt A. The Political Economy of Regional Integration Projects Where Rich and Poor Meet. CESifo 

Working Paper, 2008, N2280. 
27

 Stegarescu D. Economic Integration and Fiscal Decentralization: Evidence from OECD Countries. ZEW 

Discussion Paper, 2004, N86. 
28

 Landry P. F. Adaptive Authoritarianism in Asia: Decentralization, Regulation, and Promotion. Mimeo, 2004; 

Sheng Y. Global Market Integration and Central Political Control: Foreign Trade and Intergovernmental Relations 

in China. Comparative Political Studies, 2007, Vol. 40, N4. 
29

 Zhang Y. Explaining the Sources of De Facto Federalism in Reform China: Intergovernmental Decentralization, 

Globalization, and Central-Local Relations. Japanese Journal of Political Science, 2006, Vol. 7, No. 2. 
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власти (неизбежное последствие децентрализации) не могут не превратиться в центры 

поиска ренты, усложнив процедуры доступа на рынок для инвесторов. В этой связи 

нередко говорят о «темной стороне децентрализации», когда децентрализованная 

экономика утрачивает свою привлекательность для иностранного капитала30
. Эффекты 

децентрализации могут быть и нелинейными31
. Для нас существенен тот факт, что 

давление глобальной экономики может стать фактором, содействующим росту (или 

сокращению) децентрализации, что, естественно, влияет на возможности регионов для 

реализации экономической политики. 

 

Изменение характера субнациональной конкуренции юрисдикций 

Вторым направлением воздействия глобализации на экономическую политику на 

субнациональном уровне является изменение характера субнациональной конкуренции 

юрисдикций. Точнее говоря, «рынки экономической политики и институтов», на которых 

выступают субнациональные юрисдикции, претерпевают изменения как со «стороны 

спроса», так и со «стороны предложения». В конкуренцию вовлекаются как новые 

владельцы факторов производства (например, все более важным для регионов является 

соперничество за иностранные инвестиции), так и новые территориальные центры власти 

(выбор корпораций и частных структур в меньшей степени связан границами). Условно 

можно говорить о нескольких уровнях конкуренции юрисдикций в глобальной экономике 

(см. Схему 1), но на практике речь идет о взаимопереплетающихся и взаимосвязанных 

процессах. 

 

Схема 1 

Уровни конкуренции юрисдикций в современной мировой экономике 

 

Уровень Позитивный анализ Нормативный анализ 

Межгосударственная 

конкуренция 

Анализ межгосударственной 

конкуренции, например ОЭСР. 

Целый ряд концепций, 

связывающих с 

глобализацией и 

конкуренцией между 

государствами и 

интеграционными 

группировками систему 

оптимизации аллокативной 

эффективности в мировой 

                                                 
30

 Kessing S.G., Konrad K.A., Kotsogiannis C. Foreign Direct Investment and the Dark Side of Decentralization. 

Economic Policy, 2007, January; Kessing S.G., Konrad K.A., Kotsogiannis C. Federalism, Weak  

Institutions and the Competition for Foreign Direct Investments. International Tax and Public Finance, 2009, Vol. 

16, No. 1. 
31

 Kalamova M.M. FDI in OECD: Separate Effects from Political and Fiscal Vertical Decentralization. Mimeo, 

2008. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №2 2008 

 19 

экономике. 

Конкуренция между 

государствами-

членами 

интеграционной 

группировки 

В настоящее время примеры 

конкуренции юрисдикций в 

интеграционных группировках 

присутствуют, но 

преимущественно ориентированы 

на менее развитые группы со 

слабой координацией (например, 

МЕРКОСУР). В рамках ЕС, по 

мнению А. Шюллера, доминирует 

«политико-бюрократическая 

модель интеграции» (politisch-

buerokratisches Modell), 

исключающая налоговую 

конкуренцию. 

Модель «конкурентной 

интеграции» 

(wettbewerblich-

marktwirtschaftliches 

Modell) А. Шюллера для 

ЕС, модели FOCJ (см. 

ниже). 

Конкуренция между 

субъектами 

федерации в рамках 

единого государства 

Модель «конкурентного 

федерализма» в реальности 

реализована в некоторых 

государствах (отчасти в США, но 

наиболее ярким примером 

считается Швейцария). 

«Конкурентный 

федерализм» 

противопоставляется 

«кооперативному 

федерализму». 

Конкуренция между 

органами местного 

самоуправления 

Анализ реальной конкуренции 

между органами местного 

самоуправления в государствах, в 

которых указанные органы 

обладают определенными 

налоговыми прерогативами. 

Конкурентная организация 

деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

Источники: Gick W. (Hrsg.) Die zukuenftige Ausgestattung der Regionalpolitik in der 

EU. Muenchen, Hans-Seidel-Stifftung, 1996, S. 18; Kasper W. Federations: Competing 

Jurisdictions. Jena, Max-Plank-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen, 1996, S. 3; 

Eggert W. Capital Tax Competition with Socially Wasteful Government Consumption. European 

Journal of Political Economy, 2001, Vol. 17, p. 518-519. 

 

Используемые регионами «конкурентные стратегии» в условиях 

межъюрисдикциональной конкуренции сильно различаются и, как и можно было бы 

предположить, зависят от общего институционального порядка. Можно говорить о двух 

основных стратегиях. Во-первых, это то, что, по аналогии с Германией, можно называть 

«политикой штандорта». Термин «штандорт» (Standort), по мнению многих авторов, 

практически не переводим с немецкого. Понятие «штандорта» разработано в XIX в. 

Й.Тюненом применительно к государству, однако в настоящее время может быть 

применено и к муниципальному или региональному образованию. Наиболее близкой к 

исходному значению интерпретацией было бы рассмотрение штандорта как пространства 

с определенным набором оптимально размещенных хозяйственных объектов. В основе 
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данной политики лежит комплекс мероприятий по привлечению целого ряда 

отечественных и иностранных компаний к участию в деятельности муниципального 

образования, региона или государства. В рамках последнего возможным становится 

проведение двух видов политики: «политики размещения» (Ansiedlungspolitik) и 

«политики развития» (Entwicklungspolitik). Если первая связана с созданием на 

территории муниципального образования новых форм производств, то вторая оказывает 

услуги уже существующим отраслям промышленности32
. Подобный подход в силу самой 

специфики услуг общественного сектора применим лишь в ограниченных масштабах, но 

все же может активно использоваться. Формирование новой экономической политики 

регионов происходит с использованием таких структур, как региональные политические 

сети (political networks) – данные системы включают в себя как государственных, так и 

частных акторов, взаимодействующих с целью обеспечения оптимального развития 

региона33
. В любом случае цель политики штандорта состоит в повышении качества 

предоставляемых регионом общественных благ и институтов с точки зрения их 

«потребителей». Ключевую роль в реализации новых региональных политик штандорта 

играет развитие высоких технологий, «привлечение» высокотехнологичных фирм34
.  

 В определенном смысле главным «призом» в конкуренции юрисдикции выступает 

формирование «эффектов агломерации». Агломерация создает для частных структур 

возможность получения более высокой доходности на капитал. Поэтому при высокой 

концентрации тех или иных отраслей в одной стране влияние конкуренции юрисдикций 

на политику этой юрисдикции снижается. Иначе говоря, юрисдикция получает 

своеобразный «бонус» в конкурентной борьбе и может «не опасаться» усиления внешнего 

давления. B «центр-периферийной» модели конкуренции юрисдикций страна, в которой 

расположена агломерация, может не бояться «ухода» частных структур из-за своих 

дополнительных преимуществ. Расположенные в ней частные структуры получают своего 

рода «ренту агломерации», которая может облагаться налогом35
. Помимо свободно 

перемещающихся между юрисдикциями частных структур (footloose firms), существуют и 

фирмы, являющиеся частью региональных сетей и эффективные только в их составе 

                                                 
32

 Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. М., ДИС, 2000. 
33

 См.: Batt H.-L. Kooperative regionale Industriepolitik. Frankfurt, Berlin, Bern, N.-Y., Paris, Wien, Peter Lang, 

1994. 
34

 Stiller O. Innovationsdynamik in der zweiten indus.triellen Revolution – Die Basisinnovation der 

Nanotechnologie. Marburg, Philipps-Universität Marburg, 2005. 
35

 Baldwin R., Krugman P. Agglomeration, Integration and Tax Harmonization. NBER Working Paper, 2002, N 

9290; Krogstrup S. What Do Theories of Tax Competition Predict for Capital Taxes in EU Countries: A Review of 

Tax Competition Literature. HEI Working Paper, 2002, N 05/2002; Krogstrup S. Are Capital Taxes Racing to the 

Bottom in the European Union. HEI Working Paper, 2003, N1/2003; Andersson F., Forslid R. Tax Competition and 
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(embedded firms)
36

. Существование агломераций в условиях мобильности частных 

структур может породить своего рода «замкнутый круг», аналогичный моделям Г. 

Мюрдаля: сравнительно более сильная юрисдикция будет привлекать мобильные факторы 

производства. Их уход из более слабой юрисдикции повлечет за собой еще большее 

ухудшение экономической ситуации в этой юрисдикции, что создаст дополнительные 

«выталкивающие» (push) эффекты в пользу более сильной юрисдикции. Изменение 

политики юрисдикции не всегда может «разорвать» замкнутый круг. Это (вне 

зависимости от общеэкономических эффектов, которые могут быть сомнительными) 

выгодно данной юрисдикции. 

Впрочем, многие исследования показывают, что ситуация «замкнутого круга» не 

всегда сопутствует конкуренции юрисдикций в экономиках с сильными 

агломерационными эффектами37
. Более того, важно учесть, что концентрация фирм в 

агломерациях ведет к росту конкуренции за рабочую силу в этих регионах и, как 

следствие, «выталкивает» частные структуры из агломерации38
, однако ведет к росту 

доходов фактора «труд». Некоторые авторы приходят к выводу, что агломерации могут 

смягчить негативные последствия конкуренции юрисдикций, вне зависимости от 

мобильности различных факторов производства39
. Далее, некорректным был бы подход к 

агломерации как к данности – динамическое развитие экономики ведет к возникновению 

новых центров роста вне пределов уже существующего «ядра» и за счет этого уничтожает 

преимущества уже существующих агломераций. Сама конкуренция юрисдикций может 

рассматриваться как фактор возникновения новых агломераций40
. Еще одним аргументом 

являются сомнения в существовании эффектов агломерации в условиях «информационной 

экономики» и «телеработы»
41

. Эмпирические исследования показывают, однако, что 

новые информационные технологии и сети не ведут к исчезновению «фактора дистанции» 

в экономике42
, однако все же уменьшают «ренты агломерации».  

 Несмотря на все сказанное выше, агломерационные эффекты не следует 

недооценивать. Наиболее четко роль агломераций в экономике демонстрируют 

                                                 
36

 Lammers K. Europäische Integation und räumliche Entwicklungsprozesse. HWWA Diskussionspapier, 1999, 

N75. 
37

 Ritter W. Allgemeine Wirtschaftsgeographie. München, Wien, Oldenbourg Verlag, 1991, S. 131; Molle W. 

Economic Integration and Equal Distribution. The Inter-American Development Bank Working Paper, 1997, N216. 
38

 Krieger-Boden Ch. Die räumliche Dimension in der Wirtschaftstheorie. Kiel, Institut für Weltwirtschaft, 1995. 
39

 Ludema R.D., Wooton I. Economic Geography and the Fiscal Effects of Economic Integration. Mimeo, 1997. 
40

 Wössmann L. Dynamische Raumwirtschaftstheorie und EU-Regionalpolitik: Zur Ordnungsbedingtheit 

räumlichen Wirtschaftens. Stuttgart, Lucius&Lucius, 1999, S. 36. 
41

 Benzler G., Wink R. Technologie- und Gründungszentren – Relikt einer “old economy”? Wirtschaftsdienst, 2000, 

N7. 
42

 Heng S., Schaaf J.  Standorte in der vernetzten Welt – vieles anders, nicht alles neu. Deutsche Bank Unternehmen 

Spezial, 2003; Heng S., Schaaf J. Standortwahl in der vernetzten Welt – kein Ende der Distanz. Deutsche Bank 

Research, 2002, N3. 
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мегаполисы, «города-ворота»
43

, играющие доминирующую роль в мировой экономике. 

Роль мегаполисов достаточно полно иллюстрируют следующие данные: в Токио 

производится вдвое больше товаров и услуг, чем в Бразилии, в Чикаго – примерно столько 

же, сколько и в Мексике. В международных финансовых центрах размещены основные 

фондовые и товарные биржи, центры мирового валютного рынка, «ядра» 

транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ)
44

. Любые 

кризисные явления в подобных центрах сразу же отражаются на всей мировой экономике 

(не случайно террористическая атака в Нью-Йорке потребовала усилий всего мирового 

сообщества для стабилизации мировой финансовой системы). Во многом концепция 

мегаполиса смыкается с концепцией «виртуального региона», представляющего собой 

иерархическую систему, на вершине которой находятся мегаполисы как центры 

экономической власти. 

Описанный выше подход направлен преимущественно на повышение «качества» 

предлагаемых регионом благ. Не исключен и другой метод, с которым нередко 

сталкиваются менее развитые страны: снижение налогового бремени или его перенос на 

низкомобильные факторы производства (в основном труд) с соответствующими 

социальными последствиями. Это явление принято называть «гонкой до предела» (race to 

the bottom)
45

. С ней нередко сталкиваются регионы развивающихся стран46
. Аналогичная 

стратегия регионов может заключаться в создании оффшорных центров. Иначе говоря, 

регион пользуется так называемым «налоговым арбитражем»: наличие оффшоров 

позволяет бизнесу регистрироваться в низконалоговых юрисдикциях, одновременно 

функционируя (и потребляя общественные блага) в других странах47
. Встает вопрос о 

способности государства преодолеть «проблему безбилетника» при выпуске 

общественных благ и институтов48
. Корпоративные схемы трансфертного 

                                                 
43

 Подробный обзор этой темы приводится в: Ворота в глобальную экономику. Под ред. Андерссона Д.Е., 

Андерссона О.Е. М., Фазис, 2001. 
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РФ, 2001, с. 154. 
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 Zodrow G.R., Mieszkovski P. Pigou, Tibou, Property Taxation and the Underprovision of Local Public Goods.  

Journal of Urban Economics, 1986, Vol. 19, N3. 
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Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, 2003, N 03/6; Budzinski O. Wirtschaftspolitische Implikationen eines 

globalisierten Ordnungswettbewerbs aus evolutorischer Perspektive. Universität Hannover, Diskussionspapier, 

1999, N225; Giovannini A., Hines J.R. Capital Flight and Tax Competition – Are There Solutions for both 

Problems. NBER Working Paper, 1990, N3333; Bach S. Harmonisierung der Steuerpolitik in der EU. 

Stellungnahme für die Arbeitsgruppe “Arbeitsmärkte” der Enquette-Komission “Globalisierung der Wirtschaft”, 

2002; Freiburghaus D. Ist der Staat noch zu retten? Ein Versuch. Working Paper de I’IDHEAP 2001, N9; 

Schjelderup G. International Tax Competition: Is It Harmful, and if so, What are the Policy Implications. Norwegian 
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ценообразования и налоговой оптимизации в условиях децентрализованной политики 

юрисдикций могут привести к «эрозии» налоговой базы49
.  

Схемы 2 и 3 обобщают основные эффекты конкуренции юрисдикций для регионов. 

Упрощенно говоря, конкуренция может быть описана четырьмя основными сценариями 

(доминирующими в различных отраслях социальных наук): гонка до предела 

(неэффективное снижение качества регулирования и налогового бремени – теория 

общественных финансов), сохранение «сравнительных институциональных преимуществ» 

(стабилизация институциональных форм отдельных регионов – сравнительная 

политическая экономия и «сравнительный анализ капитализма»), «сортировка по Тибу» 

(формирование устойчивых групп со схожими предпочтениями – теоретическая 

экономика и теория общественных финансов) и эффективное снижение злоупотреблений 

государственных Левиафанов (политическая экономика). Многое также зависит от того, 

какие конкретно характеристики глобализации рассматриваются в эмпирических работах. 

Некоторые исследования свидетельствуют, что различные показатели глобализации могут 

генерировать прямо противоположные эффекты в эмпирических регрессиях50
. Все 

сказанное лишний раз подтверждает предположение о сложном и неоднозначном 

характере воздействия глобализации на экономическую политику промышленно развитых 

государств. 

Схема 2 

Положительные стороны конкуренции юрисдикций 

 

Аргумент в пользу институциональной 

конкуренции 

Теоретическая 

база 

Критика аргумента 

Институциональная конкуренция, как и 

любая форма конкурентной борьбы, 

ведет к формированию аллокативной 

Парето-эффективности. 

Неоклассическая 

экономическая 

теория 

Спорно, действительно ли 

институциональная 

конкуренция отвечает 

требованиям 

неоклассической модели. В 

противном случае в 

институциональной 

конкуренции, как и любой 

другой, возникает 
опасность «провалов 

рынка», т.е. ситуаций, в 

которых рынок не в 

                                                                                                                                                             
Ministry of Foreign Affairs Reports, 2002, N10; Schmidt K.-D. Auf dem Weg zum Minimalstaat?  Der Bürger im 

Staat, 1999, Jg. 49, N 4; Thielmann U., Ulrich P. Grundsätze fairen Steuerwettbewerbs. Neue Züricher Zeitung, 

2001, 22. Dezember. 
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Konstanz, University of Konstanz, 2000, p.36; Haufler A. Schjelderup G. Corporate Tax Systems and Cross-

Country Profit Shifting.  Oxford Economic Papers, 2000, Vol. 52. 
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 Brady D., Beckfield J., Seeleib-Kaiser M. Economic Globalization and the Welfare State in Affluent 
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состоянии справиться с 

возникающими проблемами 

и необходимо 

вмешательство 

централизованной власти. 

Институциональная конкуренция 

служит инструментом познания. 

Правительство не информировано о 

потребностях граждан. «Выход» (exit) и 

«голос» (voice) передают необходимую 

информацию, что позволяет 
юрисдикции оптимизировать 

предложение благ и их «цену» - 

налогообложение. Правительства 

используют метод проб и ошибок (trial 

and error), на основе которого в 

процессе эволюции формируется 

оптимальная политика - 

субоптимальные варианты ведут к 

реакции exit и voice и, тем самым, 

«вымирают» в эволюционной борьбе. 

Конкретным примером можно считать 

поиск правительством оптимальной 

точки на кривой Лаффера. 

Австрийская 

теория 

конкуренции 

(Ф.А.фон Хайек, 

конкуренция как 

процедура 

открытия 

(discovery 

process)). 

Сторона спроса в 

институциональной 

конкуренции также часто 

недостаточно 

информирована, что 

искажает ее реакцию и 

поступающую к 

правительству 

информацию. Например, 

решение о миграции часто 

принимается не на основе 

объективных факторов, а 

эмоциональной картины 

другой юрисдикции. 

Существуют когнитивные 

ограничения 

экономических агентов.  

Институциональная конкуренция 

контролирует правительство и создает 
для эгоистичных политиков и 

бюрократов стимулы оптимизировать 

свою политику в соответствии с 

потребностями населения. В противном 

случае они подвергаются процедурам 

voice или утрачивают власть в 

результате exit. Институциональная 

конкуренция лишает правительство 

монопольной власти на предложение 
определенных благ на территории 

юрисдикции и заставляет вступать в 

конкуренцию с другими юрисдикциями. 

Давление конкурентной борьбы 

снижает Х-неэффективность 

бюрократии и заставляет правительство 

оптимизировать свою политику к 

потребностям населения и компаний. 

Институциональная конкуренция 

является инструментом укрощения 

«Левиафана» - эгоистичного, постоянно 

расширяющего сферу своего влияния 

государства. 

Новая 

политическая 

экономия, теория 

общественного 

выбора 

1) Неясно, насколько 

правительство в реальности 

учитывает фактор exit. Оно 

может и просто 

игнорировать негативные 

явления, добиваясь 

поддержки групп интересов 

за счет перераспределения 

благ. Нет прямых 

подтверждений того, что 

поражение в налоговой 

конкуренции негативно 

сказывается на итогах 

выборов. 

2) Неясно, чьи интересы 

будут первостепенными для 

правительства — граждан 

или крупных ТНК (см. 

отрицательные стороны 

налоговой конкуренции). 

3) Возникающая 

конкуренция является на 
практике 

олигополистической и 

поэтому экономическая 

власть правительств 

сохраняется. Как 

юрисдикции, так и крупные 
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ТНК нередко создают 
структуры картельного 

типа. 

Борьба между юрисдикциями идет в 

любом случае как выражение 

общеэкономической борьбы за власть. 

Поэтому необходимо придать этой 

борьбе оптимальную форму - 

определенный конкурентный порядок - 

ею является в силу описанных выше 
причин институциональная 

конкуренция (альтернативу ей 

составляют, например, военные 

конфликты, конкурирующие 
девальвации валют, практиковавшиеся в 

межвоенный период, в отдельных 

государствах - закулисная борьба 

региональных элит за господство) 

Экономическая 

теория власти и 

отдельные 

элементы теории 

экономических 

порядков 

(ордолиберализм) 

Неясно, действительно ли 

борьба за власть между 

юрисдикциями играет 

важную роль, или для элит 
нужно лишь господство 

внутри отдельной 

юрисдикции. 

 

Источники: Budzinski O. Wirtschaftspolitische Implikationen eines globalisierten 

Ordnungswettbewerbs aus evolutorischer Perspektive. Hannover, Universität Hannover, 1999, S. 

5-10; Wohlgemuth M. Institutioneller Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Jena, Max-Plank-

Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen, 1998; Goeke M. Wirtschaftliche Integration 

und Europäische Union. (http://www.wiwi.uni-

muenster.de/~09/lehre/IWB_Handel_Integration/ws9900/int_fol1.pdf); North D. Institutional 

Competition. (http://econwpa.wustl.edu:8089/eps/eh/papers/9411/9411001.pdf); Davies R. B. 

State Tax Competition for Foreign Direct Investments: A Winnable War? Mimeo, 2000; 

Koesters W. Systemwettbewerb erzwingt effiziente Lösungen — Zentralisierung entfaltet 

exzessive Eigendynamik. (http://www.fes.de/ipg/ipg2_99/debkoest.html); Gaffney M. The 

Worldwide Benefits of International Tax Competition. 

(http://www.progress.org/archive/gaffne10.htm); Frey B.S., Eichenberger R. To harmonize or to 

compete? That’s not the question. Journal of Public Economics, 1996, Vol. 60, p. 239-241. 

 

Схема 3 

Отрицательные стороны конкуренции юрисдикций 

 

Аргумент против институциональной 

конкуренции 

Теоретическая 

база 

Критика аргумента 

«Гонка до предела» (race to the bottom). 

Государства в стремлении привлечь 

мобильные факторы производства 

будут устанавливать все более и более 

низкий уровень налогообложения в 

ущерб предоставляемым ими 

«институциональным продуктам». 

Разновидностью аргумента является 

«Новая 

политическая 

экономия» и 

теории 

регулируемого 

капитализма 

На практике выбор 

компаниями места 

размещения производства 

зависит не только от 

налогового бремени, но и 

от предлагаемых 

юрисдикцией «благ», т.е. 

«сторона спроса» в 
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ущемление интересов немобильных 

факторов производства (прежде всего 

рабочей силы средней и низкой 

квалификации) во имя привлечения 

мобильных факторов производства. 

Поскольку мобильность рабочей силы 

куда ниже, чем капитала, государства 

будут стремиться отнести основную 

часть налоговой нагрузки на 

физических лиц, максимально 

освобождая от нее юридические лица. 

В пользу последнего вывода 

существуют эмпирические 

свидетельства. Так, Г. Кирхгесснер 

показал, что в современной налоговой 

конкуренции налоги на прибыль 

корпораций играют куда более важную 

роль, чем налоги на доходы 

физических лиц. 

налоговой конкуренции 

сравнивает цену и 

качество благ. В 

результате возникает не 

только налоговая 

конкуренция, но и 

«конкуренция расходов», в 

которой государства 

стремятся оптимизировать 

свои расходы и обеспечить 

максимальный «выпуск 

благ» при минимальных 

затратах. 

Факторы конкурентоспособности 

часто не зависят от органов власти - 

например, природные ресурсы, 

неформальные институты. Важную 

роль играют слухи и непроверенная 

информация, нередко определяющие 

поведение «стороны спроса». 

Институциональная 

теория, теория 

информационной 

экономики 

Существуют механизмы 

преодоления 

информационной 

асимметрии. Корпорации 

(основные представители 

«стороны спроса») активно 

осуществляют сбор 

информации о 

«предложении», а 

принятие решений на 

основе слухов характерно, 

скорее, для физических 

лиц.  

Происходит эксплуатация крупных 

юрисдикций малыми, крайним 

примером которой являются 

оффшорные зоны. Налоговая 

конкуренция ведет к 

перераспределению доходов, в 

результате которого сравнительно 

бедные слои населения и лица с 

низкой мобильностью утрачивают 

ренту в пользу лиц с высокой 

мобильностью и сравнительно богатых 

слоев. 

Неоклассическая 

теория 

Отсутствуют 

эмпирические 

доказательства данного 

явления; термин 

«эксплуатация» является 

спорным. 

Существуют «внешние эффекты» - 

экстерналии в результате которых 

действие институциональной 

конкуренции искажается. В частности, 

выделяются горизонтальные 

экстерналии (экспорт налогов, гонка 

государственных субвенций 

национальным корпорациям, «гонка до 

Теория внешних 

эффектов.  

Соответственно те же, что 

и для прочих аргументов 
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предела»), ведущие к завышению 

уровня налогообложения, 

вертикальные экстерналии 

(налогообложение прибыли и дохода 
различными уровнями 

государственного управления в 

федеративных государствах), а также 

пекуниарные (денежные) экстерналии 

- налогообложение капитала в крупной 

стране ведет к падению нетто ставки 

процента во всем мире и, тем самым, к 

занижению объемов производства 

публичных благ. 
 

Источники: Globalisierung und Standortwettbewerb. (http://www.vwl.uni-

freiburg.de/fakultaet/wipo/wise0102/folien/awp_ue10_ws0102_kl.pdf); Goeke M. 

Wirtschaftliche Integration und Europäische Union. (http://www.wiwi.uni-

muenster.de/~09/lehre/IWB_Handel_Integration/ws9900/int_fol1.pdf); Feld L.P. Fiskalischer 

Wettbewerb und Einkommensumverteilung. Perspektiven der Wirtschaftspolitilk, 2000, Jg. 1, 

N2, S. 197; Feld L.P. Tax Competition and Income Redistribution. Public Choice, 2000, Vol. 

105, p. 128; Feld L.P. Eine empirische Analyse der Auswirkungen des internationalen 

Steuerwettbewerbs. Zürich, UBS AG Zürich, 2001, S. 28; Brueckner J.K. Welfare Reform and 

the Race to the Bottom. Southern Economic Journal, 2000, Vol. 66, p. 510. 

 

Проблемы многоуровневого управления 

Естественно, эффекты конкуренции юрисдикций для отдельных регионов и для 

сообществ юрисдикций могут сильно различаться. Однако, прежде всего, важно отметить, 

что она становится одним из ключевых факторов, определяющих возможность реализации 

целей групп и акторов. Речь идет как о группах «дисперсных» интересов, не связанных с 

конкретными территориями, так и групп «сконцентрированных» интересов, реализация 

целей которых напрямую вытекает из развития конкретного региона. Среди последних 

основную роль играют так называемые «территориальные социально-политические 

общности», особенностью которых, помимо всего прочего, является устойчивость 

сконцентрированного интереса51
. Это порождает закономерную реакцию групп интересов 

на новую среду конкуренции юрисдикций. Если для групп дисперсных интересов 

(скажем, корпоративных структур) реакция может заключаться в активном поиске 

оптимальных юрисдикций функционирования, то для групп сконцентрированных 

                                                 
51

 Аксенов К.Э. Пространство и политика: концептуальные основы к изучению особой предметной области. 

СПб., Петрополис, 1993. 
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интересов речь идет не в последнюю очередь об изменении структуры отношений между 

юрисдикциями. 

Достаточно очевидной реакцией регионов в условиях конкуренции является 

попытка «гармонизации», или согласования своих политик с целью устранения 

конкуренции. Литература, посвященная подобной гармонизации, на сегодняшний день 

весьма малочисленна52
; в любом случае, однако, можно сделать вывод, что гармонизация 

связана со значительными проблемами53
. Проблема взаимодействия регионов остается 

одной из центральных54
. В то же время другой, все более важной тенденцией во 

взаимодействии регионов является появление многоуровневого управления (multi-level 

governance) как новой формы взаимодействия юрисдикций различного уровня55
.  

В настоящее время существует широкий спектр концепций многоуровневого 

управления. Все они, однако, концентрируют свое внимание на смещении властных 

отношений от национальных государств к частным структурам, наднациональным 

органам, а также регионам. Иначе говоря, происходит как становление макрорегионов в 

рамках процесса региональной экономической интеграции, так и микрорегиональных 

структур (усиление субнациональных и субфедеральных юрисдикций). Наиболее ярко 

данный процесс наблюдается в странах ЕС, но определенные элементы «регионализации» 

экономической власти могут прослеживаться и в отношении других стран. Крайним 

случаем «регионализации» можно считать, с одной стороны, введение общеевропейской 

валюты, а с другой – региональную эмиссию денежных суррогатов, свойственную сегодня 

и высокоразвитым государствам (например, в США денежные суррогаты эмитирует более 

10 городов, в том числе Нью-Йорк)
56

. При этом жесткие иерархические структуры власти 

замещаются более гибкими. Ключевую роль в многоуровневом управлении играют 

сетевые структуры (что, однако, отнюдь не делает проблему власти излишней, а лишь 

переносит ее в несколько иную плоскость57
). 

                                                 
52

 Обзор приводится в: Libman A. Post-Soviet Integration, Russian Federalism, and Multilevel Governance in 

Eurasia. Saarbruecken: VDM Verlag Dr. Mueller, 2009 (forthcoming). 
53

 Некоторые из них рассматриваются в: Либман А.М. Региональная реакция на глобальную 

институциональную конкуренцию.  Общество и экономика, 2005, N6. 
54

 Frey R.L. Grenzüberschreitende Kooperation zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von städtischen Regionen. 

Mimeo, 2001. 
55

 Обзор данной концепции см.: Hooghe L., Marks G. Types of Multi-Level Governance. Mimeo, 2003. 

Факторы, ведущие к становлению новых форм управления (governance), частично дискутируются в: Messner 

G. Global Governance: Globalisierung im 21. Jahrhundert gestalten. In: Behrens M. (Hrsg.). Globalisierung als 

politische Herausforderung. Wiesbaden, Gabler, 2005. Хотя в указанной статье речь идет о глобальном 

многоуровневом управлении, многие аналогичные выводы применимы и к макрорегионам. 
56

 Тема альтернативных денежных систем подробно обсуждается в: Генкин А.С. Частные деньги. М., 

Альпина, 2001. 
57

 Sydow J. Strategische Netzwerke: Evolution und Organisation. Wiesbaden, Gabler, 1993; Medcof J.W. 

Ressource-Based Strategy and Managerial Power in Networks of Internationally Dispersed Technological Units. 

Strategic Management Journal, 2001, Vol. 22, N11. 
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 Можно выделить несколько направлений исследований многоуровневого 

управления: (1) исследования Европейского Союза (European Studies) и регионализма 

(Comparative Regionalism Studies), акцентирующие внимание на многоуровневом 

управлении как новой форме взаимодействия различных структур и органов власти в 

макрорегионах; (2) теория международных отношений, в которой все большей 

популярностью пользуется исследование акторов, отличных от национальных государств; 

(3) классические исследования федерализма, для которых всегда было характерно 

повышенное внимание к распределению полномочий между юрисдикциями; (4) 

исследования государственной политики (public policy) и тех вызовов, которые создаются 

для нее многоуровневым управлением, а также (5) неоклассическая экономическая 

теория, в последнее время уделяющая все больше внимания факторам «добровольного» 

формирования юрисдикций и эндогенного определения их числа и границ. Все эти 

исследования, по большому счету, развиваются параллельно друг другу, рассматривая 

сходный объект. Ключевыми вопросами, на которые необходимо ответить при 

построении многоуровневого управления, являются следующие: (1) Должны ли 

юрисдикции охватывать определенные территории и сообщества (как, скажем, немецкие 

земли и коммуны) или быть направлены на решение определенных проблем (как, 

например, школьные округа в США)? (2) Должны ли юрисдикции охватывать широкий 

спектр компетенций или концентрироваться на конкретных задачах? (3) Сколь велико 

должно быть число юрисдикций? (4) Должны ли границы и полномочия юрисдикций 

устанавливаться раз и навсегда или быть гибкими? 

 Европа является классическим примером приложения логики многоуровневого 

управления. Ключевым направлением развития многих европейских стран является 

расширение прав регионов и внедрение федеративного устройства даже в государствах, 

традиционно считавшихся унитарными. Во многих странах Европейского Союза 

усиливается элемент федерализма и самоуправления регионов. Подобные тенденции 

прослеживаются даже во Франции, считавшейся классическим примером «государства-

нации». Идет процесс предоставления бóльшего объема прав регионам Великобритании 

(Шотландии и Уэльсу). Все бóльшими правами пользуются автономные сообщества 

(провинции) Испании. В ФРГ конституционно закрепляется право земель участвовать в 

принятии решений на уровне ЕС. В Италии (особенно на севере страны) звучат призывы к 

увеличению прав регионов. Более активное участие регионов в управлении ведет к 

появлению своеобразного «опосредованного» межрегионального сотрудничества через 

активное участие региональных структур в решении проблем национального и 
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наднационального масштаба. В то же время процесс не следовало бы упрощенно сводить 

к «одностороннему движению» к децентрализации. 

Заключение Маастрихтских соглашений и переход к концепции «Европы 

регионов» («Хартия регионализма», принятая в 1988 г. Европарламентом) отчасти 

привели к становлению в ЕС своего рода «экономической федерации» (хотя однозначное 

отнесение социально-политической системы ЕС к федеративной, конфедеративной или 

какой-либо еще сегодня, по всей видимости, невозможно), поскольку правомочия органов 

власти Союза в сфере экономической политики существенно возросли58
. По некоторым 

данным, до 90% европейцев отождествляет себя с несовпадающей с территорией страны 

географической общностью59
. Важную роль в развитии федералистских тенденций в ЕС 

играет унификация институтов регионов. В состав региональной структуры ЕС сегодня 

входит более полутора сотен регионов второй ступени, которые в случае принятия 

Комиссией ЕС соответствующих решений, обладают приоритетом перед национальными 

государствами. Именно межрегиональное сотрудничество сейчас нередко трактуется как 

основа европейской интеграции60
. Процессы смещения полюсов власти и усиления 

регионов выражаются и в росте их влияния в вопросах европейской интеграции. Регионы 

оказывают существенное воздействие на политику ЕС – например, через институт 

лоббирования. Первыми вопрос о региональном представительстве на уровне ЕС 

поставили земли ФРГ, интересы которых, по существующим оценкам, во многом не 

удовлетворены до сих пор. Стремление к большему представительству на уровне ЕС 

проявляют и сильные регионы других стран61
. При этом обращение к ЕС в значительной 

степени порождено конфликтами с национальными правительствами и стремлением 

опираться на собственные силы62
. Наконец, Региональный комитет является важным 

структурным элементом руководства ЕС63
. 

 Постепенно все более важную роль начинает играть создание трансграничных 

регионов как элемента многоуровневого управления. В принципе в той или иной форме 

сотрудничество приграничных регионов имело место на протяжении всей истории 

Европы, однако в настоящее время оно приобретает специфический характер 

                                                 
58

 Дискуссия о федеративном характере Европы приводится в: Breuss F., Eller M. Efficiency and Federalism in 

the European Union. IEF Working Paper, 2003, N50. 
59

 Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское государство. М., УРСС, 

1999, с. 325. 
60

 См.: Pintaris S. Macht, Demokratie und Regionen in Europa: Analysen und Szenarien der Integration und 

Desintegration. Marburg, Metropolis Verlag, 1996. 
61

 См.: Региональное развитие: Опыт России и Европейского союза. Под ред. Гранберга А.Г. М., Экономика, 

2000, с. 157. 
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 Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Цит. изд., с. 327-329. 
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 Подробнее деятельность комитета рассмотрена в: Hasselbach K. Der Ausschuss der Regionen in der 

Europäischen Union. Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag KG, 1996. 
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международной интеграции на уровне отдельных регионов государств. В общем и целом 

трансрегиональные объединения ведут к появлению своеобразного «нового нового 

регионализма» (new new regionalism) в Европе, качественно изменяющего структуру 

организации экономического пространства64
. 

Становление новых форм взаимодействия регионов и многоуровневого управления 

возникает в условиях распространения информационных сетей и технологий, значение 

которых все более растет. Данный факт также играет немаловажную роль в определении 

сетевого характера новых форм взаимодействия. Можно выделить три основных эффекта: 

1. Эффект географической распыленности ресурсов. Информационные технологии 

приводят к переоценке значения многих ресурсов региона. Компании позволяют себе куда 

более активно использовать географически рассредоточенные ресурсы, чем в условиях 

отсутствия сети, что приводит к меньшей управляемости отдаленных ресурсов. 

Соответственно ухудшается положение регионов, обладающих комплексом не столь 

качественных ресурсов, и улучшается ситуация в регионах, в которых присутствует 

избыток одного высококачественного ресурса даже при дефиците остальных. Таким 

образом, Интернет способствует дальнейшему углублению географического разделения 

труда. Яркий пример – уже упомянутая система «телеработы».  

2. Эффект интеллектуализации экономики. Возрастает значение определенных 

видов ресурсов, в первую очередь информационных и человеческих, при этом падает роль 

природных ресурсов. Это и объясняет резкий взлет в экономическом развитии стран, 

ориентирующихся на рост человеческого капитала – например, в Южной Корее доля 

работников с высшим образованием превышает аналогичный показатель Европы и США. 

Высокими темпами развиваются регионы со значительным научным потенциалом. 

Казалось бы, в этих условиях должен выигрывать регионы, располагающие сетью 

технопарков, технополисов и т.д. Исходно подобные технологические центры (например, 

Силиконовая долина) сумели выиграть от внедрения новых технологий.  

3. Эффект позитивных сетевых экстерналий. Одной из наиболее 

распространенных моделей функционирования Интернет-экономики является концепция 

«сетевых позитивных внешних эффектов»
65

. В соответствии с ней в условиях применения 

сетевых технологий нарушается аксиома безразличия ординалистской теории полезности. 

Полезность блага (т.е. сети) возрастает с ростом числа потребителей этого блага (т.е. 

абонентов сети). Таким образом, ключевым условием по сути дела неограниченного роста 
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 Deas I. From a New Regionalism to an Unusual Regionalism? Mapping the Emergence of Non-Standard Regional 

Configurations in Europe. Mimeo, 2004. 
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 См.: Thum M. Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatliche Regulierung. Tübingen, Mohr Siebeck, 1995; 

Clement R. Braucht die New Economy eine neue Regulierung?  Wirtschaftsdienst, 2000, N9. 
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региона является наличие следующих факторов: 1) большого числа потенциальных 

пользователей (организаций и частных лиц), 2) наличие инфраструктуры для быстрого 

разрастания сети, 3) средств для приобретения доступа к сети у ее потенциальных 

пользователей. Помимо этого, необходимым условием позитивного воздействия сети на 

региональную экономику должен стать рост доверия к сети, а доверие может быть легко 

уничтожено. 

Своеобразным «ответом» региональных структур на вызовы Интернет-экономики 

становится становление виртуальных регионов, а также развитие интеллектуальных 

ресурсов региона (в том числе путем использования технопарков, несмотря на критику 

этого явления со стороны некоторых аналитиков). Суть новой структуры регионов 

выражена М. Кастельсом в концепции «глобального (информационального) города». По 

его мнению, вокруг мегаполисов, находящихся на вершине иерархии, возникает сложная 

сеть регионов и городов, связанных информационными потоками. Лидерство мегаполисов 

не является безусловным – идет смена господствующих центров; вся сеть характеризуется 

высокой гибкостью и изменчивостью. В районах ведущих мегаполисов находится и 

большинство технополисов. Система «электронных коттеджей» позволяет интегрировать 

глобальные города и их окружение. Тем не менее, Кастельс не соглашается с идеей 

«заката городов», полагая, напротив, что население мегаполисов будет только расти. В 

качестве примера приводится ядро городов в дельте реки Янцзы, включающее в себя 

центр (ядро региона), внутренний регион и внешний регион, в свою очередь 

распадающиеся на множество входящих в сеть городов. Возникает новая форма 

социального пространства – гибкое «пространство потоков», нередко существенно 

отличающееся от традиционного «пространства мест»
66

. 

 

Конкурентный порядок для конкуренции юрисдикций 

Как было показано выше, используемый ЕС подход к региональной политике и 

многоуровневому управлению во многом ориентирован на активное перераспределение и 

интервенционизм. Данный подход отнюдь не свободен от критики67
, особенно в 

современных условиях «забюрократизированности» ЕС и возможных позитивных 

эффектов межъюрисдикциональной конкуренции. Альтернативный метод организации 

многоуровневого управления, предложенный (помимо прочих) М. Штрайтом, 

А.Шюллером и В. Кербером, состоит в активном внедрении принципов конкурентного 

федерализма. В этом случае акцент планируется перенести с гармонизации на 
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конкуренцию отдельных регионов. Тогда интеграция должна предусматривать в первую 

очередь следующие элементы: (1) обеспечение свободы перемещения факторов 

производства между юрисдикциями, что повышает действенность «выхода», (2) 

обеспечение отдельным юрисдикциям возможности самостоятельного формирования 

институциональной среды и экономической политики, (3) отказ от практики 

«кооперативного федерализма», в рамках которого между регионами и уровнями 

федерации существует не конкуренция, а сотрудничество и (4) создание органа, 

гарантирующего «конкурентный порядок для институциональной конкуренции»
68

. 

С точки зрения теории экономической власти конкуренция юрисдикций 

превращается в современных условиях в одно из важнейших орудий максимизации 

юрисдикциями своего властного пространства69
. В конкуренции юрисдикций власть, как и 

во всех прочих формах конкуренции, двулика – с одной стороны, борьба за власть 

является движущей силой конкуренции и обеспечивает установление оптимальной 

институциональной среды, с другой – институциональная конкуренция куда в большей 

степени, чем конкуренция компаний, подвержена угрозе формирования центров власти, в 

свою очередь уничтожающих свободную конкуренцию. Представителями 

ордолиберализма было показано, что в отсутствие упорядочивающей роли государства 

свободные рынки быстро порождают монополистические структуры, обладающие 

значительной экономической властью. Аналогичные процессы идут и на уровне 

институциональной конкуренции. Исходя из этого, многие авторы говорят о возможности 

создания «конкурентного порядка для конкуренции юрисдикций», который позволил бы 

устранить «несовершенство» рынка и в полной мере использовать преимущества 

конкуренции70
. Ордолиберальная теория экономического порядка исходит из того, что 

результаты конкуренции юрисдикций, как и частной конкуренции, детерминируются 

конкурентным порядком71
. Создание подобного конкурентного порядка рассматривается 
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как самостоятельный метод экономической интеграции, отличный от гармонизации72
. 

Конкретными примерами формирования подобного порядка можно считать известное 

судебное решение Cassis de Dijon Европейского суда 1979 г.73
 (в соответствии с ним, 

товары, допущенные на рынки какого-либо государства ЕС, могут без ограничений 

торговаться во всех прочих странах, вне зависимости от того, какими являются 

установленные в них требования к этим товарам74
) или использование принципа страны 

происхождения при начислении НДС как в большей степени способствующего 

конкуренции75
. 

Заметим, что «конкурентный порядок для юрисдикций» лишь ограниченно 

совместим с «конкурентным порядком на частных рынках», поскольку дает юрисдикциям 

возможность за счет дифференциации институтов, публичных благ и уровней 

налогообложения «искажать» равные условия конкуренции корпораций. Нормативная 

оценка этих искажений не обязательно должна быть негативной, поскольку в сфере 

производства публичных благ и институтов эффективность не менее важна, чем для 

частных благ. К тому же свобода перемещения между юрисдикциями может позволить 

частным структурам устранить искажения.  

 Еще один вариант предполагает возможность «конкуренции юрисдикций без 

выхода». В США корпорации имеют право регистрироваться в любом штате (в 

соответствии с корпоративным правом этого штата) вне зависимости от того, в каком 

штате находится центр их экономической активности. Таким образом, при выборе 

«предложения» штатов частные структуры учитывают исключительно корпоративное 

право, а не весь комплекс государственной политики. Многие авторы видят в подобной 
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конкуренции угрозу «гонки до предела» – в случае корпоративного права речь идет об 

ослаблении защиты прав акционеров от менеджмента. Однако другие исследователи, 

наоборот, ожидают установления правовой системы, в большей степени отвечающей 

интересам владельцев акций, ссылаясь при этом на опыт США76
. Аналогичные подходы 

могут использоваться и для конкуренции на рынках общественных благ77
. Можно 

показать, что если юрисдикции имеют право «продавать» публичные блага не только 

«своим» гражданам, но и гражданам, проживающим на территории других юрисдикций, 

это может снизить издержки производства публичных благ в целом. Проблема состоит в 

том, что в подобной модели не учитывается «проблема безбилетника», всегда 

присутствующая при производстве публичных благ. В то же время действительно 

существуют обычно предоставляемые юрисдикциями блага (с низкими свойствами 

несоперничества и неисключаемости), в отношении которых «конкуренция без выхода» 

возможна и целесообразна78
. 

Многие из существующих сегодня концепций многоуровневого управления 

включают в себя конкуренцию юрисдикций как специфический способ ex post 

координации политических решений. Например, это касается концепции FCOJ (functional 

competitive overlapping jurisdictions – функциональных конкурирующих пересекающихся 

юрисдикций)
79

. В соответствии с ней, многоуровневое управление должно представлять 

собой многоуровневое сообщество юрисдикций, концентрирующихся на выполнении 

определенных функций, частично пересекающихся территориально и конкурирующих 

между собой. Функциональная специализация уменьшает экстерналии и увеличивает 

эффекты экономии от масштаба. FCOJ могут стать основой разноскоростной интеграции 

стран на макрорегиональном уровне. Более схожей с идеей FCOJ является концепция 

«функционального федерализма» как основы экономической интеграции80
. 
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* * * 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня межрегиональные отношения в 

промышленно развитых странах, как и (в меньшей степени) в остальных регионах мира, 

сталкиваются с качественно новыми вызовами. Мир глобализированной экономики 

является столь нестабильным, что традиционное утверждение об «устойчивости 

социально-экономических региональных систем»
81

 выполняется лишь отчасти. 

Происходит трансформация региональной политики развития, порождающая множество 

новых концепций и подходов82
. Несмотря на то, что для субнационального уровня власти 

конкуренция юрисдикций не является качественно новым феноменом, ее интенсивность, а 

также структура игроков на обоих сторонах рынка государственных политик резко 

меняются. В то же время происходит формирование многоуровневого управления, 

включающего в себя элементы децентрализации и сетевую организацию власти. Данный 

процесс обусловлен как реакцией на конкуренцию юрисдикций (будь то в форме 

гармонизации или «конкурентного порядка»), так и взаимодействием внутренней и 

международной экономической интеграции. Иначе говоря, реализуются два параллельных 

процесса перераспределения экономической власти: «спонтанный», в результате 

конкуренции юрисдикций, и основанный на переговорах и торге, в результате 

становления гибких структур многоуровневого управления. Причем очевидно, что эти два 

процесса оказывают влияние друг на друга – как определяя позиции игроков-конкурентов, 

так и создавая новые «вызовы», требующие их реакции. По всей видимости, речь идет не 

об однократном явлении, а о возникновении институциональной среды постоянного 

перераспределения власти.  

Данный процесс, безусловно, затрагивает и экономику России. Подробный анализ 

конкретных каналов воздействия рассмотренных в настоящей работе изменений на 

российские регионы, конечно, выходит за рамки настоящего исследования, хотя бы 

потому, что в России глобальные процессы «накладываются» на специфику 

трансформации политических и экономических систем. Тем не менее, попробуем 

сформулировать несколько прикладных выводов. Прежде всего, принципиально важным 

становится формирование системы правил и институтов, определяющих как структуру 

конкуренции юрисдикций, так и порядок торга между юрисдикциями за распределение 

полномочий. В чем-то эта задача эквивалентна уже проблеме повышения эффективности 

функционирования национальной экономики, главным элементом которой является 
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определение «правил игры» на рынках, способствующих созданию стимулов для 

корпораций. Проблема состоит в том, что, в отличие от собственно экономической сферы, 

в сфере взаимодействия юрисдикций правила игры являются результатом решений и 

торга самих же игроков, а не устанавливаются извне. Тем не менее, задача поиска таких 

«правил игры» остается крайне важной.  

Для России важно формирование институтов отношений между регионами (как в 

бюджетной сфере, так и в сфере регулирования), с одной стороны, содействующего 

реализации наиболее эффективного режима конкуренции юрисдикций, а с другой – 

определяющего «граничные условия» торга за ресурсы власти. Подчеркнем, что речь идет 

не об устранении обоих описанных явлений и не об определении раз и навсегда 

полномочий для отдельных органов власти, а именно об установлении правил игры. 

Конкретно, необходимо развитие институтов «конкурентного федерализма», 

предоставляющего регионам достаточные полномочия в сфере принятия решений и 

создающего четкую «увязку» политики юрисдикций и ее финансовых возможностей; 

содействие мобильности факторов производства; четкое определение форматов 

регионального представительства и лоббирования, а также развитие политической 

культуры, являющейся самым надежным «ограничителем» процесса перераспределения 

власти в рамках многоуровневого управления. Речь идет не только о «макроуровне», но и 

об уровне конкретных муниципалитетов; скажем, конкуренция юрисдикций может 

оказаться крайне действенным инструментом контроля бюрократии в крупных городах-

мегаполисах83
; более того, сам высочайший уровень концентрации экономической 

активности как фактор, сдерживающий экономическую активность за счет 

перераспределительной деятельности влиятельных групп, может быть ограничен за счет 

создания режима конкуренции юрисдикций84
. И в этом случае можно надеяться, что 

соперничество регионов станет фактором, повышающим конкурентоспособность 

российской экономики в целом. 
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Водно-энергетические проекты как одно из направлений интеграции на 

постсоветском пространстве в рамках ЕврАзЭС 

                                                                             

Экономическая политика каждой страны в значительной степени определяется 

наличием или отсутствием на ее территории ресурсного потенциала. В равной мере это 

относится к энергетической политике. Страны-участницы ЕврАзЭС обладают огромным 

топливно-энергетическим потенциалом, развитой энергетической инфраструктурой и 

выгодным геополитическим расположением между Европой, Северо-Восточной и Южной 

Азией. Важным при этом становится распределение ресурсов, в том числе 

энергетических. Но возможности для эффективной торговли энергоресурсами на внешних 

рынках и условия для гарантированного энергоснабжения экономики и социальных нужд 

государств нельзя назвать устойчивыми и доступными.  

Для выработки согласованного механизма водно-энергетического регулирования в 

бассейнах рек Сырдарья и Амударья и разработки перспективных направлений 

взаимодействия государств ЕврАзЭС в водно-энергетической сфере по решению 

Интеграционного комитета ЕврАзЭС в рамках Сообщества в 2006 г. была создана рабочая 

группа. В ее состав вошли представители заинтересованных ведомств шести государств 

Сообщества – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Работа группы направлена на разработку мер по реализации решения 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС по адаптации в рамках Сообщества 

международных договоров, заключенных государствами, касающихся водно-

энергетических проблем, и их практической реализации. Определены основные этапы и 

очередность их реализации для эффективного использования водно-энергетических 

ресурсов в Центральной Азии. Сотрудничество направлено на создание механизма 

взаимодействия государств ЕврАзЭС в водно-энергетическом урегулировании. 

В рамках этой группы разработан план действий – так называемая «дорожная 

карта», которая представляет собой план поэтапного создания совместных рыночных 

условий в процессе интеграции секторов водного хозяйства и энергетики экономик 

государств Сообщества. В первую очередь «дорожная карта» направлена на 
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осуществление неразрывности водно-энергетических режимов бассейнов рек с режимом 

потребления электроэнергии и инвестициями в регионе. 

«Дорожная карта» состоит из трех фаз, каждая из которых соответствует более 

высокому уровню интеграции в сфере совместного использования и освоения водно-

энергетических ресурсов трансграничных рек Сырдарья и Амударья. 

   «При разработке Дорожной карты были учтены положения и выводы: 

• Региональной стратегии рационального и эффективного использования водных и 

энергетических ресурсов Центральной Азии (разработана в 2003 г. в рамках Специальной 

программы ООН для экономик Центральной Азии); 

• Концепции создания Международного водно-энергетического консорциума; 

• Концепции создания Общего электроэнергетического рынка государств-

участников СНГ;  

• Обращения участников Международной Конференции по региональному 

сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек к правительствам стран мира и 

международным организациям»
85

. 

В фазе «НОЛЬ» («существующая ситуация») реализуется ряд проектов в рамках 

ЕврАзЭС, направленных на обеспечение совместного рационального и эффективного 

использования водно-энергетических ресурсов и освоение гидроэнергетического 

потенциала в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Решением Межгосударственного 

совета ЕврАзЭС (на уровне глав правительств) от 27 сентября 2005 г. принято 

Соглашение о совместной разработке топливно-энергетического баланса государств 

Сообщества. В Республике Таджикистан осуществляется строительство Сангтудинской 

ГЭС-1 и Рогунской ГЭС совместно с Россией. 

Фаза «ОДИН». Подготовка отдельных элементов механизма взаимодействия 

направлена на создание правовой и институциональной основы сотрудничества в 

использовании и освоении водно-энергетических ресурсов трансграничных рек Сырдарья 

и Амударья. 

Фаза «ДВА»:  

• Практическая отработка элементов взаимодействия включает оценку 

результативности деятельности по взаимопоставкам энергоресурсов и разработку 

рекомендаций по ее развитию;  
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• подписание соглашений по строительству Камбаратинских ГЭС–1 и 2 в 

Кыргызстане с учетом возможности совместного управления на Нарын-Сырдарьинском 

каскаде ГЭС и определением инвестиционных механизмов финансирования; 

• практическая реализация совместного топливно-энергетического баланса 

государств Сообщества на 2006-2008 гг.; 

• защита совместных инвестиций. Выявление и устранение правовых и 

нормативных препятствий для выхода компаний на энергетические рынки государств 

Сообщества и т.д.  

По завершении Фазы «ТРИ» будут созданы нормативно-правовые, экономические 

и институциональные условия полноценного функционирования управляющего и 

исполнительного органов ЕврАзЭС по совместному управлению водно-энергетическими 

ресурсами бассейнов рек Сырдарья и Амударья. На этой основе планируется обеспечить 

интегрированное управление водными и энергетическими ресурсами трансграничных рек 

с обеспечением баланса интересов всех государств-членов ЕврАзЭС86
.  

В октябре 2007 г. на саммите глав государств-участников ЕврАзЭС                                                                        

в Душанбе было решено продолжить работу над Концепцией эффективного 

использования водно-энергетических ресурсов Центрально-азиатского региона (ЦАР) и 

проектом Концепции формирования общего энергетического рынка государств-членов 

ЕврАзЭС87
. Концепция эффективного использования водно-энергетических ресурсов ЦАР 

в рамках ЕврАзЭС предусматривает:  

1. Участников процесса водопользования в лице Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана и Узбекистана, с учетом интересов Туркменистана.  

2. Регулирование инвестиционной деятельности.  

3. Создание межгосударственного органа, координирующего инвестиции на 

постоянной основе и выступающего в качестве диспетчера водно-энергетического 

комплекса (ВЭК). 

4. Усиление роли России в реализации концепции, она может выступить в качестве 

инвестора, поставщика оборудования для строящихся объектов, импортера 

электроэнергии. 

      Установленная мощность в рамках Единой энергосистемы Центральной Азии 

составляет примерно 25000 МВт, включая 9000 МВт в гидроэнергетике (36%) и 16000 
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МВт в теплоэнергетике (64%). Однако реальная мощность на сегодняшний день не 

превышает 20000 МВт. Крупнейшими гидроэлектростанциями в системе являются 

Нурекская ГЭС в Таджикистане (3000 МВт) и Токтогульская ГЭС в Кыргызстане (1200 

МВт)
88

. 

     Реализация концепции и решение проблем использования ВЭК связаны с рядом 

масштабных инвестиционных проектов, стоимость которых оценивается специалистами 

примерно в 15 млрд. долл. Это первая и вторая Сангтудинские, Рогунская и Зеравшанская 

ГЭС в Таджикистане; Нарынская и каскад Камбаратинских ГЭС в Кыргызстане; 

строительство в этих странах ряда ТЭС для компенсации энергодефицита в течение 

вневегетационного сезона; строительство ЛЭП по маршруту Север – Юг в целях экспорта 

энергии в Россию; строительство ЛЭП, позволяющих поставлять электроэнергию в других 

направлениях89
. 

Крупным инвестором в энергетическую систему региона стал, в частности, 

Всемирный банк, который одобрил предоставление в 2005 г. Казахстану кредита в 

размере 100 млн. долл. на строительство ЛЭП Север – Юг (500 кВ, 475 км). Данный 

проект позволил снизить дефицит электроэнергии в южных областях республики и 

расширить ее экспорт в Россию. Другой инвестор – Азиатский банк развития (АБР) – в 

2006 г. предоставил 56,5 млн. долл. на строительство линии электропередач из 

Таджикистана в Афганистан и совместно с Исламским банком развития одобрил 

финансирование малых ГЭС в горных районах Таджикистана. Стоимость проекта 

составила 11,2 млн. долл. 

Региональное сотрудничество, как показывает мировой опыт, эффективно 

развивается при соблюдении ряда условий. Главным из них можно назвать наличие 

мощного финансового и инновационного центра, выступающего локомотивом 

интеграционных процессов. В Европейском Союзе (ЕС) – это Германия и Франция, в 

Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) – это США, в Общем рынке 

стран южного конуса (МЕРКОСУР) – Бразилия, в Ассоциации стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) – Сингапур. В рамках ЕврАзЭС такая роль отводится России90
. 

Все страны, входящие в ЕврАзЭС, осознают необходимость продолжать работу над 

проектами по эффективному использованию водно-энергетических ресурсов в рамках 

ЕврАзЭС. Глава киргизского правительства И. Чудинов заявлял: «Мы заинтересованы в 
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продолжение работы над проектами по эффективному использованию водно-

энергетических ресурсов»
91

. 

Вода – самый важный геоэкономический и стратегический ресурс развития 

Центральной Азии, она даёт возможность не только модернизировать экономику и 

социальную сферу, но и контролировать ситуацию в регионе. Таким образом, наряду с 

газом и нефтью, вода превращается в стратегическое оружие в Центральной Азии. 

Как считают эксперты, при использовании потенциала горных рек одного только 

Таджикистана можно ежегодно получать при помощи ГЭС до 527 млрд. кВт/ч энергии. В 

республике и в соседнем Кыргызстане сосредоточено почти 85% водных ресурсов 

Центральной Азии. Две страны активно используют энергетический потенциал горных 

рек, причем ирригация для этих государств имеет подчиненное значение и вегетационный 

период (весна – лето) они используют для накопления водных ресурсов в водохранилищах 

(Нурекском и Кайрокумском в Таджикистане, Токтогульском в Кыргызстане). Активно 

вырабатывая электроэнергию в осенне-зимнее период, они выпускают большие объемы 

воды. В свою очередь в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане водные ресурсы 

направляются на ирригационные цели, и приоритетным является вегетационный период. 

Таким образом, трансграничный характер существующих на территории Центральной 

Азии и Казахстана двух крупных речных систем – Сырдарьи и Амударьи – в связи с 

аридностью климата и критической важностью воды для жизнедеятельности населения и 

хозяйств региона обуславливает остроту вопроса режима водопользования для целей 

орошения и выработки электроэнергии. Одной из причин противоречий являются 

трудности соблюдения экономических интересов в содержании и эксплуатации 

гидротехнических объектов в зонах формирования стока, когда основные расходы на 

поддержание региональных водно-ирригационных систем в рабочем состоянии несут 

Таджикистан и Кыргызстан, а большую часть водных ресурсов потребляют Узбекистан, 

Казахстан и Туркменистан.  

«Сырдарья – первая по длине и вторая по водности река в Центральной Азии. 

Длина реки составляет 3019 км, площадь бассейна 219 тыс. кв. км. Основная часть (75,2%) 

стока Сырдарьи формируется на территории Кыргызстана, 15,2% на территории 

Узбекистана, 6,9% в Казахстане и 2,7% в Таджикистане. 

Длина другой водной артерии – Амударьи – составляет 2540 км, площадь бассейна 

309 тыс. кв. км. Как и Сырдарья, Амударья в нижнем течении теряет много воды 

на ирригацию. Основной сток Амударьи (74%) формируется на территории 
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Таджикистана, 13,9% на территории Афганистана и Ирана и 8,5% на территории 

Узбекистана»
92

. 

По количеству гидроресурсов, которые являются основным богатством 

Таджикистана, страна занимает третье место в мире и второе – на постсоветском 

пространстве. В ледниках Таджикистана сосредоточено 60% запасов пресной воды 

региона.  

Наиболее реальными проектами в краткосрочной перспективе (на 5 лет) в 

Таджикистане представляются Рогунская, а также Сангтудинские ГЭС 1 и 2. С введением 

в строй мощностей данных ГЭС производство электроэнергии в Таджикистане достигнет 

31–33 млрд. кВт/ч, а экспорт может составить около 8–10 млрд. кВт/ч. Для Кыргызстана 

первоочередное значение имеют Камбаратинские ГЭС 1 и 2 общей мощностью 2260 МВт 

и объемом годового производства 6,2 млрд. кВт/ч. Строительство ГЭС для восполнения 

дефицита электроэнергии в течение вневегетационного периода должно быть дополнено 

несколькими ТЭС. Сооружение линий электропередач через территорию Казахстана в 

Россию, из Таджикистана – в Афганистан, Китай, Индию и Пакистан является важным 

элементом комплексной энергетической системы. Развитие регионального 

сотрудничества, в частности, инвестирование в гидроэнергетические проекты имеет 

существенное значение для соседей по региону, которые представляют собой 

потенциально емкие экспортные рынки электроэнергии. 

Что касается Кыргызстана, то он занимает третье место в СНГ по гидроресурсам. 

И, по мнению специалистов Института региональных исследований, только на реке 

Нарын и ее притоках можно построить 22 гидроэлектростанции с ежегодной выработкой 

электроэнергии порядка 30 млрд. кВт/ч. По словам же председателя депутатского 

комитета по стратегическому развитию промышленности и предпринимательства 

киргизского парламента Ж. Рустенбекова, гидроэнергетический потенциал Кыргызстана 

составляет 142,5 млрд. кВт/ч, который сегодня освоен только на 10%
93

. 

Строительство гидроэлектростанций – это не только выработка электроэнергии для 

нужд республики и ее соседей, но и использование воды в вегетационном периоде, 

предотвращение стихийных бедствий и т.д. Суровая зима и маловодное лето 2007 г. 

показали, что водные ресурсы необходимо использовать совместно и в интересах всего 

региона. К этому ведет и подорожание нефти, газа и продуктов питания, а также 

неуклонный рост населения региона. 
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Но пока страны Центральной Азии не готовы решить водную проблему 

совместными усилиями в интересах всех участников. Проблемы водоснабжения и 

электроэнергии рассматриваются ими исключительно с точки зрения национальной 

безопасности и соблюдения своих национальных интересов. Ярким примером 

несогласованности действий является проблема Шардарьинского водохранилища в 

Казахстане. «Шардарьинское водохранилище является одной из составляющих частей 

Нарын-Сырдарьинского гидрокаскада. Из водохранилища питается река Сырдарья и 

ирригационная и мелиоративная система всего юга Казахстана. Но даже при таком 

интенсивном водопользовании в Шардаре периодически скапливаются огромные запасы 

пресной воды, которую сливали в так называемую Голодную степь (другое название – 

Арнасайская низменность), расположенную на территории Узбекистана. В результате 

этого там появилось настоящее море засоленной воды – Арнасайское мертвое море. 

Узбекистан, чтобы защитить себя, начал строить дамбы в одностороннем порядке. 

Казахстан считает, что строительство дамб может привести к реальной угрозе 

переполнения водохранилища, тогда плотину просто прорвет, и двадцатиметровая волна 

воды смоет часть Южно-Казахстанской области и г. Кызыл-Орду. Поэтому Казахстан 

добивается, чтобы Узбекистан открыл Арнасай для сброса воды из Шардары, а 

Кыргызстан сократил подачу воды из Нарынского каскада. Разрешение проблем лежит не 

только в экономической плоскости, но и в социально-политической»
94

.  

Форсируя развитие гидроэнергетики, Таджикистан рассчитывает к 2010–15 гг. 

избавиться от энергозависимости со стороны Узбекистана и реализовать амбициозный 

проект по экспорту электроэнергии в Иран, Пакистан и Индию (ориентировочно в размере 

8–10 млрд. кВт/ч в год). 

Таджикистан выдвинул предложение о создании международного энергетического 

консорциума с участием США, Пакистана, Индии и других стран для строительства 

Даштиджумской ГЭС на пограничной реке Пяндж (с проектной мощностью в 4 млн. кВт, 

объемом водохранилища – 17,6 куб. км и ежегодным производством 15,6 млрд. кВт/ч 

электроэнергии). По инициативе Душанбе и при поддержке 140 стран мира 2005-2015 гг. 

объявлены десятилетием действий «Вода ради жизни». В рамках мероприятий этого 

десятилетия в Душанбе проходили Международная конференция по региональному 

сотрудничеству в бассейнах приграничных рек (в 2005 г.) и Международная конференция 

по сокращению стихийных бедствий, связанных с водой (в 2008 г.). Но «споры о «долях» 
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в консорциуме, нежелание идти на компромисс, кризис доверия и региональное 

политическое соперничество мешают реализовать этот проект»
95

. 

Республики Центральной Азии должны перейти на новые экономически 

взаимовыгодные механизмы водопользования. Впервые такие механизмы в 

Межправительственное соглашение об использовании водных и энергетических ресурсов 

бассейна реки Сырдарья предложил заложить Таджикистан. На протяжении трех лет оно 

разрабатывается государствами региона. Но поскольку соглашение должно предусмотреть 

компенсации странам верховья, в чем соответственно заинтересованы Кыргызстан и 

Таджикистан и совершенно не заинтересованы Узбекистан и Казахстан, пока стороны не 

пришли к общему знаменателю. 

По оценкам экспертов, энергосистемы стран центральноазиатского региона (ЦАР) 

и России работают в параллельном режиме, а объемы торговли электроэнергией после 

острого кризиса 1990-х гг. растут достаточно быстрыми темпами96
.  

 Договоренности, достигнутые рядом соглашений в рамках СНГ, предусматривают 

торговлю электроэнергией, не облагая ее таможенными пошлинами и осуществляя ее 

беспрепятственный транзит. Однако этих мер недостаточно для эффективного решения 

проблем водно-энергетического комплекса в ЦАР. Еще в 1998 г. была предпринята 

попытка создания механизмов, регулирующих использование водно-энергетических 

ресурсов бассейна реки Сырдарьи. В Рамочном соглашении между Казахстаном, 

Кыргызстаном и Узбекистаном оговорены принципы взаимных компенсаций в условиях 

работы гидротехнических сооружений в ирригационно-энергетическом режиме. Таким 

образом, электроэнергия, выработанная сверх нужд Кыргызстана каскадом Нарын-

Сырдарьинских ГЭС в вегетационный период, передается поровну Казахстану и 

Узбекистану. Компенсация осуществляется путем поставок в Кыргызстан в 

эквивалентном объеме энергоресурсов (уголь, газ, топливный мазут, электроэнергия), 

другой продукции (работ, услуг) или в денежном выражении. Однако в реализации 

данного соглашения происходят периодические срывы97
. И республики, в первую очередь 

Узбекистан, в одностороннем порядке в любой момент прекращают поставку 

энергоресурсов, мотивируя это отсутствием платы за них. Так же ситуация складывается в 

отношениях Таджикистана и Узбекистана, в результате чего и без того слабая экономика 

стран находится в постоянном стрессовом состоянии. 
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В советское время ввод части электростанций из каскада Вахшских ГЭС принес 

пользу не только Таджикистану, но и соседним республикам. Только одна Нурекская ГЭС 

позволила Узбекистану освоить за счет ее водных ресурсов 1 млн. 400 тыс. га земли. 

Гарантированная подача воды из Нурекского водохранилища увеличила доходы 

водопотребителей. А ввод в строй Рогунской ГЭС дал бы возможность Узбекистану и 

Туркменистану совокупно оросить 3 млн. га земель. В то же время, используя воду рек 

Таджикистана – Сырьдарьи, Пянджа и Вахша, соседи не спешат делиться своими 

доходами. А это не только подрывает интеграционные возможности, но и противоречит 

Международной Конвенции ООН 1997 г. По международному водному праву 

Таджикистану и Кыргызстану положены и компенсации, и доля от доходов, которые 

имеют соседи от водных ресурсов республик.  

Продолжающееся нерациональное использование стока рек усугубило и проблему 

Арала, площадь которого стремительно уменьшается. «Арал может стать проблемой 

мирового масштаба», – сказал на одном из совещаний представитель Министерства 

сельского хозяйства Казахстана А. Рябцев. Происходит стремительное таяние ледников за 

счет осевшей соли и пыли, количество которых в регионе возросло вдвое за два десятка 

лет, считают специалисты Программы развития ООН (ПРООН). Если не принять должных 

мер в распределении и использовании воды, то земли Чуйской, Ошской, Джалалабадской 

областей Кыргызстана могут стать непригодными для сельского хозяйства, а на фоне 

увеличивающегося населения республики (предположительно до 8 млн. чел. в ближайшие 

годы) Кыргызстан вынужден будет осваивать средне- и высокогорные долины, 

занимающие более трети всей его территории.  

В связи с этим Таджикистан, где формируется 100% стока р. Зеравшан, 

предпринимает ряд мер по обеспечению энергетической независимости республики, в 

частности планирует строительство ГЭС на р. Зеравшан с водохранилищем суточного 

регулирования и тоннель под Туркестанским хребтом. К строительству этой станции 

проявлял большой интерес Китай, но он был вынужден приостановить переговоры по 

строительству из-за активной отрицательной реакции Узбекистана, считающего, что в 

таком случае он не получит необходимое количество воды.  

Немецкие эксперты в 2008 г. провели в двух сопредельных государствах 

исследование по вопросу трансграничного водопользования и возникновения возможных 

конфликтов в бассейне р. Зеравшан. Ими было сделано заключение о том, что 

строительство Таджикистаном гидроэлектростанций на Зеравшане не навредит экологии и 

сельскому хозяйству Узбекистана и не ущемит его интересов. Несмотря на то что река 

берет начало на территории Таджикистана, ее сток здесь не используется на 
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энергетические и ирригационные нужды. «А на территории Узбекистана вся она 

забирается на орошение. Соседняя республика потребляет 94% воды Зеравшана. Еще в 

советские времена на таджикском участке реки планировалось построить 14 

гидроэлектростанций. И только в последние годы инвесторы стали проявлять интерес к 

этим проектам»
98

.  

Как заявляет руководитель проектно-конструкторского отдела энергетики 

Минэнергопрома Таджикистана Х. Арифов, если рассмотреть практику освоения рек 

Сырдарья и Амударья, то «получается, что строительство каскада ГЭС на р. Сырдарья в 

Кыргызстане, на р. Вахш у нас выполнялось, в основном, в интересах нижележащих 

государств. И когда наши соседи говорят о том, что мы можем нанести им ущерб, они 

лукавят. И мы можем определенно сказать, что нынешнее положение по использованию 

трансграничных водотоков по рекам Сырдарья и Амударья несправедливое. Сегодняшняя 

практика вододеления идет в ущерб государствам, расположенным в верховьях рек, то 

есть Таджикистану и Кыргызстану. К примеру, вклад Таджикистана в Арал более 55%, а 

используем мы всего 11,9%, тогда как Узбекистан, который дает значительно меньше, 

забирает львиную долю воды для нужд ирригации – по Амударье 42,3% стока, по 

Сырдарье – 51%. И когда мы говорим о строительстве плотин, то нужно не забывать, что 

гидроэнергетика – водопользователь. Та вода, которая пропускается через турбины, 

никуда не исчезает, она идет дальше, и ею можно пользоваться, а ирригация, на которую в 

основном берут воду наши соседи, – это уже водопотребление. Эта вода уходит 

практически безвозвратно»
99

. 

Таджикистан неоднократно обращал внимание своих соседей, которые получают 

93% воды, на нарушение принципа справедливости на р. Зеравшан. Осуществление 

проекта прокладки туннеля могло бы позволить Таджикистану оросить более 65 тыс. га 

земли Шахристанского и Истаравшанского районов и 35 тыс. га Кизилинского массива. 

Но отбор части стока р. Зеравшан ухудшит обеспечение водой низовья р. Сырдарьи, что 

неприемлемо для Узбекистана. При этом, по мнению экспертов, односторонняя водно-

энергетическая политика Таджикистана чревата трансграничным конфликтом, в первую 

очередь с Узбекистаном, так как недостаток воды это мощный детонатор социальной 

революции (особенно это актуально в перенаселенной Ферганской долине). 

Президент Узбекистана И. Каримов неоднократно подчеркивал, что когда речь 

идет об использовании «ресурсов и водотоков трансграничных рек, то есть о ресурсах рек, 

обеспечивающих жизненно важные потребности 6 государств, расположенных в бассейне 
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этих рек, то затрагиваются интересы более чем 50 млн. чел. Поэтому все решения по 

использованию стока этих рек, в том числе при строительстве гидроэнергетических 

сооружений, должны в обязательном порядке учитывать эти интересы, так как в 

противном случае это может еще более усугубить положение с обеспечением водой, 

ускорить экологическую катастрофу высыхающего Арала, сделать практически 

невозможным проживание здесь десятков миллионов жителей Казахстана, Туркменистана 

и Узбекистана»
100

. 

Иностранные инвестиции, которые Таджикистан надеется привлечь в течение 

ближайших трех лет, позволят построить каскад электростанций и достроить Рогунскую 

ГЭС, строительство которой началось еще в 1976 г. (подготовительные работы). 

Потенциальная возможность при строительстве гидроэлектростанций в республике может 

составить свыше 64 млн. кВт. Так, Нурекская ГЭС (мощностью 3 млн. кВт) регулирует 

подачу около 40% воды, необходимой для Узбекистана и части Туркменистана. При 

завершении строительства Рогунской ГЭС эти цифры составят 100% воды Амударьи. При 

этом юг Узбекистана и Туркменистана окажутся в прямой зависимости от Таджикистана, 

что особенно актуально в свете «газовых» и «энергетических» споров с ним Узбекистана. 

Соглашение между Таджикистаном и «Русалом» о достройке Рогунской ГЭС, 

подписанное в 2004 г., было расторгнуто из-за расхождений по «техническим 

параметрам». Требование Правительства Таджикистана увеличить высоту плотины до 325 

м носило стратегический характер. Рогунская ГЭС позволила бы стране контролировать 

водные ресурсы региона. Договоренности «Русала» с таджикской стороной вызвали 

недовольство Узбекистана. В Душанбе же нежелание российского инвестора увеличивать 

высоту плотины расценили как политическое «подыгрывание» Ташкенту. В случае 

полного использования водных ресурсов республика стала бы крупнейшим экспортером 

электроэнергии в регионе. На стадии переговоров находится проект 

Межправительственного соглашения России – Таджикистана о создании Международной 

акционерной компании в форме открытого акционерного общества по достройке 

Рогунской ГЭС, в котором не менее 75% будет принадлежать российскому учредителю и 

до 25% – Таджикистану. Соглашение также будет оберегать совместную компанию от 

любых законодательных изменений в Таджикистане, пока Рогунская ГЭС не выйдет на 

полную окупаемость. От российской стороны, по предварительной договоренности, в 

проекте будет участвовать компания «Интер РАО ЕЭС», по оценкам которой стоимость 

проекта составит 4 млрд. долл.  
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Несмотря на наличие значительных энергоресурсов, Таджикистан продолжает 

испытывать энергетический дефицит (до 600 млн. кВт/ч в год), проявляющийся, в 

основном, в зимний период. Дефицит энергии зимой 2007 г. привел к отключению от 

электроэнергии не только промышленных предприятий, но и жизненно важных объектов 

республики. Проблема дефицита водных ресурсов в регионе находится в центре 

внимания стран, входящих в ЕврАзЭС. Как заявил заместитель министра финансов 

Республики Таджикистан Д. Норинов: «Вода является ключевым фактором социально-

экономического благополучия наших стран. Мы осознаем, что в перспективе дефицит 

будет нарастать, особенно с учетом роста численности населения и глобального 

изменения климата». Он подчеркнул также, что страны региона нуждаются в расширении 

доступа к новым современным технологиям энергосбережения и содействии в 

исследовании динамики ледников в регионе Центральной Азии101
. 

Интеграция национальных топливно-энергетических комплексов государств- 

членов ЕврАзЭС призвана решать проблемы, которые трудно преодолеть в рамках одной 

страны. Связано это с тем, что даже чисто географически поставки энергетических 

ресурсов не всегда соответствует государственным границам. Национальные 

энергетические рынки недостаточны для реализации крупных энергетических проектов. 

Поставки же энергоресурсов на межгосударственном уровне способствуют обеспечению 

энергетической безопасности стран. 

 Повышение эффективности использования энергии странами ЕврАзЭС позволяет 

осуществить обмен технологиями, опытом и скооперироваться для производства 

необходимого оборудования и приборов учета. Создание Единого энергетического 

пространства ЕврАзЭС призвано объединить рынки электроэнергии, нефти и 

нефтепродуктов, природного газа. Расширение пространства позволяет инвесторам 

существенно снижать коммерческие и политические риски, увеличивает темпы роста 

экономики и эффективность специализации национальных экономик и их кооперацию.  

  Объективно основными заинтересованными игроками энергетической интеграции 

выступают энергетические компании. Развитие современной мировой энергетики трудно 

представить без объединения национальных энергетических комплексов и систем, то есть 

без интеграционных процессов.  

С 2003 г. электроэнергию из Таджикистана и Кыргызстана через территорию 

Казахстана начала импортировать ИНТЕРРАО (дочерняя структура РАО ЕЭС). В 2004 г. 

между Россией и Кыргызстаном подписано кредитное соглашение, по которому 
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Республика Кыргызстан получила 100 млн. долл. на ремонт Токтогульской ГЭС. В то же 

время нельзя не отметить ожесточенную полемику вокруг воды Нарынского каскада ГЭС 

в Кыргызстане между Бишкеком и Ташкентом. Для улучшения водоснабжения аграрных 

районов Узбекистану требуется сброс значительных масс воды из Токтогульского 

водохранилища. Помимо этого, киргизское правительство предложило РАО ЕЭС 

возобновить сотрудничество в завершении строительства Камбаратинских ГЭС. В этой 

связи имели место казахстанско-киргизские противоречия по проблеме водопользования. 

Некоторые представители в Правительстве Казахстана в свое время призывали «всеми 

возможными силами воспрепятствовать строительству Камбаратинской ГЭС 

на территории Киргизии», введение которой в строй «неминуемо нарушит хрупкий баланс 

в электро- и водоснабжении всего региона». Правда, в итоге Бишкек и Астана пришли 

к согласованию своих вводно-энергетических потребностей. В качестве позитивного 

примера может служить работа экспертных групп и специальной комиссии двух стран 

по водопользованию рек Талас и Чу. Казахстан согласился на совместной основе 

финансировать (в размере 20 млн. долл. в год) эксплуатацию гидротехнических объектов 

в Кыргызстане. 

Существенные противоречия в распределении воды ниже по течению Амударьи 

существуют между Туркменистаном и Узбекистаном, поскольку Туркменистан 

осуществляет отбор воды в огромный Кайракумский канал. Положение может 

обостриться, если Таджикистану удастся достроить все намеченные ГЭС и увеличится 

спрос на воду в Афганистане в связи с развитием орошаемого земледелия. 

Формирование общего энергетического пространства ЕврАзЭС обеспечивается 

правилами и механизмами создания благоприятного инвестиционного климата по 

отношению к странам-партнерам по Соглашению. Примерами развития интеграционных 

процессов в энергетике на пространстве ЕврАзЭС стали появившиеся или 

предполагаемые совместные предприятия России и Узбекистана, России и Казахстана, 

России и Беларуси, России и Таджикистана, России и Кыргызстана в газовой отрасли, 

России и Казахстана – в нефтяной отрасли, России и Казахстана, России и Кыргызстана, 

России и Таджикистана – в электроэнергетике102
. 

Общий энергетический рынок государств-членов Сообщества во многом зависит от 

правовой базы органов ЕврАзЭС и конкретных программ, направленных на обеспечение 

прогнозируемых уровней энергопотребления и экспортных поставок энергетических 

ресурсов. По заявлению бывшего генерального секретаря ЕврАзЭС Г. Рапоты, эти 
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программы включают в себя реконструкцию и расширение газотранспортной системы 

САЦ с участием инвестиций и технической поддержки всех государств-членов 

организации; развитие СП России и Казахстана на базе Оренбургского ГПЗ; 

строительство новых гидромощностей в Таджикистане; развитие системы линий 

электропередачи между странами-участницами ЕврАзЭС; координацию развития 

проектов по экспорту углеводородного сырья (в Европу, прочие страны СНГ, Китай, 

Иран); развитие деятельности СП по обеспечению топливом атомных электростанций на 

территории государств ЕврАзЭС (с участием России, Казахстана, Узбекистана, 

Беларуси)
103

.   

Укрепление экономической мощи России предоставило шанс отрегулировать 

водно-энергетические проблемы в Центральной Азии. Ситуация с водными ресурсами 

здесь постоянно ухудшается. По запасам чистой воды Кыргызстан и Таджикистан 

уступают только России. Но запасы ледников сократились примерно на 25%. На таяние 

ледников оказало влияние не только глобальное потепление климата. В странах региона 

все еще распространены архаичные системы земледелия, когда расход воды на единицу 

продукции в три, а иногда и в десять раз превосходит мировые показатели. Государства с 

трудом переходят на новые способы водопользования, в том числе на капельное 

орошение, и вода на поля подается в избыточном количестве. Это приводит к 

заболачиванию, засолению, эрозии почв. Переход на современные агротехнологии 

и рациональное водопользование могли бы сэкономить в год до половины стока 

трансграничных рек в регионе. Но такая модернизация требует колоссальных средств и 

инвестиций. 

К сожалению, приходится констатировать, что общий энергетический рынок в ЦАР 

так и не создан. Хотя основы экономического развития пяти стран региона во многом 

зависят от условий совместного распределения воды и энергоресурсов. Но точек 

соприкосновения здесь гораздо меньше, чем противоречий.  

Страны-члены ЕврАзЭС обладают значительными запасами различных видов 

первичных энергоресурсов. Ведущие позиции в Сообществе в этом отношении занимают 

Россия, Казахстан и Узбекистан. Кыргызстан и Таджикистан располагают в большей 

степени гидроэнергетическими ресурсами, у Республики Беларусь первичные 

энергоресурсы крайне ограниченны для освоения. В связи с этим возникает потребность 

углубления интеграции в топливно-энергетическом секторе экономики в интересах 

экономического роста государств. Порядок взаимодействия энергетических систем 

государств-членов ЕврАзЭС обеспечивается рядом соглашений. На основе соглашения, 
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принятого в 2005 г., ведется совместная разработка топливно-энергетического баланса 

Сообщества. Подготовлено соглашение по определению условий информационного 

обеспечения общего энергетического рынка. Разрабатывается Соглашение о порядке 

организации, управления, функционирования и развития общего электроэнергетического 

рынка и проект Соглашения по развитию трубопроводного транспорта государств-членов 

ЕврАзЭС.  

Но рекомендательный характер принимаемых решений и отсутствие 

ответственности за их исполнение оставляют на прежнем уровне проблемы между 

государствами в регулировании водных и энергетических отношений. Происходит это и 

из-за противоречий и разобщенности действий на региональном и национальном уровнях 

между государствами, контролирующими водные ресурсы и потребляющими их, из-за 

отсутствия работоспособных межгосударственных структур по управлению водным 

хозяйством и энергетикой. По оценкам региональных и международных экспертов, 

в вопросах регулирования водопользования в регионе сложилась неблагоприятная 

ситуация. Несмотря на регулярное обсуждение проектов межгосударственных 

соглашений по проблемам использования воды, проведение региональных конференций, 

саммитов, ситуация не меняется.  

   Таким образом, решение проблем совместного использования водно-

энергетических ресурсов в Центральной Азии и урегулирование спорных вопросов путем 

переговоров, по сути, формируют факторы стабильности экономического развития и 

экологической безопасности. Достижение взаимовыгодных соглашений имеет большое 

экономическое, политическое, экологическое и международное значение и является 

единственно возможным подходом. 

ЕврАзЭС может стать удобной институциональной площадкой по выработке 

согласованной водно-энергетической политики в регионе. Интегрированное управление 

водными ресурсами позволит оптимизировать режимы работы гидроузлов с учетом 

национальных и региональных интересов.  

 Единое энергетическое пространство стран-членов ЕврАзЭС состоит из комплекса 

согласованных действий, включающих в себя реализацию совместных инвестиционных 

проектов в энергетике, сближение национальных законодательств и формирование 

общего электроэнергетического рынка.  

Поиск общего знаменателя в решении вопросов использования водных ресурсов 

не может рассматриваться обособленно от разработки эффективных моделей развития 

экономики каждой страны. Стратегия устойчивого развития региона, включая водную 

политику, является основной и неотъемлемой частью национальных стратегий. 
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Одним из шагов по решению задачи формирования механизма взаимодействия в 

освоении Сырдарьи и Амударьи и регулировании водно-энергетического режима этих 

трансграничных рек стала реализация разработанного в рамках ЕврАзЭС проекта 

переброски излишков летней электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Россию 

на основе долгосрочных договоров между энергетическими компаниями этих стран. Это 

позволило сбалансировать водно-энергетические режимы бассейнов Сырдарьи и 

Амударьи и увеличить инвестиционную привлекательность энергообъектов в 

государствах региона. Появился реальный и пока единственный покупатель избыточной 

летней электроэнергии Нарын-Сырдарьинского и Вахшского каскадов водохранилищ – 

Россия104
. 

Как правило, гидроэнергетические проекты реализуются в верховьях рек, которые 

служат базовыми трансграничными водными артериями, обеспечивающими потребности 

населения и сельского хозяйства Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана. Экономическая выгода от таких двусторонних проектов 

реализуется непосредственно участникам соглашений и только опосредованно (при 

условии достижения соглашений по водному режиму) – всеми странами региона. А это, 

из-за различий в требованиях к режимам регулирования рек, может обострить 

противоречия между интересами государств верхнего и нижнего их течения.  

Поэтому активная инвестиционная деятельность в верховьях рек вызывает 

озабоченность у государств, участвующих в водопользовании, так как возрастает риск 

разрушения системы регулирования. Что в свою очередь осложняет реализацию 

инвестиционных проектов в области гидроэнергетики. В связи с этим, по мнению 

Г.Рапоты, обязательным условием участия инвесторов в таких проектах должен быть 

подход, при котором приход инвестиций увязывается с регулированием водно-

энергетического режима трансграничных рек. Положение может осложниться, если 

Афганистан выступит с требованием об участии в вододелении по Пянджу. Тем самым 

сократятся объемы подачи воды в Туркменистан и Узбекистан. 

Растущая конкуренция за воду в регионе требует поиска новых подходов к 

сотрудничеству стран. В такой ситуации укрепляется роль региональной интеграционной 

организации, коей является ЕврАзЭС, в качестве гаранта выполнения государствами-

участниками обязательств по регулированию водно-энергетических ресурсов. 

Организация должна обладать финансовой стабильностью для обеспечения доступа стран 

Центральной Азии к капиталу для освоения гидроэнергетических ресурсов и гарантии 
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полного и своевременного возмещения всех затрат, предоставления достоверной и 

оперативной информации. 

Водно-энергетическая проблема требует политических решений руководителей 

государств региона, коренной перестройки энергетической политики, выработки 

экосистемных подходов, регулярных капиталовложений, внедрения новых технологий, 

сокращения потерь в энергосекторе, привлечения специалистов новой формации. Решено 

создать в Бишкеке международную водно-энергетическую академию, которая поможет 

странам региона сформировать условия для преодоления разногласий по совместному 

использованию трансграничных рек105
. 

От дальнейшей активности ЕврАзЭС в качестве коллективного участника водно-

энергетических взаимоотношений стран Центральной Азии будут зависеть перспективы 

развития евразийской интеграции и безопасность в регионе, возможности привлечения 

инвестиций в развитие гидроэнергетики.  

 

 

                                                 
105

 Богданов А. Водораздел. Влияние климата на водные ресурсы Центральной Азии. 

(http://www.centrasia.ru/news.php?st=1212142260). 
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Ю.С. Овсеенко
*
 

 

Транспортные коридоры как проект экономической интеграции на 

постсоветском пространстве 

 

5 октября 2007 г. в г. Душанбе решением Совета глав государств-участников 

Содружества Независимых Государств была принята Концепция дальнейшего 

развития Содружества, предусматривающая развитие взаимодействия в области 

транспорта, формирование сети международных транспортных коридоров и 

устранение на национальном уровне фискально-административных барьеров при 

осуществлении международных грузовых перевозок. Перед транспортным 

комплексом стоит задача обеспечения ускоренной интеграции стран СНГ и 

повышения эффективности функционирования транспортной системы 

Содружества. На 2008 г. ключевой сферой взаимодействия в рамках СНГ Советом 

глав государств-участников Содружества было определено сотрудничество в области 

транспорта. 

Конкурентные преимущества России и стран СНГ, находящихся между двумя 

экономическими центрами мира – Западной Европой и Восточной Азией, – на мировом 

рынке транспортных услуг: их евроазиатское географическое положение, более короткое 

время доставки грузов по их территории, пересечение транзитным потоком меньшего 

числа границ, наличие развитой сети инфраструктурных объектов и технической базы для 

реализации крупных межнациональных проектов. В силу этих особенностей развитие 

международных транспортных коридоров на территории стран СНГ перспективно как на 

двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений – СНГ, Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС), ГУАМ. 

Основой для сотрудничества стран СНГ и Балтии в развитии транспортных 

коридоров является не только нарастающая конкуренция в области международных 

перевозок, но и история создания и развития железнодорожного транспорта в этих 

странах, общие технологии и схожее транспортное право. Стремление уйти от тарифных 

войн и игнорирования национальных интересов участников также является важным 

фактором сотрудничества. 

                                                 
*
 Аспирант Института экономики РАН.  
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В рамках развития взаимодействия стран СНГ в 18 сентября 2003 г. в Ялте был 

подписан Меморандум о сотрудничестве государств-участников СНГ в области 

международных транспортных коридоров, призванный способствовать дальнейшему 

развитию и повышению эффективности внешнеэкономических связей, обеспечению 

оптимальных транспортных условий для внешней торговли. 

Решением Экономического совета СНГ от 18 октября 2007 г. образована Рабочая 

группа по выработке предложений о сотрудничестве в сфере согласованной транспортной 

политики государств-участников СНГ на уровне заместителей руководителей 

транспортных ведомств с привлечением представителей отраслевых органов 

сотрудничества, председательство в которой поручено Российской Федерации. В 

настоящее время проводится доработка проекта документа «О приоритетных 

направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере транспорта», с учетом 

замечаний и предложений отдельных государств СНГ. 

В соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ одним из приоритетных 

направлений сотрудничества государств-участников Содружества в сфере транспорта 

является формирование сети международных транспортных коридоров на пространстве 

СНГ. 

В настоящее время на согласовании в транспортных ведомствах стран СНГ 

находится подготовленный Международной академией транспорта проект Соглашения о 

международных транспортных коридорах, проходящих по территории стран СНГ. Однако 

он, по мнению экспертов, требует значительной доработки106
. 

25 января 2008 г. в г. Москве на 20-м заседании Межгосударственного совета 

Евразийского экономического сообщества руководители правительств шести входящих в 

него государств утвердили Концепцию формирования Единого транспортного 

пространства ЕврАзЭС, призванную положить начало качественно новому этапу 

интеграции в транспортной сфере107
. 

 ГУАМ также имеет свой проект – «Транспортный коридор ГУАМ». Он был 

представлен на международной конференции «ГУАМ-Транзит», которая прошла в Баку в 

мае 2008 г. По сути, ГУАМ предлагает шире использовать транспортный коридор Восток–

Запад (см. ниже). География предлагаемого маршрута охватывает территории 

центральноазиатских стран, Азербайджана, Грузии и далее – Украины и Молдовы с 

выходом на Центральную Европу108
. 

                                                 
106

 Экономическая интеграция в рамках Содружества. Евразия Вести, 2008, №5. 
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 http://www.evrazes.com/ru/main/messagepage/723/. 
108

 Сулейман И. Еще один путь в обход России. Независимая газета, 2008, 12 мая. 
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Преимущество проекта, по словам генерального секретаря ГУАМ В. Чечелашвили, 

заключается «в большой степени интегрированности интересов стран-членов ГУАМ, они 

имеют единые принципы, единую систему ценностей». Среди важнейших компонентов 

транспортного коридора ГУАМ он особо подчеркнул маршрут Баку–Поти, протяженность 

которого составляет 900 км. Благодаря усилиям правительств Азербайджана и Грузии 

улучшаются технические и качественные возможности этого пути, его пропускная 

способность и система обслуживания. «Объем инвестиций в транспортную систему 

Азербайджана за последние два года увеличен более чем на миллиард долларов», – заявил 

заместитель министра транспорта Азербайджана М. Панахов. В ближайшие 5 лет 

предполагается увеличить эти объемы на 7 млрд. долл. 

В качестве основных направлений – трансконтинентальных перевозок через 

территорию стран постсоветского пространства можно выделить два коридора: широтный 

«Запад-Восток» (Транссибирская магистраль: Европа – Россия – Япония с ответвлениями 

на Китай через Казахстан и Монголию и на Корейский полуостров) и меридиальный 

«Север-Юг» (Северная Европа – Россия и далее на Кавказ – Персидский залив, на 

Центральную Азию – Персидский залив, а также через Каспийское море – в Иран – 

Персидский залив). 

Рассмотрим эти коридоры подробнее. 

Транспортный коридор «Запад-Восток». Основные мировые транспортные 

артерии между Европой и Азией проходят по морям и океанам – морские суда 

обеспечивают 85–90% товарооборота. Но, несмотря на то что морской транспорт самый 

дешевый, он значительно проигрывает другим видам транспорта в скорости: к примеру, 

при использовании морского коридора через Суэцкий канал груз добирается до места 

назначения в Европе 45 суток, по Транссибирской магистрали – всего 12–14 суток. 

Другим проблемным моментом морского транспорта является пропускная 

способность Суэцкого канала, проливов Босфор и Дарданеллы, которая практически 

исчерпана. Специалисты прогнозируют, что дефицит пропускной способности морских 

контейнерных терминалов уже через 3–5 лет составит более 100 млн. TEU
109

. Вместе с 

перегруженностью мощностей это приводит к задержкам и нарушениям важнейшего из 

условий поставок – времени доставки груза110
. 

Международный транспортный коридор (МТК) «Запад-Восток» создает прямой 

выход грузам России, стран СНГ и Европы в дальневосточные российские морские порты 

                                                 
109

 TEU/ДФЭ – условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков или 

пропускной способности. Эквивалентна 20 футам или размерам контейнера ИСО длиной 20 футов (6,1 м). 

Так, один стандартный 40-футовый контейнер серии ИСО равняется 2 TEU/ДФЭ. 
110

 Ташимов Т. Свет в середине тоннеля. Эксперт-Казахстан, 2008, 5 мая. 
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и на пограничные переходы, расположенные на границе России с КНДР, Китаем, 

Монголией и Казахстаном. Основная грузовая база коридора в транзитном сообщении – 

трансконтинентальные перевозки между странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

(Китаем, Японией, КНДР и Республикой Корей) и европейскими странами.  

Основу транзитного потенциала коридора составляет Транссибирская 

железнодорожная магистраль. Наиболее перспективными для привлечения к перевозкам 

по коридору являются торговые потоки Республики Кореи, Японии, а также северных и 

северо-восточных районов Китая со странами Европы. Перспективным является также 

сотрудничество с Казахстаном для привлечения торговых потоков между западными 

регионами Китая и европейскими странами, используя ответвление коридора «Запад-

Восток» через маршрут Карталы - Астана - Достык.  

По сообщению пресс-службы ОАО «РЖД», возможный объем контейнерных 

грузов евроазиатской торговли, который можно привлечь с морского маршрута на 

транспортные коммуникации России, в частности по коридору «Запад – Восток», можно 

оценить на сегодняшний день в размере 250-450 тыс. TEU
111

. 

В рамках МТК «Запад-Восток» возможна реализация целого ряда транспортных 

проектов, которые можно обозначить в качестве отдельных «ветвей». Одна из них, как 

предполагается, пройдет по маршруту Лондон – Париж – Берлин – Варшава – Минск – 

Москва – Екатеринбург – Омск – Красноярск – Иркутск – Хабаровск – Владивосток с 

отдельной веткой Астана – Алматы – Китай. По словам госсекретаря Союзного 

государства России и Беларуси П. Бородина, стоимость проекта составит порядка 3,8 

трлн. долл. Новый проект даст рабочие места 18-20 млн. россиян, 1,5-2 млн. белорусам, 8-

10 млн. рабочим в Европе, 20-25 млн. – в Центральной Азии и на Дальнем Востоке112
. 

К проблемным вопросам развития коридора «Запад-Восток» можно отнести 

необходимость создания привлекательности коридора для транзита, неоднозначную 

позицию Правительства России по развитию крупных транспортных коридоров, 

проблемы эффективного взаимодействия всех участников транспортного процесса, 

предсказуемости тарифной политики на Транссибе, обеспечения абсолютных гарантий 

доставки товаров в срок. 

По словам президента ОАО «РЖД» В. Якунина, при обсуждении транспортного 

коридора «Запад-Восток» и того, почему его очень мало используют европейские 

грузоотправители и логистические компании, необходимо учесть, что «это не только 

железнодорожный транспорт, это – вся цепочка, предоставляющая услуги и сервис». 
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 SKRIN Novosti, 2007, October 23. 
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 Европу и Азию свяжет транспортный «суперкоридор». (http://news.mail.ru/politics/1696712/). 
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«Железнодорожный перевозчик получает контейнер в порту, везет его по своей 

инфраструктуре, преодолевает как минимум две границы, а потом этот груз поступает 

потребителю. На этом пути грузовладелец взаимодействует с экспедитором, с оператором, 

с таможенником, с пограничником, с санитарным врачом и т.д. – и не только 

российскими, но и зарубежными»
113

. 

Международный транспортный коридор «Север-Юг». МТК «Север-Юг» является 

единственным транспортным коридором, по которому заключено многостороннее 

межгосударственное соглашение. Межправительственное соглашение о его создании 

между Россией, Ираном и Индией вступило в силу 16 мая 2002 г., а в 2003 г. к нему 

присоединились Беларусь и Казахстан, в 2004 г. – Турция и Украина. В настоящее время 

число официальных участников соглашения достигло 9: Беларусь, Индия, Иран, 

Казахстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина. 

Формирование МТК «Север-Юг» нацелено на развитие транспортных связей 

между Ближним Востоком, Азией и Европой. МТК «Север-Юг» призван обеспечить 

доставку грузов из регионов Персидского залива, Индии, Пакистана в иранские порты на 

Каспии. Затем паромами с переходом на железнодорожную сеть России либо судами 

«река-море» через внутренние водные пути России – в страны Восточной и Центральной 

Европы, Скандинавии. Потенциальная мощность коридора «Север-Юг» должна составить 

15-16 млн. т грузов в год, что может приносить России 1,5-2 млрд. долл. доходов 

ежегодно. 

На российской территории в 2004 г. было завершено формирование 

железнодорожной части этого коридора. Тогда же совместно с партнерами из Германии, 

Польши и Финляндии ОАО «РЖД» организовало пропуск прямого контейнерного поезда 

по маршруту МТК «Север-Юг». Взаимодействие коридора с маршрутом 

общеевропейского транспортного коридора N2 (Берлин – Варшава – Минск – Москва – 

Нижний Новгород) позволяет создать эффективную мультимодальную транспортную 

систему в сообщении между Европой, странами Персидского залива и Индией. В рамках 

МТК «Север-Юг» в России предполагается развитие инфраструктуры пограничных 

(расположенных на границе со странами ближнего и дальнего зарубежья) и припортовых 

станций (в том числе Санкт-Петербург, Новороссийск, Туапсе, Восточный), 

железнодорожное обеспечение строящихся портов (Усть-Луга, Приморск, Высоцк, 

Железный Рог, Оля). 

Предполагается, что на южном направлении МТК «Север-Юг» будет состоять из 3-

х ветвей:  
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1) железнодорожно-морской маршрут через Каспийское море (основной в 

настоящее время – по нему перевозится около 90% грузов); 

2) железнодорожная ветка Россия – Азербайджан – Иран, которая будет пролегать 

по западному побережью Каспийского моря; 

3) железнодорожная магистраль, которая соединит Казахстан, Туркменистан и 

Иран. 

В июне 2008 г. ОАО «РЖД» был сделан выбор в пользу строительства 

железнодорожной линии, которая соединит Россию и Иран через Азербайджан. Этот 

участок позволит окончательно сформировать транспортный коридор «Север-Юг». От 

аналогичного варианта строительства ветки через Армению решили отказаться. По 

экспертной оценке, строительство этой железнодорожной ветки не будет проблемным с 

инженерной и финансовой стороны, так как значительная ее часть проходит по 

побережью Каспийского моря, в отличие от проекта железнодорожной линии между 

Арменией и Ираном. 

Участок железной дороги Казвин – Решт – Астара (Иран) будет построен в 2012 г. 

Отрезок пути от Казвина до Решта строит иранская сторона, заявившая, что работы уже 

выполнены на 90%. Отрезок пути от Решта до Астары будет строиться совместными 

усилиями трех государств. Часть средств, необходимых для строительства, будет 

предоставлена Россией, Азербайджаном и Ираном, другая – заимствована у кредиторов. 

Кроме того, планируется прокладка магистрали от Яламы (Азербайджан) до Астары 

(Иран) и строительство железнодорожного моста через реку Астарачай114
. 

Другим южным направлением коридора является строительство железнодорожной 

магистрали, которая соединит Казахстан, Туркменистан и Иран. Новая магистраль 

протяженностью 900 км по маршруту Новый Узень – Гызылгая – Берекет – Этрек – 

Гурген протянется через пустыню Каракум в горную иранскую провинцию Гулистан. Она 

должна обеспечить кратчайший выход к Персидскому заливу, сократив на 600 км 

существующий маршрут через Бейнау – Туркменабад – Серахс. Время доставки грузов 

должно уменьшиться на 2 суток. Самый протяженный участок дороги (700 км) пройдет по 

территории Туркменистана. Его планируется сдать в эксплуатацию вместе со всеми 

вспомогательными объектами в декабре 2011 г. По предварительным прогнозам, по новой 

магистрали будет перевозиться 3-5 млн. т грузов в год, а в перспективе - 10-12 млн. т. 

Участок магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран в перспективе будет 

состыкован с сетью РЖД, что позволит завершить создание транспортного коридора 

«Север-Юг». 
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Однако председатель исполкома Координационного транспортного совещания 

СНГ Ч. Измайлов полагает, что значение этой магистрали для России будет зависеть от 

ширины колеи. Если она будет соответствовать принятому в России стандарту 1520, то 

наша страна сможет более легко участвовать в движении по этому маршруту115
. 

Актуальными также являются вопросы продления МТК №7 (Рейн – Майн – Дунай 

– Черное, Азовское моря – Волго-Донской канал) до каспийских портов Ирана. 

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог в составе МТК 

«Север-Юг» являются модернизация, строительство и реконструкция автомобильных 

дорог по маршрутам: Мурманск – Петрозаводск – Санкт-Петербург – Москва – Ростов-на-

Дону – Сочи, Москва – Астрахань – Махачкала и др., включая подъезды к границам 

Финляндии и Норвегии на севере, Грузии, Азербайджана и Казахстана – на юге России. 

Общая протяженность автодорог в составе коридора «Север-Юг» составляет 8260 км.  

Главный маршрут, соединяющий центр России со Скандинавскими странами, 

включенный в европейскую сеть с индексом Е105, состоит из двух федеральных 

автомобильных дорог общей протяженностью 905 км: «Россия» (Москва – Санкт-

Петербург) и «Скандинавия» (Санкт-Петербург – граница Финляндии). Данный маршрут 

является частью Панъевропейского транспортного коридора №9.  

Для улучшения связи Северного Кавказа с Арменией и Грузией предусматривается 

дальнейшее развитие автомобильной дороги от магистрали «Кавказ» (г. Беслан) через 

Нижний Ларс (Крестовый перевал), Алагир и Нижний Зарамаг (Рокский перевал). 

Другими важными направлениями развития сети автомобильных дорог в составе 

коридора «Север- Юг» являются: 

− строительство скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург по 

новому направлению с устройством 4-6-8 полосной части, протяженностью 650 км; 

− реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»; 

− строительство обхода г. Ярославля с мостовым переходом через р. Волга; 

− строительство и реконструкция автотранспортного коридора Воронеж – 

Ростов-на-Дону – Новороссийск – Сочи; 

− строительство и реконструкция автотранспортного коридора Москва – 

Астрахань (общей протяженностью участков 290 км); 

− строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга 

протяженностью 131,6 км; 

− строительство обхода г. Сочи, г. Новороссийска и ряд других проектов.  

За период 2010-2015 гг. целевым вариантом подпрограммы «Автомобильные 
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дороги» предусматривается построить и реконструировать 8,85 тыс. км федеральных 

автомобильных дорог, входящих в состав МТК. В Федеральным законе «О федеральном 

бюджете на 2008 г. и на плановый период 2009 и 2010 гг.» предусмотрено досрочное (в 

2009 г.) завершение реализации основных заданий Федеральной целевой программы 

«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)». При этом средства, 

которые планировались на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» на 2010 

г., перераспределены между 2008 и 2009 гг. В рамках совершенствования существующих 

автомобильных дорог в составе международных транспортных коридоров планируется 

ввести в эксплуатацию 6800 км федеральных автомобильных дорог116
.  

Преимуществом МТК «Север-Юг» является сокращение расстояние: от Бомбея до 

Санкт-Петербурга до 6245 км, что намного короче пути через Суэцкий канал, 

Средиземное море и вокруг Испании: 21 день пути вместо 35. 

Доставка грузов становится дешевле. Экономия на каждом контейнере в среднем 

составит 2 тыс. долл. Если учесть, что на первой стадии коридор будет пропускать 15-20 

млн. т грузов в год, то исходя из этого можно оценить выгоду для бизнеса. 

Грузопоток может быть организован с учетом наличия грузов, которые можно 

вывезти из/ввезти в Иран и Индию. Товарооборот между странами мог бы развиваться, в 

том числе благодаря МТК «Север-Юг». По расчетам специалистов ОАО «РЖД», к 2010 г. 

возможные объемы перевозок в коридоре составят 10,2-17,1 млн. т, из них большая часть 

(6,8-8,6 млн. т) – в сообщении Россия – Иран. 

Однако с самого начала реализации МТК «Север-Юг» в 2001 г. не был решен ряд 

вопросов, ответов на которые нет и поныне. В частности, какие субъекты международной 

экономической деятельности потенциально заинтересованы в коридоре? (Изначально 

была только идея, что «грузы будут формироваться в Азии, а потребляться в Европе».) На 

формирование и реконструкцию каких именно отраслей промышленности должны быть 

сориентированы в первую очередь Индия, Иран, Россия, другие нынешние и будущие 

участники коридора? На какие объемы грузоперевозок и в какие сроки должен выходить 

МТК «Север-Юг»? Каких инвестиций это потребует и насколько велик риск неполучения 

прибыли для потенциальных инвесторов? Как соотносятся деятельность коридора и зоны 

интересов различных международных организаций (ЕврАзЭС, ЕС и т. д.)? В каких 

пунктах МТК «Север-Юг» будет происходить вхождение коридора в существующую в 

настоящее время систему общеевропейских транспортных коридоров? К тому же, очень 
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важно определиться, какое государство или международное объединение может быть 

главным двигателем развития МТК «Север-Юг»? 

Техническая сторона вопроса также вызывает сомнения: безопасность маршрута, 

перевалка груза с одного вида транспорта на другой, различия в транспортных 

законодательствах России, стран СНГ, Ирана, Индии, неэффективное использование 

мощностей на перевалке грузов в порту Оля (Россия), состояние внутренних водных 

путей (например, р. Волги в районе Городца). По экспертным оценкам, грузы и так с 

уходят с внутреннего водного транспорта по объективным причинам, а если бы к ним 

добавились дополнительные с коридора «Север-Юг», то Волга просто бы встала. Это 

отражается и на автомобильном транспорте, так как сужается его грузовая база, которая в 

России по-прежнему ориентируется на два полюса – Москву и Санкт-Петербург. К тому 

же недостаточная загруженность МТК «Север-Юг» – это в первую очередь упущенная 

выгода автоперевозчиков. 

Также одной из основных проблем, затрудняющих и сдерживающих реализацию 

проекта МТК «Север-Юг», эксперты и политики отмечают несогласованность действий 

партнеров. Об этом в июне 2008 г. в Баку на заседании рабочих групп Азербайджана, 

России и Ирана по развитию этого проекта прямо сказали представители России. Также 

ОАО «РЖД» заявило о готовности участвовать в инвестировании в строительство и 

разработку технико-экономического обоснования маршрута на территориях 

Азербайджана и Ирана. Из-за отсутствия маршрута «Север-Юг» те объемы грузов, 

которые могли бы пойти по российской, азербайджанской и иранской железным дорогам, 

сейчас идут из Европы в Азию в обход, по морским путям. 

Политические проблемы, в том числе «ядерная программа» Ирана, по мнению 

заместителя начальника Департамента стратегического развития ОАО «РЖД» 

А.Столярова, не должны помешать реализации проекта транспортного коридора «Север-

Юг», так как являются решаемыми и не должны останавливать развитие экономик наших 

стран117
. 

Отдельным вопросом является структура поставок. Пока это главным образом 

простая поставка в Иран российского металлопроката, леса и целлюлозы, а оттуда (в 

гораздо меньших объемах) – томатной пасты, овощей и фруктов. Надежды, что удастся 

направить по этому коридору традиционные товары индийского и шриланкийского 

экспорта, в частности чай и кофе, пока не оправдались. Оказалось, что растаможивание 

подобных грузов в Москве обходится значительно дешевле, чем в Астрахани. 

 

                                                 
117

 Прайм-ТАСС, 2008, 17 июня. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №2 2008 

 64 

Можно привести конкретный пример международного сотрудничества на уровне бизнеса в рамках 

коридора «Север-Юг». После открытия в 2001 г. МТК «Север-Юг» транзитом через Иран и Каспий в 

Россию пошли индийские грузы в контейнерах. К реализации международной программы по развитию 

коридора активно подключилась ирано-индийская судоходная компания «Ирано-Хинд», которая поставила 

свое судно на линию между индийским Бомбеем и иранским Бендер-Аббасом. Помимо этого компания 

имела еще 2500 контейнеров различных типов, которые она предоставляла для отгрузки товаров в Россию. 

К 2002 г. количество перевезенных контейнеров составило 4 тыс. условных единиц в год. Сейчас в порту 

Оля появился современный контейнерный терминал, государство выполнило взятые на себя обязательства и 

построило 52-км железнодорожный путь от основной магистрали до этого порта. Но новый терминал стоит 

практически пустым, а новый путь не везет широко продекларированные миллионы тонн грузов в 

контейнерах. 

Произошло следующее: в 2004 г. одна российская экспедиторская компания заключила договор с 

«Ирано-Хинд» об агентировании на территории России всего контейнерного парка компании. После 

предоставления контейнеров российский партнер не возвратил их «Ирано-Хинд», оставляя порожние 

контейнеры по разным терминалам. Когда количество контейнеров приблизилось к 1000, то «Ирано-Хинд» 

прекратил их выдачу. В результате подобного взаимодействия благоприятный деловой климат коридора был 

нарушен, по сути коридор прекратил функционировать как международная транспортная система. Доверие 

индийских партнеров к российским экспедиторам было подорвано и не восстановлено до сих пор. 

 

Необходимо отметить, что международные транспортные коридоры «Север-Юг» и 

«Восток-Запад» не являются в этих направлениях единственными интеграционными 

транспортными проектами на постсоветском пространстве. Более того, в отсутствие четко 

формализованных евразийских инициатив транспортной интеграции со стороны России, 

значительную активность в регионе проявляют третьи страны, прежде всего ЕС и Китай.  

Сотрудничество России и ЕС в области развития транспорта предписывалось еще 

самым первым базовым Соглашением Россия-ЕС 1994 г.118
. 

По итогам саммита Россия-ЕС в мае 2005 г. в Москве для реализации «дорожной 

карты» по формированию Общего европейского экономического пространства был создан 

Диалог Россия-ЕС в сфере транспорта и инфраструктуры. 

Одним из последних крупных проектов ЕС является документ «Транспортные сети 

для мира и развития. Развитие основных трансъевропейских транспортных осей в 

направлении соседних стран и регионов», обнародованный в странах ЕС в ноябре 2005 г. 

В течение года он разрабатывался группой высокого уровня, включающей представителей 

всех нынешних стран ЕС, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного 

банка. Сейчас именно этот объемный документ является основным для ведения 

транспортной политики в отношении стран и регионов, соседствующих с ЕС. В нем 
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определено выстраивание 5-ти трансъевропейских транспортных осей, соединяющих ЕС с 

его соседями119
: 

1) «Морские автострады» - связывают морское сообщение между пятью морями 

(Балтийским, Баренцевым, Средиземным, Черным, Каспийским) и Атлантическим 

океаном. В данном направлении также подразумевается развитие «Средиземноморской 

автострады» на Суэцкий канал и далее – на Красное море, по направлению к Северной 

Африке, Ближнему Востоку и в сторону Черного моря. В дальнейшем, скорее всего, 

последуют разработки по развитию «автострады» на Балтике в сторону России, включая 

Калининград, в северном направлении – до Норвегии, в южном – до Марокко. 

2) «Северная ось» – коридор, который связывает северную часть ЕС с Норвегией с 

одной стороны, и с Белоруссией и Россией – с другой. Также предполагается связать 

регион Баренцева моря: Норвегию через Швецию и Финляндию с Россией. К тому же 

разработчики предполагают развитие нескольких транспортных коридоров, которые 

называются в документе не собственно «коридоры», а «мультимодальные маршруты». 

России и странам СНГ могут быть интересны следующие направления: Берлин – Варшава 

– Минск – Москва – Транссибирская магистраль, граница Финляндии – Санкт-Петербург 

– Москва и Санкт-Петербург – Вологда – Москва – Транссибирская магистраль. 

 3) «Центральная ось» – соединяет центр ЕС с Украиной и Черным морем, 

направлена в сторону Центральной Азии и Кавказа. В проект входят маршруты, 

нацеленные на Транссиб, Каспийское и Балтийское моря. Определены мультимодальные 

маршруты: Дрезден – Катовице – Львов – Киев; Будапешт – Львов; Москва – Киев – 

Одесса; внутренние водные пути Беларуси – Киев – Одесса (Днепр); внутренние водные 

пути Волга/Дон, далее – Каспийское море – Черное море и направление на Балтийское 

море; Минск – Киев; Киев – Харьков – Транссибирская магистраль/Кавказ. 

4) «Юго-Западная ось» – призвана соединить юго-запад ЕС со Швейцарией и 

Марокко с последующим выходом на Алжир, Тунис и Египет. Предполагается развитие 

следующих мультимодальных маршрутов: Альгесирас – Рабат – Агадир; Рабат – Фес – 

Удия – Константин – Эль-Джазир – Тунис – граница Ливии с последующим выходом на 

Тунис и Египет. В ее рамках планируется расширение транспортных сетей на Швейцарию. 

5) «Юго-Восточная ось» – связывает Европейский Союз через Балканы и Турцию с 

Кавказом, Каспийским морем, а также с Египтом и Красным морем. Данное направление 

предполагает развитие маршрутов в направлении России, Ирана, Ирака и стран 

Персидского залива. В перспективе будут разработаны маршруты на страны Африки. 
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В общем случае, в качестве потенциально выгодных для стран СНГ направлений 

взаимодействия можно отметить оси, выходящие на Северо-Запад России и проходящие 

через Черное море. Так, в направлении «Восток-Запад» существует целый ряд проектов, 

которые не входят в соответствующий МТК, но представляют интерес для возможного 

участия в них стран СНГ. 

Самым амбициозным вариантом возрождения Великого шелкового пути, который 

почти 2 тысячи лет соединял страны Азии и Европы, является новый транспортный 

проект «Транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия» (ТRACECA: Transport Corridor 

Europe – Caucasus - Asia), разработанный Европейской комиссией еще в 1991 г. С 1993 г. 

ЕС предложил реализовать по нему программу технического содействия в рамках TAСIS. 

Проект также рассматривался в качестве возрождения основного и дополнительного 

торгового коридора древнего Шелкового пути120
. 

В проекте ТRACECA участвуют Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, 

Узбекистан, Украина. Этот проект реализуется в обход России. Финансируется он за счет 

ЕС – ежегодные выплаты составляли 9-11 млн. евро. Хотя в 2007 г. ЕС на развитие 

ТRACECA выделил 30,7 млн. евро, уже с 2004 г. странам-участницам было предложено 

делать взнос в общий бюджет в размере 15%. По оценкам специалистов, 50% грузопотока 

между Азией и Европой приходится на стремительно развивающийся Китай. 

Транспортные расходы растут, и уже к 2010 г. общий чистый доход от транзита может 

составить 40-50 млрд. долл. в год121
. 

ЕС определил основные направления стратегии развития ТRACECA до 2015 г.: 

создание современной инфраструктуры, взаимодействие с системой Трансъевропейских 

сетей, обеспечение морской и авиационной безопасности, а также транспортировки 

энергоносителей и др. Уже реализованы инвестиционные проекты по развитию 

терминальных инфраструктур в портах Ильичевск, Поти, Батуми, Туркменбаши, Баку и 

Актау. В результате открыто регулярное железнодорожно-паромное сообщение Варна –

Ильичевск – Поти – Батуми и Баку – Актау. В ближайшей перспективе – железная дорога 

Баку – Тбилиси – Карс. В 2009 г. планируется завершение строительства 

железнодорожного тоннеля под Босфором, который свяжет турецкую часть побережья с 

Европой, и тогда вновь построенная железная дорога станет еще одной веткой коридора 

ТРАСЕСА. 
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Пока грузооборот по этому маршруту незначительный. В 2006 г. объем торговли 

между странами ТRACECA составил 27 млрд. долл. (между государствами ЕС – около 

200 млрд. долл.). По мнению экспертов, для того чтобы эти показатели стали сколько-

нибудь сопоставимыми, необходимо разрешить проблему визового режима. Документ под 

названием «Виза ТRACECA» уже несколько лет находится в разработке. Его принятие 

позволит заметно снизить различные транспортные сборы и пошлины, повысить 

конкурентоспособность транспортируемой по коридору ТRACECA продукции. Сейчас, 

например, различные сборы с одного автомобиля, следующего из Казахстана в Турцию, 

только при пересечении границ доходят до 400 долл. В итоге цена товара, попадающего 

на казахский или турецкий рынок, возрастает в несколько раз. Унификация законов на 

данном этапе является одной из главных задач.  

4 декабря 2008 г. в Баку на юбилейной конференции ТRАСЕСА было заявлено о 

принятии Стратегии развития ТRАСЕСА до 2015 года и плане действий по её реализации. 

Однако ожидания, что на этом мероприятии будет подписано соглашение, 

предусматривающее использование унифицированных документов для транзитных 

грузов, следующих по этому маршруту, не оправдались. Тенденции дискуссий можно 

было бы обозначить как ориентацию на расширение сотрудничества, а не его углубление: 

Европейской комиссией, в рамках европейской политики соседства, инициировано 

продление основных Трансъевропейских транспортных сетей в соседние страны и 

регионы, что открывает новые перспективы для всех участников коридора ТRАСЕСА. 

Однако в условиях мирового финансового кризиса именно углубление интеграции более 

чем актуально122
.  

Дополнительной привлекательностью ТRACECA является то, что в проект входят 

богатые полезными ископаемыми и запасами энергоресурсов страны, где значительную 

долю в объеме перевозок занимают нефть и нефтепродукты. С учетом энергетической 

политики ЕС, направленной на повышение собственной энергетической безопасности и 

уменьшение зависимости от России, этот транспортный коридор приобретает особое 

геополитическое значение. 

Изначально предполагалось, что ТRACECA будет состыковываться с 

Трансъевропейскими сетями. В частности, продление транспортного коридора TRACECA 

до Клайпеды активно поддерживает Литва123
. Премьер-министр Литвы Г. Киркилас в 

апреле 2008 г. на встрече в Азербайджане предложил подключить к TRACECA 

транспортный коридор Клайпеда – Ильичёвск (поезд смешанных перевозок «Викинг»), 
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что даст возможность достаточно дешево и по короткому маршруту перевозить грузы на 

Балтику в обход России. 

Международный автомобильный коридор «Западная Европа - Западный Китай». 

При участии Всемирного банка предполагается реализация другого проекта – 

международного транзитного автомобильного коридора «Западная Европа – Западный 

Китай» ориентировочной стоимостью 2,3 млрд. долл. Почти четверть коридора пройдет 

по территории Казахстана и позволит транзитному транспорту выходить не только в 

Россию и Китай, но и в страны Южной Азии через Узбекистан и Кыргызстан. Коридор, 

как предполагается, будет обеспечивать доставку грузов от китайского порта Ляньюньган 

до Санкт-Петербурга за 10-12 дней. 

Общая протяженность международного автомобильного коридора «Западная 

Европа – Западный Китай» составит 8445 км. Китайский участок – более 3 тыс. км (часть 

Транскитайской магистрали). Казахстанский участок – около 2,7 тыс. км, стоимость 

дорожно-строительных работ на нем составит, по оценкам, около 900 млрд. тенге. 

Российский участок – 2,2 тыс. км. Стоимость работ на нем оценивается в 700 млрд. руб. В 

Астане полагают, что реализация данного проекта позволит переориентировать 

транспортировку части китайских товаров с морского транспорта на автомобильный, а 

также привлечь транспортные потоки из стран Центральной Азии, усилит значение 

региона и прежде всего Казахстана как глобального транзитера124
. 

В результате реализации проекта объемы автомобильных перевозок через 

территорию республики по данному коридору возрастут с 900 тыс. до 3,5 млн. т. 

Совокупные доходы от транзита грузов вырастут с 500 млн. долл. на сегодняшний день до 

2 млрд. долл. в 2015 г. Объем предполагаемых перевозок – 80 тыс. контейнеров в год с 

привлечением до 10 тыс. автотранспортных средств125
.  

Предполагается, что на содержание дороги будут идти акцизы. Кроме выделения 

бюджетных средств Казахстан предлагает задействовать механизм государственно-

частного партнерства (ГЧП) на участке Алматы – Хоргос и других участках дороги, а для 

строительства остальных участков дороги привлечь займы международных финансовых 

институтов. Таким образом, на основе принципа ГЧП может быть построена четвертая 

часть всего казахстанского участка международного автокоридора. Предполагается отдать 

в концессию участок дороги Хоргос – Алматы, протяженностью 340 км. В 2008 г. должна 

быть полностью завершена разработка документации, подготовка к подписанию 

соглашения о привлечении внешних займов, объявлен конкурс на привлечение 
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потенциальных концессионеров. По расчетам, казахстанскую часть автокоридора можно 

будет создать уже к концу 2013 г. 

Китайская часть коридора «Западная Европа – Западный Китай» уже готова. 8 

августа 2004 г. была открыта первая Транскитайская автомагистраль, которая берет 

начало в порту Ляньюнган на побережье Желтого моря и заканчивается на КПП «Хоргос» 

на казахстанско-китайской границе. Трасса протяженностью 4393 км строилась с 1990 г. 

Общую стоимость проекта оценивают в 16,6 млрд. долл. Примечательно, что большая 

часть этой скоростной магистрали (технические характеристики позволяют двигаться по 

ней со средней скоростью 120 км/час) прошла вдоль автодороги, построенной советскими 

специалистами ещё в 1939–1940 гг. Автодорога сократила путь от восточных до западных 

пределов Китая с 15 суток до 50 часов126
. 

Российский участок коридора до сих пор однозначно не определен. В частности, 

первоначально были вопросы при определении самого восточного отрезка – 

Министерство транспорта России предлагало пустить его через Челябинск, а Казахстан – 

состыковать трансграничный участок через Оренбург. В итоге в качестве основных 

отобрали 2 варианта коридора, которые проходят через Татарстан и Оренбургскую 

область, так как маршрут «Актюбинск – Оренбург – Казань» является на сегодня самым 

коротким для создания нового транспортного коридора между Европой и Китаем. Кроме 

того, это положительно отразится и на экономике Татарстана, Оренбургской области и 

многих соседних регионов, по словам губернатора Оренбургской области А. 

Чернышева127
. Однако вопрос дальнейшего прохождения коридора так и не решен: через 

Нижний Новгород и Москву или через Санкт-Петербург. 

К проблемным моментам создания коридора можно отнести: 

- В России: пересечение казахстанско-российской и казахстанско-китайской 

границ. В частности, груз происхождением из КНР относится российскими 

контролирующими органами к группе товаров повышенного риска, что влечет его 

серьезную проверку и, соответственно, значительно увеличивает время пересечения 

границы. 

- В Казахстане: существует потребность в увеличении привлечения инвестиций во 

все крупные инфраструктурные проекты Казахстана. 

Необходимо отметить, что участие ряда стран в международных транспортных 

коридорах «Север-Юг» и «Запад-Восток» представляется неоднозначным. К примеру, 

Украина и Турция участвуют в МТК «Север-Юг» лишь де-юре. 
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Де-факто же Украина уже вступила, а Турция рассматривает вариант участия в 

альтернативном транспортно-коммуникационном проекте в обход России «Викинг». 

«Викинг» – действующий с февраля 2003 г. железнодорожный проект комбинированных 

перевозок, соединяющий украинский порт Ильичевск (Одесская область) с литовским 

портом Клайпеда (Ильичевск – Киев – Минск – Вильнюс – Клайпеда). Пролегает по 

территории Украины, Беларуси и Литвы128
. 

Через транспортный комплекс Клайпедского государственного морского порта 

проходит ряд мультимодальных транспортных коридоров, порт имеет паромное 

сообщение со многими портами Северной и Западной Европы и регулярные судоходные 

линии с основными портами мира. 

По маршруту Ильичевск – Клайпеда трижды в неделю курсируют скоростные 

контейнерные поезда. Объем перевозки грузов по сравнению с 2003 г. значительно вырос, 

хотя в связи с вхождением Литвы в Европейский Союз и был введен ряд ограничений. В 

настоящее время можно констатировать сбалансированность объемов грузопотока. 

Первоначально же наблюдалась некоторая диспропорция грузопотока – основная часть 

грузов вывозилась из Украины на Балтику. 

«Викинг» был задействован Украиной, Беларусью и Литвой в рамках 

международного транспортного коридора N9. Этот проект также рассматривается в 

рамках мегакоридора «Великий шелковый путь».  

Для реализации украинско-литовского проекта важнейшим является продление 

этого коридора далее на юг с вовлечением в него быстрорастущих турецкой и 

южнокавказских экономик. Турция в скором времени может подключиться к «Викингу». 

Под это, как и в случае с «Великим шелковым путем», уже подводится историческая 

подоплека. В таком случае данный проект станет для Турции первым коммуникационным 

проектом в меридиальном направлении. Присоединение Турции к черноморско-

балтийскому проекту автоматически подключит к нему страны, которые пользуются 

транзитом через Турцию. 

«Викинг» может быть продлен до турецких портов Самсун, Трабзон и Стамбул, 

которые, как предполагается, станут важными транзитными «окнами» для товаров, 

идущих из Ирана, Ирака, Туркменистана, Азербайджана, а также поступающих в эти 

страны. 

В случае реализации данного проекта в порту Ильичевск товары будут 

перегружаться на железную дорогу либо автомобильный транспорт и через территорию 
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Украины и Беларуси доставляться в порт Клайпеду, откуда морским транспортом по 

Балтийскому морю – в страны Западной и Северной Европы. В настоящее время 

рассматривается вариант, при котором основным пунктом отгрузки товаров может быть 

Германия, имеющая с Турцией традиционно высокий уровень товарооборота. 

Особый упор Литва делает на возможность упрощения бюрократических процедур 

при переходе через границы, а также низкие тарифы. Министр транспорта Турции Б. 

Йылдырым еще в марте 2007 г. высказался за продление «Викинга» до турецких портов.  

Украина и Литва считают важным подключение к «Викингу» стран Южного 

Кавказа и даже государств Центральной Азии. Вполне вероятно создание ответвления 

этого балтийско-черноморского маршрута из Украины на Грузию (паромное сообщение 

Ильичевск – Поти и/или Батуми), через порты которой могли бы вывозить свои товары 

Армения и Азербайджан, а также в перспективе – Казахстан и страны Центральной Азии. 

Для Грузии весьма важно поддержание высокого уровня загрузки портов, в особенности 

после реализации проекта железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, который может 

переориентировать какую-то часть товарных потоков с грузинских портов на Турцию. 

Поэтому в Тбилиси будут стремиться к вовлечению в проект «Викинг» южнокавказских 

соседей Грузии, привлекая Армению доступом к западно- и североевропейскому рынкам в 

обход территории России. 

Азербайджан и сам выражает заинтересованность этим проектом. 

«Азербайджанская сторона заинтересовалась этим проектом. В перспективе мы 

рассматриваем возможность привлечения к нему и Грузии», - сказал посол Украины в 

Азербайджане Б. Климчук129
. Посол отметил, что в будущем этот маршрут может быть 

присоединен к Великому шелковому пути и достигнет Южной Кореи. У Азербайджана 

есть реальный шанс присоединиться к новому железнодорожному транспортному 

коридору130
. 

Перспективы продления маршрута поезда «Викинг» из Армении до Швеции с 

учетом работы морских паромов обсуждались в ходе совещания, которое прошло в рамках 

XVI конференции железнодорожных администраций стран-участниц Тарифного 

соглашения 24 – 26 октября 2007 г. в г. Одессе. 

Китай, также не являющийся региональным игроком, проявляет значительную 

активность в проектах транспортной интеграции на постсоветском пространстве. Это 

связано с тем, что, поскольку сегодня существует лишь одна мощная Транссибирская 

магистраль через Россию в Европу, по которой Китай может транспортировать грузы, то 
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КНР заинтересована в строительстве более короткой, более эффективной и менее 

бюрократической железнодорожной ветки. Поэтому широко обсуждается вопрос о 

транспортировке грузов не только из Китая, но и всей Юго-Восточной Азии через Китай и 

Казахстан на Запад. Казахстан рассчитывает в рамках ТRACECA реализовать свой 

транспортный потенциал, который используется не в полной мере: в грузоперевозках 

железнодорожным транспортом задействовано лишь 30% потенциала, воздушным – 25%, 

морским – менее 10%
131

. 

Доля торговли между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая (СУАР) и 

Казахстаном составляет 80% всего казахстанско-китайского товарооборота. Так как 

расстояние между СУАР и Казахстаном невелико, рассматривается вопрос развития 

автомобильного сообщения на этом направлении. 

В 1990-2004 гг. в КНР в рамках реализации проекта возрождения Великого 

шелкового пути была построена Транскитайская автомагистраль от порта Ляньюнган до 

контрольно-пропускного пункта Хоргос. Иными словами, КНР потребовалось 14 лет, 

чтобы завершить первый этап по возрождению древнего торгового пути. 

 Второй этап предусматривает транспортное и экономическое развитие СУАР: 

интенсивно строятся новые дороги, проложены две автотрассы через пустыню Такла-

Макан, стремительно развиваются промышленность и энергетика. 

Третий этап предполагает вложение китайских инвестиций в строительство 

автодорог в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Однако, в этом вопросе 

непременно столкнутся интересы России, Китая, США и Европейского Союза. В первую 

очередь – в геоэкономическом аспекте, то есть в стремлении получить доступ к 

энергоносителям в Центральной Азии. 

Дальнейшее увеличение трансконтинентальных перевозок КНР с Казахстаном 

можно решить путем открытия второго международного пограничного железнодорожного 

перехода и строительством железнодорожной линии Хоргос – Сарыозек, что станет 

продолжением строящейся Китаем линии Цзинхэ – Хоргос. Это, по мнению экспертов, 

должно положительно сказаться на развитии зоны свободной торговли в районе КПП 

«Хоргос»
132

. Два принятых Китаем документа – единая транспортная стратегия «Большой 

скачок» и программа ускоренного развития западных провинций КНР «Идти на Запад» – 

предусматривают увеличение грузопотока из Китая в Европу через территорию 

Казахстана. 
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Сегодня между Китаем и странами Центральной Азии существует лишь один 

международный железнодорожный транспортный переход – Достык – Алашанькоу. Китай 

разрабатывает возможности строительства дополнительных путей для расширения 

доступа к рынкам Центральной Азии, Кавказа и Европы, практически минуя территорию 

Казахстана. Пока существующий у КНР вариант предусматривает до 2010 г. 

строительство железнодорожного сообщения через Кыргызстан по Ошской долине 

(Андижан – Кашгар) на Фергану (Узбекистан), а далее по железной дороге Кунград –

Бейнеу – Актау – к казахскому порту Актау, на Каспийское море. Это самый прямой путь 

из Центральной Азии в Европу. Также планируется направление грузопотока через Иран 

на юг. 

Страны СНГ имеют различные интересы и занимают различные позиции по 

проектам транспортной интеграции на постсоветском пространстве. 

Россия. Развитие международных транспортных коридоров, проходящих через 

территорию России, – одно из приоритетных международных направлений «Стратегии 

развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г.». Программа по 

развитию международных транспортных коридоров отвечает требованиям транспортной 

политики России по созданию эффективных, безопасных и надежных наземных 

международных транспортных каналов, обеспечивающих устойчивый экономический 

рост и потребности общества в перевозке пассажиров, движении товаров и услуг, 

повышении глобальной конкурентоспособности транспортной системы страны.  

Глубокая интеграция в Евроазиатскую транспортную систему является одной из 

основных целей ОАО «РЖД», обозначенных в Стратегической программе развития 

компании. Это объясняется положительной динамикой увеличения доли перевозки 

международных грузов и ожидаемым ростом трансконтинентальных перевозок между 

Европой, странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии. 

Предполагается решение вопросов обеспечения перевозки грузов по «сквозной» тарифной 

ставке и единому перевозочному документу «от двери до двери», информационной 

прозрачности, уменьшения сроков доставки грузов и повышении уровня сохранности, 

совершенствования нормативно-правовой базы, в частности приведения российского 

законодательства в области транспорта в соответствие с международным. 

Контейнерные грузы рассматриваются руководством ОАО «РЖД» как самый 

перспективный сектор транспортного рынка в мире133
. Они занимают доминирующее 

положение в интермодальных перевозках по транспортным коридорам «Запад-Восток» и 
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«Север-Юг». Общий объем контейнерных грузов в евроазиатской торговле по этим 

направлениям, по экспертной оценке, в настоящее время составляет 65 млн. т в том числе 

29 млн. т – в азиатском направлении и 36 млн. т – в европейском. По некоторым 

прогнозам, внешнеторговые перевозки между странами Европы и Азии к 2015 г. возрастут 

более чем в 1,5 раза и составят соответственно 400 и 460 млн. т134
. 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г. рассматривает 

национальные транспортные коридоры как основу пространственной модели развития, 

предусматривая их стыковку с международными транспортными коридорами европейской 

и азиатской транспортных сетей. Системное развитие международных и национальных 

транспортных коридоров предполагает решить комплекс геостратегических задач, усилив 

позиции страны как транспортного моста между Европой, Азией и Америкой, будет 

способствовать выравниванию социально-экономического развития регионов. Также 

предусматривается дифференцированный подход к развитию: «для Европейской части 

России приоритетами являются модернизация и комплексное развитие транспортной сети, 

в том числе в полосе основных международных транспортных коридоров, повышение 

пропускной способности автодорожной сети, ликвидация «узких мест» на подходах к 

крупным городам и транспортным узлам, согласованная модернизация портов и 

железнодорожных подходов к ним. Для Сибири и Дальнего Востока основной задачей 

является формирование опорной транспортной сети, создание коммуникаций (прежде 

всего – железнодорожных линий), обеспечивающих освоение природных ресурсов, 

развитие местной сети, обеспечивающей связь населенных пунктов с опорной 

транспортной сетью». Важнейшей составной частью опорной транспортной сети являются 

пункты пропуска через государственную границу России135
. 

Президент ОАО «РЖД» В. Якунин также полагает, что один из реальных 

инструментов повышения глобальной конкурентоспособности стран-участниц СНГ – это 

активное использование преимущества нашей транспортной системы. От состояния и 

развития в значительной степени интегрированных железных дорог, имеющих единый 

стандарт колеи 1520 мм, напрямую зависят перспективы дальнейшего роста экономик 

стран СНГ. 

Приоритеты должны быть смещены в сторону формирования сквозных 

«супермагистралей» – международных коридоров, сбалансированных по пропускным 
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способностям и техническому развитию и обеспечивающих высокий уровень сервиса136
. 

Это предполагает гармонизацию транспортного права стран СНГ, выработку 

конкурентоспособных сквозных тарифов, координацию усилий по привлечению 

инвестиций в развитие транспортных коридоров, создание логистических операторов и 

строительство «железнодорожных портов» в промышленных и транспортных центрах 

стран Содружества. 

Ежегодный международный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520» 

одной из главных своих целей ставит выработку единой концепции развития железных 

дорог стран-участниц Содружества. Однако, существующие проекты развития 

«пространства 1520» не ограничиваются только странами СНГ, но именно им они могут 

предоставить новые возможности. 

В мае 2008 г. ОАО «РЖД» подписало меморандум о взаимопонимании с 

Австрийскими железными дорогами, который предусматривает создание рабочей группы 

по проработке возможности строительства колеи шириной 1520 мм для сообщения между 

Россией через Украину и Словакию с Веной. Сейчас российской стороной уже 

проработаны предложения по строительству до Вены, которые предварительно 

согласованы с Австрией. В 2008 г. должно завершиться создание предпроектной 

документации. Стоимость дороги, которая соединит Транссибирскую железнодорожную 

магистраль и европейские железные дороги, оценивается в 4-6 млрд. долл. Завершение 

строительства ширококолейной железнодорожной полосы до Вены запланировано на 2012 

г.137
. 

Украина проводит многовекторную транспортную политику в отношении системы 

международных транспортных коридоров, участвуя как в различных европейских 

проектах без России (ТRACECA, «Викинг» и др.), так и развивая транспортную 

кооперацию с Россией. Принятая в 2006 г. Программа развития национальной сети 

международных транспортных коридоров в Украине на 2006-2010 гг. предусматривает 

приведение украинских стандартов к стандартам Европейского Союза по строительству 

дорог, использованию разметки и дорожных знаков, а также транспортной 

инфраструктуры. В результате реализации программы планируется увеличить к 2010 г. на 

40% транзитные потоки по автодорогам Украины. В частности, до 2010 г. планируется 

построить автодороги «Львов – Краковец», «Львов – Броды», «Львов – Кировоград – 

Знаменка», автобан «Киев – Винница – Хмельницкий» (до границы с Венгрией), трассу 

«Киев – Харьков – Довжанский», отремонтировать автотрассы «Киев – Чоп», построить 
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трассы «Киев – Копти – Глухов – Бачевск» (до российской границы). Кроме того, 

программа предусматривает развитие железнодорожных маршрутов, а также 

модернизацию морских портов138
. 

Украинско-российское сотрудничество опирается на ряд совместных программ 

министерств транспорта России и Украины (Программа сотрудничества между 

министерствами транспорта двух государств (2003-2007 гг.), Концепция согласованного 

развития международных транспортных коридоров на период 2003-2007 гг.). Развитие 

сотрудничества Украины с Россией направлено на решение задачи транспортировки 

украинских экспортно-импортных грузов с наименьшими издержками и в сжатые сроки 

по участкам коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток» с выходом к границам Казахстана, 

дальневосточным портам и Прикаспийскому региону139
. 

Беларусь принимает участие в реализации трех МТК – через её территорию 

проходят МТК II (Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний 

Новгород/Екатеринбург), IX (Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва/Псков – Киев – 

Кишинев – Бухарест – Димитровград – Александрополис) и IXB (Киев – Минск – 

Вильнюс – Каунас – Клайпеда/Калининград). Беларусь к 2010 г. планирует привести в 

соответствие с европейскими стандартами все дороги, входящие в международные 

транспортные коридоры, а также дороги, соединяющие Минск с областными центрами. В 

рамках реализации Комплексной программы обеспечения эффективного использования 

транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006-2010 годы поставлена задача 

создания благоприятных условий для формирования устойчивых направлений транзитных 

грузопотоков. Прежде всего это перевозки внешнеторговых грузов из регионов России, 

Казахстана и Украины через порты Балтийского моря (Калининград, Клайпеда, 

Вентспилс), а также в страны Центральной и Западной Европы140
. 

Азербайджан, по словам заместителя министра транспорта страны М. Панахова, 

особо приоритетными транспортными коридорами считает Запад–Восток, Север–Юг, 

развитие ТRACECA, членами которого являются страны ГУАМ. Строительство железной 

дороги Карс–Ахалкалаки–Баку позволит, по первичным оценкам, транспортировать из 

Европы в Азию и в обратном направлении ежегодно около 5 млн. т грузов с дальнейшим 

увеличением этих объемов до более 10 млн. т. 
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Страны Центральной Азии на данном этапе в решении транзитного вопроса 

вступили в своеобразную конкуренцию за то, по чьей территории пройдут основные 

коммуникации трансконтинентального моста. 

Казахстан принял транспортную стратегию развития до 2015 г., которая повысит 

транзитные возможности стран региона ТRACECA. 

На сегодняшний день по территории Казахстана проходят четыре транспортных 

коридора: 

1. Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ), 

соединяющий Западную Европу с Китаем, Корейским полуостровом и Японией через 

Россию и Казахстан (на участке Достык – Актогай – Саяк – Моинты – Астана – 

Петропавловск (Пресногорьковская)). 

2. Южный коридор ТАЖМ является связующим звеном Юго-Восточной Европы с 

Китаем и Юго-Восточной Азией через Турцию, Иран, страны Центральной Азии, в 

частности Казахстан (на участке Достык – Актогай – Алматы – Шу – Арысь – Сарыагаш). 

 3. ТRACECA на казахстанском участке Достык – Алматы – Атырау. 

 4. Север-Юг на участках морской порт Актау – регионы Урала России и Актау – 

Атырау. 

Для Таджикистана строительство трансконтинентальной автомагистрали Ташкент 

– Душанбе или Термез – Душанбе и далее по территории Горного Бадахшана через 

перевал Кульма с выходом на Каракорумское шоссе дает возможность, с одной стороны, 

выйти на Китай и дальше – к Японии и странам Азиатско-Тихоокеанского региона, с 

другой – к Пакистану, Индии и обеспечивает выход к океану. 

Отношение Туркменистана к МТК до недавнего времени из-за самоизоляции 

страны носило формальный характер. Однако провозглашенная новыми властями 

политика открытости, многовекторности и диверсификации энергетических поставок 

позволяет сделать предположение, что в ближайшем будущем произойдет активизация 

Туркменистана, в том числе в формате TRACECA. 

В Кыргызстане давно отмечается стратегическая важность и необходимость 

реализации проекта железнодорожного сообщения между Китаем и Каспийским морем, 

чтобы стать полностью транзитной страной, так как, во-первых, железная дорога соединит 

север и юг страны, а во-вторых, откроет выход к морским путям через Иран. К тому же, 

это самый перспективный путь вывода страны из своеобразной транспортной изоляции. 

Кроме стратегической магистрали на Китай железные дороги Кыргызстана 

рассматривают вариант и строительства капиллярных линий для промышленных 

объектов, чтобы выводить продукцию отдельных производителей на сеть железных дорог. 
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В общем можно констатировать значительную потребность Кыргызстана в 

инвестициях в железнодорожную отрасль, прежде всего – на обновление подвижного 

состава и подъездных путей. Поэтому возможна ставка на государственно-частное 

партнерство по опыту Казахстана и России. 

После завершения новой автомобильной трассы Бишкек – Алматы Кыргызстан 

также получит выход на международный автодорожный коридор, который соединит 

Западную Европу и Китай. Это вполне совпадает со стремлением стран ОДКБ 

сформировать единую пограничную, миграционную и визовую политику для свободного 

перемещения людей, товаров, услуг, капиталов141
. 

Узбекистан также пытается использовать свое выгодное географическое 

положение в Центральной Азии. Строительство шоссе Самарканд – Термез станет 

составной частью трансафганского коридора. Об этом договорились правительства 

Узбекистана, Ирана и Афганистана. Стоимость дороги – 45 млн. долл. Из них 10 млн. 

долл. предоставит в виде гранта правительство Японии. В рамках ТRACECA поддержана 

и реконструкция участка дороги Кунград – Бейнеу – Актау. 

Проблемными моментами при реализации транспортных транзитных проектов как 

Узбекистана, так и Кыргызстана является внутриполитическая ситуация, модели 

экономического развития и географическое положение этих стран. По мнению ряда 

центральноазиатских экспертов, железнодорожные магистрали до Узбекистана и 

Кыргызстана не смогут стать транзитным мостом в Европу, так как железные дороги 

Казахстана обладают более значительным потенциалом и являются непременным 

участником всех транзитных проектов в Центральной Азии142
. 

 

*** 

В заключение имеет смысл отметить вопрос качественного развития 

сотрудничества стран СНГ по строительству международных транспортных коридоров. 

Зачастую имеет место расхождение высоких декларируемых целей с реальным 

состоянием подвижного состава, развитием транспортной инфраструктуры, 

экономическими и политическими реформами самих стран СНГ. Модернизация 

железнодорожной отрасли и открытие трансконтинентальных коридоров предполагает и 

взаимодействие в отрасли транспортного машиностроения. Однако сейчас закупать 

вагоны в Китае дешевле практически для всех стран СНГ, при этом транспортное 

машиностроение отчитывается об успехах, которые просто не сопоставимы не только с 
                                                 
141

 Новый шелковый путь. Трансконтинентальные проекты стран Содружества. Customs Legal Updates, 2008, 

March 11. 
142

 http://www.cia-center.ru/cc/portal/mal2.php?dei=1&id=159. 
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советскими показателями середины 1980-х гг., но даже с началом 1990-х гг. Обсуждения 

повышения уровня сервиса перевозок, к сожалению, в общем случае так и остаются 

обсуждениями. Видимые плюсы реформы железнодорожной отрасли сводятся к 

ребрэндингу и уходу от ассоциаций с символикой МПС, на деле же для участников рынка 

стоимость и качество услуг движутся в разных направлениях. 

Транспортные коридоры определенно являются возможностью для взаимодействия 

и интеграции в рамках СНГ, но, к сожалению, России не принадлежит авторство ни 

одного такого коридора. Дезинтеграцией транспортных политик стран постсоветского 

пространства в настоящее время активно пользуются ЕС, Китай, Турция и Иран, которые 

оказывают влияние на развитие систем транспорта стран СНГ, видя пассивность России в 

этом вопросе. 

Страны СНГ в настоящее время, как можно сделать вывод, имеют пространство 

для выбора: интегрироваться с Россией или без, так как их географическое положение на 

пути Европа-Азия и Север-Юг является уникальным, и, при грамотной политике, их 

транзитный потенциал весьма значителен. Такое взаимодействие возможно как на основе 

двустороннего сотрудничества (свои транзитные проекты есть, к примеру у Украины с 

ЕС), так и с более широким участием (Кыргызстан – Узбекистан – Китай, ГУАМ – ЕС и 

др.). 
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Е.Д. Фурман
*
 

 
Взаимоотношения Литвы и России в рамках европейских 

интеграционных процессов 

 
 

В своем взаимодействии с Европейским Союзом Россия постоянно 

сталкивается с целым спектром различных отношений к ней со стороны входящих в 

него государств, начиная от прагматичной, направленной на взаимовыгодное 

сотрудничество с ней позиции «старых» членов ЕС во главе с Германией и 

Францией, и заканчивая крайне негативным и антироссийским отношением, 

свойственным в своем большинстве «новым» членам ЕС, некогда входившим вместе 

с Россией в единый «социалистический лагерь» или даже одно государство, а теперь 

«вернувшихся в Европу».  

Среди этих последних государств в недавнее время, вслед за Польшей, особое 

место стала занимать Литва, поочередно выступающая с ней с различными 

инициативами, направленными на ужесточение европейской политики по 

отношению к России. Одна из последних таких инициатив прозвучала со стороны 

Литвы при подготовке к саммиту Россия-ЕС, который состоялся в июне 2008 г. в 

Ханты-Мансийске. Тогда Россия неожиданно столкнулась с противодействием со 

стороны литовского государства, которое наложило вето на начало переговоров о 

новом базовом договоре с Европейским Союзом, потребовав включения в мандат 

Европейской Комиссии на переговоры дополнительных четырех пунктов, состоящих 

из наиболее острых нерешенных вопросов двустороннего сотрудничества Литвы с 

Россией. Это событие в определенной степени обозначило качественное изменение в 

проводимой Литвой политике, а именно: переход от прагматичной и в целом 

нейтральной позиции по отношению к России, отличающей эту страну от двух 

других балтийских стран – Латвии и Эстонии, к активно и открыто антироссийской, 

демонстрируемой ею не только на двустороннем, но и на общеевропейском уровне. 

Причину этих изменений и их эволюцию мы постараемся рассмотреть в данной 

статье. 

 Литва, несмотря на то что во многом шла в авангарде движения балтийских 

народов за независимость, не имела в отношениях с постсоветской Россией столь острых 

и болезненных проблем, как Латвия и Эстония, в национальном составе которых после 
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 Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 
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обретения независимости оказалась значительная доля представителей русскоязычного 

меньшинства, не получивших гражданства в новых независимых государствах. 

Подавляющее большинство населения Литвы составляли литовцы (79,6% от общего 

состава населения согласно переписи 1989 г.143
), поэтому вопрос о гражданстве здесь не 

поднимался вовсе, его получили все граждане, проживающие на ее территории на момент 

получения независимости. Кроме того, с Латвией и Эстонией у России не были 

подписаны договоры о границах144
, поскольку обе эти страны при их подготовке 

апеллировали к мирным договорам, которые они заключили с Советской Россией в 1920 г. 

и согласно которым могли претендовать на часть территорий, в настоящий момент 

находящихся в составе России (Латвия – на район Пыталово Псковской области, а 

Эстония – на Печоры и Ивангород). Литва, в свою очередь, не поддерживала идею о 

восстановлении довоенных границ, поскольку после вхождения в состав Советского 

Союза Литва не потеряла, а, напротив, приобрела, свою столицу, Вильнюс, занятую в 

межвоенный период поляками.  

И первое время, в период президентства А. Бразаускаса, создавалось впечатление, 

что отношения Литвы с Россией развиваются довольно успешно и «гладко». В августе 

1993 г., то есть на год раньше, чем из Германии, Латвии и Эстонии, из Литвы были 

выведены российские войска. Пограничный договор с Россией был подписан в 1997 г., 

требующий урегулирования вопрос транзита в Калининградскую область – успешно 

решен в 2003 г.  

И хотя на референдуме в 1992 г. (в период правления Саюдиса – движения, 

возглавившего борьбу за независимость) было принято требование компенсаций от 

России за ущерб, нанесенный во время пребывания Литвы в СССР, законодательно 

закрепленное затем в 2000 г., оно поднималось лишь на уровне двусторонних отношений 

и, не получая отклика с российской стороны, утрачивало свою актуальность. Его можно 

было воспринимать как гротескный пережиток эпохи борьбы за независимость с ее 

эмоциональным подъемом и риторикой. 

Успешное решение основных проблем в отношениях с Россией шло параллельно с 

успехами Литвы в достижении ее основной внешнеполитической цели – интеграции в 

западные структуры. В марте 2003 г. Литва становится членом НАТО, а в 2004 г. – 

Европейского Союза. Вступление в НАТО и ЕС и урегулирование наиболее острых 

моментов в отношениях с Россией, казалось, создавало для Литвы гарантии ее 
                                                 
143

 Согласно переписи населения, проведенной в Литве в 2001 г., литовцы составили 83,5%, поляки – 6,7%, 

русские 6,3%. 
144

 В марте 2007 г. Россия и Латвия подписали договор о границе (вступил в силу в декабре того же года), 

согласно которому Латвия отказывалась от своих территориальных претензий. С Эстонией пограничный 

договор не подписан до сих пор. 
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безопасности и мирного развития и, вроде бы, должно было открыть новую эпоху 

«спокойного» и бесконфликтного сотрудничества с Россией.  

Тем не менее, этого не происходит. Конфликтные ситуации в российско-литовских 

отношениях множатся, и Литва принимает на себя роль чуть ли не главного (наряду с 

Польшей) борца с «российской угрозой». Особенно эта конфликтность в отношениях с 

Россией и стремление к роли лидера других стран в противостоянии с ней усиливаются с 

приходом к власти в 1998 г. президента В. Адамкуса, который после недолгого правления 

Р. Паксаса в 2003-2004 гг., закончившегося его импичментом (первым импичментом 

президента в европейской истории), побеждает на внеочередных выборах 2004 г. и 

продолжает быть президентом до сих пор. 

В период подготовки к вступлению в НАТО Литва не просто стремится стать 

членом этой организации, она хочет сыграть роль лидера большой группы стремящихся в 

НАТО стран. В 2000 г. по инициативе В. Адамкуса создается так называемая 

«вильнюсская десятка» стран-претендентов, в которую, помимо Литвы, вошли Албания, 

Болгария, Хорватия, Македония, Румыния, Словакия, Словения, Эстония и Латвия. 

Впоследствии в своем стремлении играть заметную роль в европейских структурах эти 

страны найдут для себя сильного союзника в лице США, оказав им поддержку в войне в 

Ираке145
 и заложив, тем самым, основу для своего размежевания со «старыми» 

западноевропейскими членами ЕС и НАТО, противниками этой войны146
. В рамках 

«вильнюсской десятки» устанавливаются и развиваются контакты Литвы с не 

являвшимися непосредственными кандидатами в НАТО Украиной и странами Южного 

Кавказа.  

В августе 2003 г. Литва стала инициатором объединения восьми балтийских стран 

и стран Северной Европы, так называемой «Северо-Балтийской восьмерки», или СБ8, 

собрав глав парламентов Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и 

Исландии. Одним из главных вопросов, который обсуждался на этой встрече, был вопрос 

об «экологической» ответственности России перед странами балтийского и северного 

региона. От России требовался отчет об экологической ситуации вокруг нефтяной 

                                                 
145

 В заявлении стран «вильнюсской десятки» от 5 февраля 2003 г. говорилось: «Наши страны сознают 
опасность, которую представляет собой тирания, и наш особый долг - защищать разделяемые нами 

принципы и моральные ценности... Трансатлантическое сообщество, частью которого мы являемся, должно 

объединиться перед лицом угрозы союза террористов с диктаторами, обладающими оружием массового 

поражения». (http://www.voanews.com/russian/archive/2003-02/a-2003-02-12-1-1.cfm). 
146

 «Ориентация стран Балтии на США понятна», - пишет  собственный корреспондент журнала «Эксперт 
Северо-Запад» в Вильнюсе В. Скрипов. - «С одной стороны, она обусловлена исторически: в США 

существуют диаспоры выходцев из этих стран (наиболее сильна литовская). К тому же Вашингтон оказал 

этим странам поддержку в их борьбе за независимость от СССР: именно в Америке в свое время 

сконцентрировалось большинство антисоветских организаций, там же находились и эмигрантские 

правительства стран Балтии». (http://www.expert.ru/printissues/northwest/2003/39/39no-spolit/). 
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платформы Д-6 в Балтийском море147
, а также на нее возлагалась вся ответственность за 

эксплуатацию этого нефтяного месторождения. Председатель Сейма Литвы А. Паулаускас 

тогда заявил: «Верю, что мы все вместе сможем понудить российскую сторону начать 

реальное сотрудничество со всеми связанными с этой проблемой сторонами – как с 

Литвой, так и с ЮНЕСКО, а также со всем балтийским регионом. Ведь Балтийское море, 

которое омывает берега наших стран, – это богатство, которое принадлежит всем нам: 

значит, в случае экологической катастрофы, ущерб понесем мы все»
148

. Затем на встрече 

министров иностранных дел стран Балтии и Севера глава МИД Литвы А. Валенис заявил: 

«Подчеркивая готовность сотрудничать с Россией в деле подготовки средств, которые бы 

обеспечили охрану окружающей среды, но, видя, что Россия хочет уйти от эффективного 

сотрудничества, Литва хочет просить Европейский союз и HELCOM
149

 заставить власти 

России начать сотрудничество с заинтересованными странами»
150

. 

В 2003 г. Литва выдвигает амбициозный проект «три плюс три» – союза трех 

прибалтийских республик и трех республик Южного Кавказа. В сентябре того же года во 

время визита тогдашнего президента Р. Паксаса в Грузию, Армению и Азербайджан на 

его встречах с руководителями этих государств говорилось о «прямом», в обход России, 

транспортном коридоре: через Украину в Закавказье. 

Достижение членства в НАТО и ЕС не снижает амбиций Литвы, стремящейся к 

роли лидера восточноевропейских демократий. В своей речи, посвященной новой 

концепции внешней политики Литвы, произнесенной вскоре после вступления в ЕС в 

2004 г. в Вильнюсском университете, тогдашний временно исполняющий обязанности 

президента А. Паулаускас, в частности, сказал: «сегодня я предлагаю новую, более 

широкую доктрину. Я вижу Литву – лидера региона посредством качества членства в 

Европейском Союзе и НАТО, посредством активного развития соседских отношений. 

Вижу Литву своеобразным центром региона, а Вильнюс – столицей региона»
151

. 

Несколькими годами спустя Президент В. Адамкус в своем выступлении на заседании 

коллегии МИД в январе 2008 г. заметил: «У нас славная история, охватывающая регион 
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вплоть до Черного моря, где до сих пор звучит имя Литвы. (…) Мы будем не только 

распространять свою культуру за рубежом, но и упрочивать распространение 

демократии…»
152

. И эта активная роль Литвы в распространении демократии связывается 

в сознании литовских политиков с ее лидерством в борьбе с «возрождающейся 

российской угрозой». 

В мае 2005 г. президент В. Адамкус вместе с эстонским президентом А. Рюйтелем 

демонстративно отказываются приехать в Москву на празднование 60-й годовщины 

победы над фашистской Германией. По словам главы литовского государства, «хорошо 

осознавая этот болезненный для нации исторический опыт и оценив прошедшие в 

обществе дискуссии, я решил остаться 9 мая в Литве с нацией, – заявил В. Адамкус. – 

Здесь, в Литве мы достойно почтим героев войны, склоним головы в память обо всех 

погибших»
153

. 

Казалось, подзабытые требования компенсации за нанесенный СССР ущерб 

выдвигаются вновь. Отношение к ним России (естественно, негативное) рассматривается 

как свидетельство того, что Россия не порвала с имперским и советским прошлым и 

продолжает оставаться угрозой для Литвы и вообще для соседних стран. Трансформация 

политического строя России при В. Путине и рост экономической и военной мощи России 

воспринимается как рост этой угрозы.  

Главное оружие России в борьбе за реставрацию своей имперской роли литовские 

политики видят в зависимости других стран от ее экспорта энергоносителей. По словам 

посла Литвы при НАТО Л. Линкявичюса, «если когда-то эффекта можно было достичь 

при помощи оружия, сейчас стоит «закрутить краники в разгар зимы», и этого уже 

достаточно для того, чтобы суверенитет был нарушен, правительство – снято. Россия 

открыто не признает, что использует энергетику в качестве оружия, однако это 

очевидно»
154

. 

Естественно, что при таких взглядах на опасность энергетической зависимости от 

России, когда в начале 2006 г. встал вопрос о продаже принадлежавшего ЮКОСу 

Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода (“Mazeikiu nafta”), он был продан не 

претендовавшим на него «Роснефти» и «Лукойлу», а польскому концерну “PKN Orlen”. 

После объявления о достижении соглашения на нефтепроводе «Дружба», по которому 

поступала нефть на завод, происходит авария, и через некоторое время российская 

сторона объявляет, что ремонт и использование нефтепровода невыгодны, и его работа 
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вообще прекращается155
. Теперь Литва вынуждена завозить нефть через Бутингский 

терминал, что значительно дороже, чем при получении ее по нефтепроводу. Излишне 

говорить, что все эти события были интерпретированы в Литве как реализация уже 

наличествующих страхов перед российским «энергетическим империализмом», тем более 

что им предшествовал разгоревшийся в январе 2006 г. российско-украинский газовый 

конфликт.   

Еще с большей тревогой был воспринят в Литве (как и в других балтийских 

странах и в Польше) проект “Nord Stream”, предусматривающий прокладку нефтепровода 

по дну Балтийского моря из России в Германию в обход стран Балтии. В договоренностях 

по этому проекту, как и в перекрытии нефтепровода «Дружба», литовцы увидели 

исторические параллели с крайне тяжело пережитой ими и еще незабытой экономической 

блокадой 1990 г., которую Советский Союз ввел после принятия ими декларации о 

независимости и во время которой Запад их не поддержал156
, и чуть ли не с Пактом 

Молотова-Рибентропа. Литовское общественное мнение охватывают страхи, что их 

страна вновь станет «разменной монетой» в руках более крупных держав и что Европа 

недооценивает опасность, исходящую от становящейся все более авторитарной и 

империалистической России.  

По мнению литовских политиков, Европа, проводящая так называемую политику 

«нового реализма» по отношению к России, которая основывается, прежде всего, на 

прагматических интересах ее государств, делает большую ошибку, поскольку Россия, по 

их оценке, не только способна, но уже сейчас вносит раскол в Европейский Союз, 

способствуя его ослаблению157
. Более того, такой раскол может постичь и НАТО. «Нельзя 

забывать о том», – замечает посол при НАТО Л. Линкявичюс, «что Россия всегда будет 

пытаться внести раскол в евроатлантическое единство и ослабить альянс. Это достаточно 

очевидно и сегодня. Раньше мы наблюдали даже за созданием неформального 

стратегического блока России, Франции и Германии, когда эти государства начали 

налаживать между собой связи, более тесные, чем с традиционными альянсами. Хочу 

подчеркнуть, что опосредованное воздействие на Литву через ослабление альянса и 
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раскол евроатлантического единства – это очень сильное воздействие»158
. В свою очередь, 

министр иностранных дел П. Вайтекунас замечает: «Не нужно забывать, что так 

называемая “realpolitic” привела Европу к двум мировым войнам»
159

.  

Миссия Литвы в этой ситуации, по мнению ее руководства, – постоянно заявлять и 

предупреждать Европу об этой угрозе. Для этого Литва должна использовать в полной 

мере свое членство в Европейском Союзе, поскольку именно через Европейский Союз она 

способна повлиять на до сих пор игнорирующую ее Россию. «В отношениях с Россией 

Европа утратила веру в себя, а доброжелательность Запада не станет поводом для перемен 

в России», – заявил Президент В. Адамкус, выступая с лекцией в Лондонском 

университете экономики и политологии в феврале 2008 г.160
. «В отношениях ЕС с Россией 

ценности особенно важны. Без них мы рискуем вступить в такие отношения, которые 

были бы основаны в первую очередь на кубометрах газа или нефти»
161

.  

Борьба с энергетической зависимостью от России и с угрозой российского 

«энергетического шантажа» становится в последние годы важнейшим направлением 

внешнеполитической деятельности Литвы. Освобождение от энергетической зависимости 

и распространение демократии для литовских политиков как бы сливаются воедино.  

После «цветных революций», прошедших на Украине и в Грузии, Литва стала 

принимать активное участие в объединении стран так называемого Балтийско-

черноморско-каспийского региона, целью которого стало создание сообщества стран, 

вставших на путь демократических преобразований и стремящихся войти в евро-

атлантические структуры162
. На прошедшем в декабре 2005 г. в Киеве учредительном 

форуме «Содружества демократического выбора», в которое вошли Украина, Молдова, 

Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Македония, Словения и Грузия, была одобрена 

Декларация стран Содружества. В ней говорилось о намерениях этих стран «продвигать 

демократические ценности и стандарты для содействия демократическим процессам и 

создания демократических институтов, обмениваться опытом в укреплении демократии и 

уважении прав человека»
163

. В мае 2006 г. в Вильнюсе прошел саммит глав государств 

Содружества в рамках международной конференции «Общее видение общего соседства», 
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в котором приняли участие президенты Румынии, Молдовы, Болгарии, стран Балтии, 

Украины, Грузии, Польши, а Азербайджан и Армению представляли министры 

правительства. В форуме принял участие и вице-президент США Р. Чейни, который в 

приветственном слове заявил, что Содружество может стать «защитной стеной, которая 

отделит Запад от потенциально опасной России»
164

. 

Одновременно Литва принимает активное участие в разработке энергетических 

проектов в регионе, направленных на диверсификацию поставок энергетических ресурсов 

в Европу. Так, на энергетическом саммите в мае 2007 г. в Кракове Грузия, Польша, 

Украина, Азербайджан и Литва приняли Декларацию о создании энергетического 

коридора, по которому из региона Каспийского моря на Запад пойдут нефть и газ165
. 

Следующий этап этого саммита прошел уже в Вильнюсе, в октябре того же года, под 

названием «Вильнюсская конференция по энергетической безопасности – 2007: 

Ответственная энергетика – для ответственных партнеров». На этой конференции 

Президент В. Адамкус заявил, что «Европа нуждается в России точно так же, как Россия 

нуждается в Европе. Очевидно, что наша зависимость взаимна. Энергетический диалог ЕС 

и России принесет успешные и взаимовыгодные результаты, если мы будем играть по 

одним и тем же правилам, основанным на принципах прозрачности, взаимного доверия, 

взаимности и недискриминации. Этот путь – единственный». При этом В. Адамкус, имея в 

виду российско-германский проект “Nord Stream”, заметил: «Ясная энергетическая 

политика ЕС может дать лучшие результаты, чем 27 направлений крупной и мелкой 

политики вместе взятых. История нас учит, что наиболее сильной Европа была тогда, 

когда она была единой. Поэтому у нас вызывает беспокойство, что часть государств 

Европы принимает решение отдельно решать проблемы энергетической безопасности и не 

придерживается основанной на евроатлантических ценностях единой позиции. 

Партнерство, основанное на таких отношениях, является слабым, а в случае кризисов ему 

доверять нельзя»
166

.  

Активную поддержку в стремлении стран этого региона к евроатлантической 

интеграции литовское руководство оказывает также через организацию ГУАМ (Грузия, 

Украина, Азербайджан и Молдова). «С огромным удовольствием и верой мы наблюдаем 

за вашим целенаправленным стремлением влиться в Европейский Союз 

и Евроатлантический альянс, а также за вашим сотрудничеством в процессе проведения 

демократических реформ и развития регионального диалога в различных сферах. Ваша 

готовность продолжать этот путь и добиваться результатов поможет в создании будущего 
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не только данного региона, но и всей Европы», – отметил В. Адамкус, выступая на 

ежегодной встрече глав государств ГУАМ в Грузии в июле 2008 г.167
. По словам главы 

Литвы, альтернативные нефтепроводы и прозрачные правила энергетического транзита 

помогут обеспечить безопасность региона наряду с увеличением энергетической 

независимости всей Европы168
. 

В концентрированном виде накопившиеся вопросы в отношениях с Россией были 

сформулированы Литвой при подготовке уже упомянутого нами саммита Россия-ЕС 

весной 2008 г. Суть этих вопросов сводилась к нескольким пунктам: возобновление 

в соответствии с Энергетической хартией поставок нефти в Литву по нефтепроводу 

«Дружба», разрешение «замороженных конфликтов» в Грузии и Молдове, правовое 

сотрудничество в расследовании криминальных дел, связанных с событиями прошлого –

 расстрелом мирных жителей возле телебашни в Вильнюсе в январе 1991 г., убийством 

пограничников в Медининкае в июне того же года, исчезновением в 2007 г. 

в Калининграде литовского предпринимателя С. Юцюса169
 и обращение к России с 

призывом начать возмещение расходов по возвращению на родину литовских ссыльных 

и политзаключенных. В решении этих вопросов, которые поднимались на уровне 

двусторонних взаимоотношений, Литва самостоятельно не могла достигнуть 

взаимодействия с российской стороной.  

Несмотря на то что в мандат на переговоры были включены в итоге не все 

предъявляемые Литвой требования, сам факт, что она была услышана Европой и что она 

способна отстаивать свои интересы, находясь в составе Европейского Союза, был 

воспринят в Литве как большая победа. Так, депутат литовского Сейма В. Чяпас отметил: 

«Мы показали, что можем оказать сопротивление ЕС, что мы имеем интересы, которые 

не обязательно совпадают с интересами больших государств Союза». «Литва, по сути, 

защищает свои интересы не перед Россией, а в ЕС. И она обязана это делать, если хочет 

быть нормальной страной Евросоюза», – подчеркнул литовский политолог Ч. 

Лауринавичюс. «Мы устояли против давления! Благодаря упорству руководителей 

                                                 
167

 http://www.rosbaltnord.ru/2008/07/03/500126.html. 
168

 http://www.rosbaltnord.ru/2008/07/03/500126.html. 
169

 В мае 2007 г. в Калининградской области исчез литовский предприниматель С. Юцюс, президент 

Литовского бизнес-клуба, тогдашний генеральный директор строительной компании «Рослитстрой» и член 

правления концерна «Юпоя». А в августе того же года был убит другой акционер «Рослитстроя» А. Семкин. 

Литовская сторона выражала подозрения, что в этих событиях замешаны высокопоставленные чиновники 

Калининградской области, среди них – губернатор Г. Боос, городская администрация, члены правительства 

области и работники спецслужб. Литва тогда пригрозила, что, если расследование будет затягиваться и не 

будет обеспечена безопасность ее граждан, она переведет дело на политический уровень. 

(http://www.inosmi.ru/text/translation/236700.html). 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №2 2008 

 89 

литовской дипломатии лидеры ЕС сегодня не обрадуют Россию. Это – огромная победа», 

– писала литовская пресса170
.  

Заметную роль Литва сыграла и во время конфликта в Южной Осетии в августе 

2008 г., вновь заняв жесткую позицию по отношению к России. Министр иностранных дел 

Литвы был первым европейским политиком, который в первые дни конфликта вылетел в 

Тбилиси с целью «информирования партнеров в ЕС о ситуации в этой стране»
171

. А 13 

августа 2008 г. президенты стран Балтии и Польши приняли декларацию, в которой 

выражалась солидарность с Грузией и ставилась под сомнение целесообразность 

заключения нового договора о стратегическом партнерстве с Россией. «Мы резко 

осуждаем действия российских войск против суверенитета и независимости Грузии (...) и 

примем все наши – как президенты – меры, чтобы не осталась без внимания агрессия 

против маленькой европейской страны и чтобы на нее не реагировали бы лишь 

бессмысленными заявлениями, уравнивающими жертвы с агрессорами», – говорится в 

ней172
. В декларации содержался также призыв применить к России санкции. 

И даже после того как большинство европейских стран были готовы возобновить 

процесс работы над новым Соглашением о стратегическом партнерстве между ЕС и 

Россией, прерванный после событий в Южной Осетии, лидеры Литвы и Польши в 

совместной декларации в ноябре 2008 г. вновь выступили против этого, считая, что «в 

условиях продолжающейся оккупации грузинских территорий преждевременно было бы 

возобновление переговоров о новом партнерском соглашении с Россией»
173

. Л. 

Качиньский и В. Адамкус призвали мировое сообщество и правительства государств-

членов ЕС потребовать от России «полного и безоговорочного вывода российских войск с 

грузинских территорий, в соответствии с соглашением о прекращении огня от 

12 августа»
174

.  

Мы вкратце описали основные направления и основной вектор эволюции 

литовской восточной политики. Как видно из сказанного, по мере отдаления от периода 

борьбы за независимость она становится не менее, а более антироссийской и при этом – 

активно антироссийской. В этой новой «холодной войне», контуры которой становятся 

все более отчетливыми, Литва, наряду с Польшей, выступает как «рыцарь холодной 

войны». Попытаемся теперь объяснить эту эволюцию.  
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Эволюцию отношений любых двух стран нельзя объяснять исходя исключительно 

из внутренних факторов, связанных с одной из них. В частности, усиление 

антироссийской направленности литовской политики нельзя объяснить без учета 

эволюции российской политики. 

То, что литовские политики видят в постсоветской России преемника советской, и 

в ее внутреннем строе, и в ее внешней политике, – не просто выдумки и пропагандистские 

приемы литовских русофобов. Определенные основания для этого есть, хотя литовские 

стереотипы и предрассудки могут преувеличивать сходства и приводить к недооценке 

определенных различий.  

Внутренняя эволюция постсоветской России действительно шла в направлении, 

противоположном направлению развития Литвы и других балтийских стран, что стало 

особенно зримо в период президентства В. Путина. Параллельно с этой эволюцией 

восстанавливаются и некоторые основные контуры советской внешней политики. 

Россия с самого начала видела угрозу в евроатлантических устремлениях 

балтийских стран, и Е. Примаков в свое время говорил даже, что их вступление в НАТО 

заставит Россию полностью пересмотреть свои внешнеполитические и оборонные 

приоритеты175
. Но ясно, что в Литве это воспринималось как стремление сохранить 

балтийские страны в российской сфере влияния и оставить их незащищенными (тем 

более, что в этих странах прислушивались не только к официальным российским 

заявлениям, но и к угрозам, исходящим от таких политических фигур как, например, 

В.Жириновский, воспринимавшихся как проговаривание тех намерений, которые не 

решаются высказать российские официальные лица176
). И ясно, что это лишь усиливало не 

исчезнувшее с достижением независимости ощущение «угрозы с Востока» и желание 

спрятаться за натовским «щитом».  

Зависимость Европы от российских поставок энергоносителей тоже нельзя назвать 

выдумкой, как не выдумка и то (хотя это может и преувеличиваться воспаленным 

воображением), что Россия использует эту зависимость во внешнеполитических целях. В 

отношениях России и Литвы происходит как бы «эскалация» конфликтности. При резко 
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антироссийской позиции Литвы (а также других балтийских стран и Польши) в целом 

вполне естественным является стремление России провести нефтепровод в Германию, 

минуя эти страны. При этом очевидно, что в Литве это не может не вызвать ощущения 

сговора за ее спиной и даже воспоминания о советско-германском союзе 1939 г. 

На этом фоне отдельные события, даже если они вызваны совершенно частными и 

случайными причинами, не имеющими никакого отношения к «агрессивным намерениям 

России», в литовском сознании легко укладываются в никогда полностью не исчезавшую 

и становящуюся все более жесткой и отчетливой схему «российской угрозы». Так, 

приостановка действия нефтепровода «Дружба», какими бы причинами она ни была 

вызвана, просто не может не восприниматься иначе, как наказание антироссийской и 

продавшей Мажейкяйский завод не «Лукойлу», а полякам Литве. До сих пор неизвестно, 

что произошло с пропавшим в Калининграде литовским бизнесменом. Но в Литве его 

исчезновение стало прочно связываться с калининградским губернатором Г. Боосом и не 

то с русской мафией, не то с ФСБ. В сентябре 2006 г. литовское воздушное пространство 

нарушил российский самолет Су-27, летевший из Ленинградской области в Калининград. 

У самолета отказало навигационное оборудование, он израсходовал топливо и рухнул на 

территорию Литвы, а летчик катапультировался. При нормальных отношениях между 

государствами это – досадный, но в целом незначительный инцидент, тем более что никто 

не пострадал. В Литве он был раздут чуть ли не до уровня подготовки российского 

вторжения, МИД Литвы вручил российскому послу ноту протеста, летчик был задержан и 

стал фигурантом досудебного расследования (потом все же его отпустили)
177

. Рост 

конфликтности обладает своей собственной динамикой. За ударом следует ответный удар, 

причем этот удар может быть даже ответом на воображаемый удар, на какое-то действие и 

событие, никак не связанное с конфликтом, но тут же интерпретируемое как элемент 

этого конфликта. 

Таким образом, ухудшение литовско-российских отношений – процесс, 

обладающий своей собственной динамикой и связанный не только с литовскими 

восприятиями и действиями, но и с российскими. В начале 1990-х гг. существовала 

теоретическая возможность, что естественная антисоветская направленность литовского 

движения за независимость не перерастет в антироссийскую направленность литовской 

внешней политики, тем более что Б. Ельцин, когда ещё не стал главой независимого 

государства и был лишь президентом России в составе СССР и лидером антигорбачевской 

радикально-демократической оппозиции, активно поддерживал балтийские антисоветские 

и антисоюзные движения. Но эта возможность не реализовалась и, прежде всего, в 
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результате российской эволюции. Память о Российской империи, восприятие СССР как 

России присутствовали изначально и создавали основу для отождествления постсоветской 

России с СССР и имперской Россией. И российская эволюция, как внутриполитическая, 

так и внешнеполитическая, способствовала тому, что эти стереотипы быстро вышли на 

поверхность сознания и закрепились в сознательные концепции, стали основой литовской 

внешней политики178
. 

Тем не менее, объяснение эволюции литовской внешней политики через эволюцию 

России и российской политики недостаточно. Это не объясняет особой активности Литвы, 

ее лидерских и «миссионерских» претензий в условиях, когда объективных основ для 

конфликтов с Россией у Литвы меньше, чем у других балтийских республик, а 

антироссиская направленность и активность Литвы – больше. Здесь нужны какие-то 

дополнительные объяснения. 

Этими объяснениями, на наш взгляд, могут быть особенности литовского 

национального самосознания. Если для Эстонии и Латвии история их независимого 

существования (до распада СССР) охватывает лишь краткий межвоенный период, то 

Литва – единственная из трех балтийских республик, имеющая прошлое крупного 

средневекового государства, Великого княжества Литовского, простиравшегося на пике 

своего могущества от Балтийского до Черного морей и от Польши до территории 

современной Московской области. В это государство входили не только литовские, но и 

русские земли, и формирование белорусской и украинской народностей происходило в 

его рамках. И, естественно, что Великое княжество Литовское находилось в состоянии 

постоянного конфликта сначала с невходящими в него русскими княжествами, а затем – с 

усиливающимся Московским государством. Именно «угроза с Востока» побудила 

литовцев вступить в унию с Польшей, судьбу которой оно затем и разделило, попав под 

«железную пяту» Российской империи. 

Память о великом прошлом не может не влиять на сознание литовцев (как память о 

Российской империи не может не влиять на русское сознание). Литовцы – маленький 

народ с великим государственным прошлым, всегда ощущавший себя активным 

субъектом исторического процесса и западного «пограничья» с «азиатской Россией».  
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Отсюда роль авангарда, которую несколько раз брали на себя литовцы в 

национально-освободительной борьбе балтийских народов. В 1905 г. литовцы первыми 

выдвинули идею федерализации Российской империи как политический лозунг 

национального движения. После включения стран Балтии в СССР именно в Литве было 

самое сильное и упорное сопротивление «лесных братьев». Немецкие войска в 1941 г. 

входили в литовские города, уже занятые («освобожденные») литовскими отрядами, 

выбивавшими из них советские войска. И затем движение «лесных братьев» приобрело 

здесь громадные масштабы, и отдельные их отряды действовали даже в 1960-е гг. (Сейчас 

в Литве организуются разного рода выставки и музейные экспозиции, посвященные 

литовскому сопротивлению, которое естественно воспринимается как героическая 

страница литовской истории). Диссидентское движение в Литве имело размеры бóльшие, 

чем в любой другой республике СССР. В период распада СССР литовцы также были в 

авангарде, первыми провозгласив свою независимость и во многом приняв на себя уже 

слабый, но для небольшого народа достаточно ощутимый удар умирающей «советской 

империи».  

Все эти «героические традиции славного прошлого» влияют на современное 

восприятие, они создают психологическую основу для современной политики. 

Естественно, что схема авангарда «западной цивилизации», протектора и цивилизатора 

других народов и маленького, но героического народа – это мифологизация реальной 

истории. Но любая подобная мифологизация, во-первых, основывается на преувеличении 

некоторой реальности, а во-вторых, сама становится объективной реальностью. 

Героизация Гедиминаса и «лесных братьев» – такой же реальный фактор современной 

литовской жизни и политики, как героизация Александра Невского и Дмитрия Донского и 

прославление советской (воспринимающейся прежде всего как русская) победы над 

гитлеровской Германией – фактор российской жизни и политики.  

Если для латышей и эстонцев главным является отгородиться от России и от 

русских внутри своих стран, «спрятаться» в НАТО и ЕС и дальше постараться забыть о 

ней и спокойно жить своей жизнью, то для литовцев этого мало. Для страны с большим 

государственным прошлым и традицией активного национального сопротивления 

психологически спокойная мирная жизнь не «комфортна». Прошлое толкает ее к 

активности, к борьбе. Литва как бы вновь входит в привычную для нее роль авангарда 

(или арьергарда, в зависимости от хода исторического процесса, но во всяком случае – 

«крайнего») «западной цивилизации» в борьбе с наступающими с Востока силами 

«азиатской деспотии», организатора сопротивления, организатора и в какой-то мере 

«учителя» других народов, вроде украинцев и белорусов, которые хотя и больше 
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литовцев, но менее сплоченные, менее «государственные», менее «западные». Она 

защищает их от «русской угрозы», как защищала в период позднего средневековья и, как 

и тогда, «цивилизует» их и приобщает к западной культуре, вводя в семью европейских 

наций179
.  

Объективные процессы и события оживляют, актуализируют скрытые стереотипы 

(или «архетипы»). В России расхождение нашего внутреннего развития с западным и 

начавшиеся (и в связи с этим и помимо этого) трения тут же оживили советские и даже 

досоветские стереотипы. Мы вновь ощущаем себя «окруженными», НАТО вновь 

подбирается к нам, США вновь пытаются оторвать от нас наших союзников-сателлитов. В 

Литве также легко оживились и актуализировались литовские «архетипы». Литва вновь 

борется с угрозой с Востока. И все российские действия, как на самом деле идущие 

вразрез с литовскими желаниями и интересами, так и случайные и нейтральные, начинают 

работать на эту схему. 

Однако объяснение особенностей литовской внешней политики особенностями 

литовского сознания – тоже недостаточно. Актуализация литовских «архетипов» – не 

совсем спонтанный процесс. Эти «архетипы» актуализируются легко, но все же для их 

актуализации нужны некоторые усилия, и в Литве были и есть силы, заинтересованные в 

этой актуализации, как и силы, не заинтересованные или менее заинтересованные в ней. 

Литовские внешнеполитические проблемы накладываются на внутриполитические и 

взаимодействуют с ними. В заключение мы попытаемся вкратце показать это 

взаимодействие.  

Литва была первой республикой СССР, провозгласившей свою независимость. 

Литовское национальное движение было сильным, массовым и сплоченным. Возглавило 

его движение Саюдис, где, как во всех аналогичных движениях, доминировала 

патриотически (или националистически) настроенная интеллигенция, которой в это время 

удалось повести за собой весь народ. Особенностью литовского движения было то, что к 

нему примыкала (единственный случай в СССР) прошедшая через радикальные социал-

демократические и национал-демократические преобразования литовская компартия во 

                                                 
179

 В уже упомянутой речи в Вильнюсском университете временно исполнявший обязанности президента 

А.Паулаускас, в частности, сказал: «Приблизительно в четвертой части государств мира сегодня происходят 
вооруженные конфликты. Приблизительно в половине из них до сих пор не проводились свободные и 

демократические выборы. Даже три четвертых государств мира сегодня считаются менее развитыми в 

отношении демократии, экономического и социального прогресса, чем Литва. Или это совсем не касается 

нас, государства Европейского Союза и НАТО? Я считаю, что нашей важной моральной обязанностью 

является создание совместно с партнерами и распространение таких форм международного 

сосуществования, какими мы сами могли бы гордиться и пользоваться. Мы должны укреплять 

международные институты и сами активно участвовать в них. Должны продолжать то, что было нами 

начато, – развивать принципы солидарности и добрососедства, поощрять диалог культур и цивилизаций». 

(http://www.urm.lt/index.php?-2096785439). 
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главе с популярным А. Бразаускасом. Бразаускас твердо и последовательно боролся за 

литовскую независимость, но в то же время этот представитель советской партийно-

хозяйственной номенклатуры был, естественно, трезвее и умереннее стоявших во главе 

Саюдиса интеллигентов-гуманитариев.  

Саюдис привел Литву к независимости, но в 1993 г. он получил неожиданный для 

себя тяжелый удар. На первых президентских выборах А. Бразаускас уверенно побеждает 

саюдисского кандидата. Литва, которая была в авангарде борьбы с СССР, оказалась 

первой страной, где сила, руководившая этой борьбой, была в ходе демократического 

процесса отстранена от власти и где к власти пришли (вернулись) представители 

либерально ориентированной бывшей национальной номенклатуры. И это объясняется не 

только «харизмой» А. Бразаускаса и его успешным руководством своей 

«посткоммунистической» партией. 

Дело еще и в том, что советские годы отнюдь не были однозначно мрачными 

годами упадка и угнетения. В отличие от эстонцев и латышей, литовцы не подверглись в 

эти годы «демографической агрессии», которая чуть не превратила латышский и 

эстонский народы в меньшинство в своей собственной стране. Удельный вес литовцев в 

населении Литвы даже увеличился, и их доминированию ничто не угрожало. Только в 

СССР и из рук СССР литовцы получили Вильнюс и вильнюсский район, а также 

получили обратно отнятую немцами Клайпеду. Экономическое и культурное развитие 

Литвы было очень успешным, и, если на протяжении всей новейшей истории литовцы по 

всем показателям развития были на последнем месте из трех балтийских наций, то в 

советское время эти показатели сравнялись. В период борьбы за независимость об этих 

«положительных» аспектах советского развития все естественно забыли, а говорили 

только о незаконности присоединения Литвы к СССР и советско-германского сговора 

(хотя присоединение к Литве Вильнюса, бывшее частью того же сговора представлялось 

совершенно законным), депортациях и репрессиях. Но после страшного экономического 

падения, наступившего вслед за достижением независимости как следствие и неизбежных 

причин, и очень сомнительного качества руководства экономикой саюдисскими 

гуманитариями, в Литве возникает сильная (значительно бóльшая, чем в других странах 

Балтии) ностальгия по советскому прошлому. Эта ностальгия ни в коей мере не доходит 

до желания прямо вернуться к советским порядкам и под власть Москвы, но это 

ностальгия по порядку, социальной защищенности и относительному достатку 

позднесоветских времен. А. Бразаускас воплощает эту ностальгию – он умеренный и 

прагматичный советский хозяйственник и в то же время – безусловный сторонник 

независимости. 
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В этой ситуации для Саюдиса и пришедших ему на смену правых партий нет 

возможности вести борьбу с социал-демократизированными бывшими коммунистами на 

поле экономики и вообще на полях нормальных повседневных проблем мирного развития 

страны. Психология этих людей – это психология борьбы, а не спокойной повседневной 

работы. И если в обществе возникает ностальгия по временам СССР, то у них – 

ностальгия по временам подъема национальных чувств, сплочения нации под их 

руководством, героического вызова, брошенного маленькой Литвой «советскому 

монстру». Правонационалистическая интеллигенция стремится возродить, реанимировать 

психологическую атмосферу рубежа 1980-90-х гг., опираясь на сохраняющиеся у нее 

доминирующие позиции в культурной жизни и в СМИ. Она создала в обществе атмосферу 

принявшей гротескный характер борьбы с разоблачаемыми ей бывшими агентами КГБ, в 

которых побывали чуть ли не все неугодные ей деятели. По мнению бывшего лидера 

Саюдиса, в настоящий момент депутата Европейского парламента, В. Ландсбергиса, даже 

после вступления в Европейский Союз «Россия нас считает своей бывшей частью, может 

быть временно вырвавшейся или вырвавшейся в таких формах, из которых нас сложно 

втянуть назад, но существует надежда другими способами взять нас под свое влияние и 

управление. Эта игра идет и сейчас, только уже не путем формальной инкорпорации в то 

государство, но, неформально оказывая влияние на то, чтобы Литва сделала свое 

«пространство». Так мы можем оказаться в затруднительном положении – формально в 

Европейском Союзе, но под диктатом России»
180

. Бывший агент КГБ, по мнению 

литовских правых, опасен не просто потому, что он бывший агент, а потому, что он на 

крючке у русских, что бывшая империя может действовать через него. «России, – 

замечает В. Ландсбергис, – будет очень выгодно, если она будет обладать большим 

влиянием в Балтийских государствах, а особенно, если Балтийские государства будут 

говорить уже не своим голосом, а голосом России, согласовывая политику и выражая 

дружеские позиции, иначе говоря, то, что пожелает Россия. Уже сейчас в Парламенте 

Европы может появиться литовский парламентарий, выступающий за то, что необходимо 

для России»
181

. 

Образ России как вечной угрозы, как силы, продолжающей преследовать Литву 

даже за стеной НАТО, психологически и политически необходим литовским правым. И 

каждый соответствующий этому образу шаг России или даже шаг, который можно 

интерпретировать как соответствующий этому образу, воспринимается с негодованием, 

но и с внутренним удовлетворением. 

                                                 
180 http://www.geopolitika.lt/?artc=182. 
181

 http://www.geopolitika.lt/?artc=182. 
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В 1998 г. у правых оказался удачный кандидат в президенты – бывший литовский 

эмигрант, старый борец за литовское государство В. Адамкус, у которого выношенный 

всей его жизнью антикоммунизм и антироссийскость сочетаются с антикоммунизмом, 

привитым в США. При нем Литва практически достигает столь желаемых членства в 

НАТО и ЕС. Но вступление в НАТО окончательно происходит только при следующем и 

«неожиданном» президенте Р. Паксасе. Паксас – человек уже следующей политической 

генерации. Для него дух «героических лет борьбы за свободу» – воспоминания юности. 

Он никак не «пророссийский», но у него нет той потребности во враждебной России, 

какая есть у националистической интеллигенции. И он вызывает у интеллигентского 

националистического истеблишмента органическое отторжение. Р. Паксаса политически 

уничтожают, лишив его поста президента в результате импичмента. Причем главным 

обвинением являются связи с «русской мафией», спонсировавшей кампанию Р. Паксаса, и 

покровительствуемым им бизнесменом русского происхождения, за спиной которого, 

естественно, маячит образ «путинского ФСБ», пытающегося подчинить Литву. Был почти 

уничтожен политически и очень популярный политик русского происхождения 

В.Успаских, также обвиненный в коррупции.  

После ухода Р. Паксаса В. Адамкус возвращается к власти. Но и Р. Паксас, и 

В.Успаских продолжают быть популярными. Националистический истеблишмент не 

чувствует себя спокойно и не доволен свои народом, который слишком легко 

успокаивается, погружается в повседневные заботы, забывает об угрозах литовской 

независимости и об исторической миссии Литвы. Агрессивная Россия просто необходима 

как воздух182
.  

Россия сделала литовским правым много подарков. Но война с Грузией и 

признание Южной Осетии и Абхазии – это, конечно, самый большой подарок. После этих 

событий антироссийская риторика правых стала значительно сильней, а на прошедших в 

октябре 2008 г. выборах в Сейм они получили большинство голосов. Литовские правые и 

Россия вместе не дают литовскому населению погрузиться в спокойное существование, 

которое оно стремится обрести в НАТО и ЕС, и не дают ему забыть об его «великом 

прошлом» и миссии западного авангарда и «цивилизатора». 

 

 

 

                                                 
182

 Литовский политолог Ч. Лауринавичюс пишет: «Думаю, что сегодняшние отношения Литвы и России, 

скорее, плохие, чем хорошие. Это дает нам некоторую выгоду: они мобилизуют нашу общественность. При 

помощи проявлений некоторой враждебности России мы пытаемся поддерживать свою идентичность, 

отличную от той, что была в советское время. Иначе говоря, мы все еще бежим от России. Это, может, и 

нужно». (http://www.inosmi.ru/translation/237765.html). 
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*** 

В этой работе мы попытались описать и объяснить эволюцию литовской 

постсоветской внешней политики. Если обратиться от описания и анализа настоящего и 

недавнего прошлого к прогнозам на будущее, нам кажется, из всего вышеизложенного 

возникает вывод, что шансов на радикальное изменение этих отношений в обозримом 

будущем нет. В «необозримом» будущем они, конечно, могут измениться, что во многом 

зависит от того, как дальше будет развиваться Россия. Но даже если представить себе в 

будущем радикальную смену всей «парадигмы» российского развития и, в том числе, 

внешней политики, старые представления будут меняться значительно медленнее, чем 

реальность.  
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Экономика Болгарии: первый опыт развития в составе Европейского 

Союза 

 

1 января 2007 г. Болгария стала полноправным членом Европейского Союза (ЕС). 

Более десяти лет понадобилось стране, чтобы выполнить необходимые условия для этого 

события, перевести экономику на рыночные рельсы, а законодательство и 

институциональное устройство в значительной степени привести в соответствие со 

стандартами ЕС. 

Вступление в ЕС означало для Болгарии необходимость перейти на практике на 

общеевропейские правовые нормы хозяйственной деятельности и выдержать 

конкурентный натиск единого внутреннего рынка этого объединения. Наряду с этим в 

процессе социально-экономического развития должны создаваться базовые предпосылки 

для ускоренного и сбалансированного экономического роста, обеспечивающего реальную 

конвергенцию и переход на более высокую ступень интеграции со странами Европейского 

Союза. 

Болгария вступила в ЕС, имея наименьший реальный ВВП на душу населения 

среди 27 стран-членов, который в 2006 г. был в 2,6 раза ниже среднего по группировке 

уровня183
. Национальные планы и программы на перспективу нацелены на преодоление 

экономического отставания страны и отвечают задачам Лиссабонской стратегии ЕС. В 

них декларировано намерение обеспечить догоняющее развитие, модернизацию и 

структурную перестройку экономики, переход к модели развития, основанной на знаниях. 

Экономика Болгарии в 2007 г., как свидетельствуют ключевые показатели ее 

развития, в целом выдержала испытание в новых условиях. Продолжился динамичный 

экономический рост. В 2007 г. объем ВВП в реальном выражении увеличился на 6,2%, 

составив 39,5 млрд. долл. (5135,9 долл. на душу населения), или 28,9 млрд. евро (3753,5 

евро на душу населения)
184

. Сохранилась макроэкономическая стабильность. С хорошими 

результатами завершили год банковская система и фондовый рынок. Заметно повысилась 

                                                 
∗

 Ведущий научный сотрудник сектора Центральной и Юго-Восточной Европы  Центра 

сравнительных исследований трансформационных процессов ИЭ РАН, к.э.н. 
183

  www.nsi.bg/GDP/ECP GDP AJC. htm, 2008, 25.06. 
184

  По прогнозным оценкам Евростата, в 2007 г. средний объем ВВП на душу населения в ЕС-27 равен 

24700 евро, в Болгарии – по текущему курсу около 3800 евро, а  с учетом паритета покупательной 

способности валют (ППСВ) – 9500 евро. (www.nsi.bg/GDP/ECP, 2008, 25.06.). 
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занятость и существенно снизилась безработица, выросли реальные доходы населения. 

При этом обозначился ряд проблем, от решения которых зависит успешное развитие 

страны в составе ЕС. 

Эффективность использования преимуществ членства в ЕС во многом будет 

определяться инвестиционной обеспеченностью роста экономики, особенно, если учесть, 

что многие ее сектора были декапитализированы в период глубокого трансформационного 

спада в 1990-е гг., а норма накопления вплоть до последних лет была явно недостаточной 

для модернизации. 

В 2007 г. инвестиционный спрос впервые стал основным фактором экономического 

роста. Объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении увеличился на 

21,7%, а их доля в ВВП повысилась до 29,8%. Вступление в ЕС, несомненно, 

положительно отразилось на притоке иностранного капитала, что связано, прежде всего, с 

ростом прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 2007 г. их объем достиг 6,1 млрд. евро 

(21,1% к ВВП). В 2006-2007 гг. в страну поступило 12 млрд. евро ПИИ, т.е. половина всех 

накопленных ПИИ с 1990 г. 

Росту интереса иностранных инвесторов к экономике Болгарии способствовали 

благоприятные изменения в налоговой системе (введен плоский 10%-ный корпоративный 

налог), сравнительно низкие затраты на оплату труда185
, достаточная доходность и 

относительно низкая оценка рисков. К тому же иностранные компании, открывающие 

производство в Болгарии, используют ее выгодное местоположение для дальнейшего 

продвижения капиталов и освоения новых рынков. 

В 2007 г. основная часть (около 3/5) ПИИ была использована на приобретение и 

создание новой собственности (так называемые инвестиции на «зеленом поле») и лишь 

незначительная доля – на приватизацию. 

Некоторые зарубежные и местные аналитики отмечают, однако, что 

экономический рост в Болгарии неадекватен бурному приливу иностранных инвестиций, 

который пока не стал фактором его ускорения186
. Основная причина этого видится, не без 

основания, в структуре ПИИ, преобладающая часть которых направляется на 

приобретение недвижимости, в сферу услуг, в строительство187
. В то же время были 

недостаточными вложения в перерабатывающую индустрию, особенно в 

высокотехнологичные и экспортно-ориентированные производства, от которых зависят 

                                                 
185

  В 2006 г. средняя почасовая зарплата в ЕС была 20,35 евро, а в Болгарии – 1,65 евро. См.: Европа в 

цифри. (www.econ.bg/analysis, 2008, 23.06.). 
186

  Прирост ВВП в 2005 г. был равен 6,2%, в 2006 г. – 6,3%, в 2007 г. – 6,2%. 
187

  Капитал (София), 2008, № 1. 
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перспективы экономического роста188
. В 2007 г., по предварительным данным, из 6,1 

млрд. евро инвестиций 2,15 млрд. было использовано на операции с недвижимостью и 

бизнес-услуги, 1,9 млрд. – на финансовое посредничество и 0,7 млрд. евро – на 

строительство, т.е. в сумме около 4/5 всех ПИИ189
. 

С вступлением в ЕС немалые надежды возлагаются на стабильную финансовую 

поддержку из европейских структурных фондов и фонда сплочения. В 2007 г. создавались 

необходимые административные структуры по управлению и контролю за 

распределением и освоением этих средств. Был подготовлен Правительством и одобрен 

Еврокомиссией программный документ «Национальная стратегическая референтная 

рамка» (НСРР) на период 2007-2013 гг., в котором определены национальные приоритеты 

при использовании средств еврофондов. Эти приоритеты конкретизированы в семи 

оперативных программах (ОП): «Конкурентоспособность», «Региональное развитие», 

«Транспорт», «Окружающая среда», «Техническая помощь», «Человеческие ресурсы», 

«Административный потенциал». Для реализации этих программ в 2007-2013 гг. из 

еврофондов предусмотрено выделить 6,7 млрд. евро, в том числе из Европейского фонда 

регионального развития – 3,2 млрд., из Фонда сплочения – 2,3 млрд., из Европейского 

социального фонда – 1,2 млрд. евро. Кроме того, Европейский земледельческий фонд 

развития сельских районов намерен предоставить 2,6 млрд. евро. Наибольшая сумма 

средств будет направлена по программе «Транспорт» (1,6 млрд. евро) и «Окружающая 

среда» (1,47 млрд. евро).  

Создание транспортной инфраструктуры рассматривается разработчиками 

программ потенциально основным мотором роста экономики в среднесрочной 

перспективе, предпосылкой развития всех отраслей экономики. 

Предоставление средств предполагает наличие у получателей обоснованных 

целевых программ и проектов, софинансирования, соблюдения конкурсного принципа. 

Между тем предоставление средств из предприсоединительных фондов (pre-

accession funds) ЕС, пролонгированное до 2009 г., из-за их явно неполного освоения 

натолкнулось на недостатки в управлении и контроле за использованием этих средств 

болгарской стороной. 

В результате весной 2008 г. было приостановлено предоставление средств по ряду 

проектов из фондов ИСПА (300 млн. евро), ФАРЕ (50 млн. евро) и САПАРД (100 млн. 

                                                 
188

  Так, в 1998-2006 гг. из суммарных ПИИ в машиностроение было направлено всего 1,67%, в электронику 

– 0,89%. См.: Стратегия за ускорено икономическо развитие на Република България. Икономически 

институт. С., БАН, 2007, с. 16. 
189

  Икономически преглед. БНБ, 2008, № 1. 
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евро)
190

. Это стало сигналом Правительству о необходимости более основательной 

подготовки к использованию средств еврофондов для реализации оперативных программ. 

В Совете министров был создан новый пост вице-премьера, в обязанности которого 

входят координация деятельности по освоению средств еврофондов и контроль за нею. 

Разработан пакет мер по улучшению использования средств ЕС. 

В числе ориентиров Лиссабонской стратегии и факторов догоняющего развития 

Болгарии важное место принадлежит более полному и эффективному использованию 

трудовых ресурсов, особенно с учетом сокращения численности и старения населения, а 

также новой ситуации на рынке труда. 

В Болгарии рождаемость, одна из самых низких в ЕС, не перекрывает смертности 

населения, численность которого в 2007 г. сократилась на 7,9% при приросте в ЕС на 

3,4%
191

. Серьезная проблема для Болгарии – внешняя миграция. По неофициальным 

данным, за последние несколько лет страну покидают ежегодно около 18 тыс. человек192
. 

Под влиянием роста экономики в 2007 г. продолжилась положительная тенденция 

увеличения численности занятых (на 4,6% за год). При этом повысился коэффициент 

занятости всех возрастных категорий, составив 61,7% лиц трудоспособного возраста. 

Заметно сократилось число безработных, по уровню безработицы (6,9% в конце 2007 г. 

при  9,0% в 2006 г.) Болгария приблизилась к среднему показателю по ЕС.  

Вместе с тем изменилась ситуация на рынке труда, где стала ощущаться и 

обостряться проблема нехватки рабочей силы, особенно квалифицированных 

специалистов. К началу 2008 г. почти пятая часть фирм в промышленности заявляла о 

дефиците кадров. Возникли трудности с привлечением специалистов в области ИТ, 

инженеров разного профиля, квалифицированных рабочих. Дефицит рабочей силы 

вынуждал предпринимателей повышать заработную плату без достаточного роста 

производительности труда, утрачивая одно из основных конкурентных преимуществ 

страны. 

Ожидалось, что на обострение дефицита рабочей силы особое влияние окажет 

включение в единый рынок труда Европейского Союза. Из-за опасений излишнего 

притока иммигрантов из новых стран некоторые из старых членов ЕС воспользовались 

предоставленным им правом на 7 лет вводить ограничения для Болгарии и Румынии на 

                                                 
190

  Капитал, 2008, № 17.  
191

   Данные Евростата. www.econ.bg, 2008, 23.06.  
192

  www.econ.bg/news, 2008, 25.06. 
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своих рынках труда. Проведенные исследования показали, однако, что приток болгар и 

румын, ищущих работу в странах ЕС, не увеличился после приема этих стран в ЕС193
.  

Ситуация на рынке труда вызвала необходимость изменения политики занятости, 

переориентации ее нацеленности с субсидирования привлечения к труду (главным 

образом лиц без образования, трудового стажа и специальности) на использование более 

гибких и инновационных подходов. Становится неотложной адаптация системы 

образования и профессионального обучения к нуждам экономики, системное и 

постоянное повышение квалификации занятого персонала, усиление региональной и 

межсекторной мобильности рабочей силы, более широкое применение гибких форм 

занятости. Решению этих проблем будет способствовать финансирование из структурных 

фондов ЕС по оперативной программе «Развитие человеческих ресурсов». В 2008 г. на 

начальном этапе выделенные средства предполагается использовать прежде всего на 

поощрительные стипендии студентам и внедрение информационных технологий в школах 

и университетах. 

Стабильный подъем болгарской экономики и приближение ее к уровню более 

развитых стран будет определяться решением ключевой проблемы – роста 

производительности труда и повышения на этой основе конкурентоспособности страны. 

Накануне вступления в ЕС производительность труда (ВВП по ППСВ в расчете на 

занятого) в Болгарии, по данным Евростата, была почти втрое ниже, чем в среднем в ЕС-

25. Темпы роста производительности труда в последние годы явно недостаточны, 

особенно на фоне растущего дефицита рабочей силы на рынке труда. В 2006 г. 

физический объем ВВП на одного занятого увеличился на 2,9%, а на отработанный 

человекочас – на 3,2%; в 2007 г. соответственно на 3,3 и 2,8%, в первом квартале 2008 г. – 

на 2,2 и 2,3%
194

. Эксперты МВФ отмечают, что Болгария никогда не достигнет уровня 

доходов в странах ЕС, если рост производительности труда будет примерно таким, как в 

последние годы. По их мнению, необходимо добиться 5%-ного годового прироста 

производительности, чтобы процесс сближения ускорился195
. 

В 2007 г. отрасли реального сектора экономики, за исключением аграрного сектора, 

увеличили прирост добавленной стоимости. В промышленности он возрос с 8,3% в 2006 г. 

до 14%. Наиболее высокий темп развития сохраняло строительство, добавленная 

                                                 
193

  К этому выводу пришла  неправительственная организация ECAS, находящаяся в Брюсселе. Принятые 

ограничения  из-за опасения, что румыны и болгары наводнят страны, открывшие свой рынок труда, считает 
ECAS, оказались необоснованными. ECAS призывает всех членов ЕС отменить так называемый переходный 

период и принятые меры скорее,  поскольку они противоречат духу ЕС. См.: Пари, 2008, 17 января. 
194

  Предварительные данные. Ключови показатели за България (www.nsi.bg).  
195

  См. Пари, 2007, 17 сентября; Капитал, 2008, № 1. 
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стоимость в котором возросла на 16,9%
196

. Этому способствовал приток инвестиций и 

бурный рост операций с недвижимостью. В то же время неблагоприятные погодные 

условия и стихийные бедствия нанесли большой урон сельскому хозяйству, которое и без 

этого переживает трудности из-за последствий неудачного реформирования, 

преобладания мелких неэффективных форм хозяйствования, низкой продуктивности и 

способности к модернизации. В 2007 г. добавленная стоимость в аграрном секторе 

уменьшилась почти на 30%, продолжив тенденцию к ее снижению в течение двух 

предыдущих лет. Особенно значительно упало производство зерновых и технических 

культур. 

Со вступлением в ЕС болгарских производителей ожидала более жесткая 

конкуренция на рынке, особенно в секторе продовольственных товаров. Многим 

молочным фермам, предприятиям по переработке молока и мяса, сыроварению запрещена 

реализация продукции в других странах ЕС из-за ее несоответствия стандартам и нормам 

Европейского Союза. 585 таких предприятий получили от Брюсселя трехлетнюю отсрочку 

на модернизацию и приспособление к европейским стандартам, возможность работать на 

местном рынке под контролем болгарских органов. Трудности переживала текстильная и 

швейная промышленность, в частности из-за нового порядка взимания НДС. 

В 2007 г., по данным специального исследования197
, число банкротств в Болгарии 

увеличилось на 31%. Несостоятельными были объявлены 240 фирм. По отношению к 

работающим фирмам показатель банкротств (0,1%) приближается к среднему для стран 

Центральной и Восточной Европы. Однако, считают аналитики «Кофас България», 

реальное количество несостоятельных фирм в несколько раз больше, чем объявлено 

официально, поскольку все еще существует довольно продолжительная (до 3-х лет) 

процедура объявления банкротства. Подтверждением этого является существенный рост 

задолженности предприятий нефинансового сектора, которая к концу 2006 г. в 1,6 раза 

превысила ВВП198
. Задолженность всех предприятий на 54% больше их собственного 

капитала. Основная часть задолженности (около 70%) приходится на межфирменную, 

которая растет, главным образом, из-за неритмичности поставок199
. 

В 2007 г., как и в три предыдущих года, сельское хозяйство остается отраслью 

наибольшего риска. На его долю приходится 22,5% всех обанкротившихся предприятий. 

                                                 
196

  Икономически преглед. БНБ, 2008, № 1. 
197

  Фалите на фирми в България и рисковите сектори за правене на бизнес през 2007 г. Кофас България, 

2008, 09.03. (www.econ.bg) (Кофас – подразделение французской компании «Natixis», лидера в сфере 

информации по управлению кредитным рынком); Пари, 2007, 1 ноября.  
198

  Банкеръ, 2008, № 11. 
199

  Задължения на предприятията на нефинансовия сектор на икономиката към януари 2007 г. (www.econ.bg, 

2008, 19.03.). 
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Второе место принадлежит оптовой и розничной торговле, несостоятельные фирмы 

которой составляют 16% от суммарного числа банкротств. Третий из секторов 

наибольшего риска – строительство. Основная причина банкротства фирм в строительстве 

– недостатки в обоснованности проектов застройки (особенно на побережье Черного моря, 

в районах горных курортов), отсутствие бизнес-планов на перспективу. 

С наименьшим риском можно было развивать бизнес в производстве химикалий, 

цветных металлов, в сфере фармацевтики. По оценке экспертов Всемирного 

экономического форума, Болгария по показателю глобальной конкурентоспособности 

передвинулась с 74 места среди 131 страны в 2006 г. на 79 в 2007 г., оставшись на 

последнем месте среди государств ЕС200
. 

В соответствии с курсом ЕС на создание конкурентоспособной и инновационной 

экономики, Болгария в своих программах делает акцент на основных направлениях 

реализации данной задачи. 

В связи с этим предусматривается: диверсификация экономики путем роста 

производств с более высокой добавленной стоимостью; развитие инновационного 

потенциала; модернизация производственных процессов; введение инноваций и ИТК-

технологий; улучшение бизнес-среды и управленческих систем; усиление международных 

рыночных позиций экономики за счет роста экспортно-ориентированных отраслей. 

Вступление в ЕС открывает новые возможности для реализации инновационной 

политики. В первые семь лет членства, полагают аналитики, определятся основные 

параметры болгарской инновационной системы, которая находится пока на ранней стадии 

развития. 

Проведенные в стране исследования201
 показали, что на инновационные 

предприятия приходится около 16% всех фирм (т.е. более чем вдвое меньше среднего 

показателя в ЕС). При этом лишь менее 4% из них могут быть сравнимы с мировыми 

инновационными компаниями. Большая часть (свыше 65%) болгарских предприятий не 

ввели каких-либо инноваций в 2006 г. 

Более чем в пять раз отстает Болгария от лидеров среди новых членов ЕС (Венгрии, 

Чехии) по доле в экспорте высокотехнологичной продукции. В 2007 г. прирост экспорта 

более чем на 40% был обеспечен за счет сырья и материалов и на 20% – 

потребительскими товарами. 

Болгария, уступая в десятки раз Чехии и Венгрии по числу зарегистрированных 

патентов, является получателем новых технологий. Наибольший рост инновационных 

                                                 
200

  Пари, 2007, 1 ноября. 
201

  Иновации.bg 2007: Българската иновационна система в ЕС. (www.econ.bg, 2008, 12.02); Иновации.bg 

2008: Българската иновационна политика в ЕС. (www.econ.bg, 2008, 27.04.). 
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предприятий наблюдается в тех секторах экономики, где больше приток иностранных 

капиталов, где транснациональные компании являются катализаторами освоения новых 

продуктов и услуг, улучшения качества управления и маркетинга в болгарских филиалах. 

В то же время недостаточный технологический и финансовый потенциал болгар-

ских предприятий ограничивает возможности для освоения и копирования инноваций, 

поступающих путем импорта и ПИИ.  

Слабо развито сотрудничество между бизнесом, наукой и другими партнерами для 

реализации инновационных проектов. Только десятая часть инновационных предприятий 

сотрудничает с университетами, НИИ и другими исследовательскими организациями. 

Расходы на НИОКР (0,51% ВВП) остаются сравнительно низкими, в структуре их 

финансирования доля государства – вдвое выше, чем предприятий, а преобладающая 

часть средств используется на текущие нужды.  

С особой остротой необходимость повышения конкурентоспособности стоит перед 

малыми и средними предприятиями (МСП), которые занимают важные позиции в 

экономике, но слабо представлены на внешнем рынке. МСП используют устаревшие 

технологии производства, лишь 9,4% от общего числа данных предприятий внедряют 

инновации. 

В последние годы в стране созданы структуры, которые способствуют развитию 

инновационной деятельности. Функционирует Национальный инновационный фонд 

(НИФ), из средств которого государство субсидирует часть затрат на реализацию 

инновационных проектов. Фонд «Научные исследования» при Министерстве образования 

и науки выделяет средства на проекты и исследования, поощряя инновативные решения. 

При поддержке ЕС образован Европейский инновационный фонд. 

В 2007 г. развернулась подготовка претендентов на освоение средств (около 1 

млрд. евро), которые намерен предоставить ЕС по оперативной программе 

«Конкурентноспособность». Эти средства предполагается использовать главным образом 

на финансирование МСП для повышения эффективности их деятельности, уровня 

конкурентоспособности и инновационности.  

Важное значение для роста конкурентных преимуществ болгарских предприятий 

имеет улучшение бизнес-среды. Несмотря на меры, предпринятые в последние несколько 

лет в этом направлении, бизнесу препятствуют многочисленные регулирующие режимы, 

часть из которых устанавливается незаконно. Согласно исследованию, проведенному 

Болгарской хозяйственной палатой, на центральном и местном уровне применяются около 
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2000 различных режимов вместо 392 регламентированных в законах202
. По индексу 

экономической свободы (данные Heritage Foundation и The Wall Streat Journal) Болгария 

находится на 59 месте среди 157 стран203
. 

В 2008 г. будет действовать единый электронный торговый регистр, который 

облегчит регистрацию предприятий, готовятся меры по устранению излишних 

административных барьеров. 

Негативное влияние на условия предпринимательства оказывает коррупция. 

Оценивая масштабы политической и административной коррупции в 2007 г., 

международная организация Transрarency International поместила Болгарию на 64 место в 

числе 180 стран. 

При мониторинговом контроле Болгарии органами ЕС, который продолжается и 

после ее вступления в Союз, особый акцент делается на необходимости обеспечения 

практических результатов от мер по устранению коррупции, особенно в высших эшелонах 

власти. 

В процессе подготовки к вступлению в ЕС Болгария проводила курс на 

обеспечение макроэкономической стабильности и реализацию Маастрихтских критериев с 

тем, чтобы создать условия для включения в Европейский механизм валютных курсов II 

(ERM II) вскоре после ее принятия в ЕС, а после переходного периода присоединиться к 

еврозоне во второй половине 2009 г. или в начале 2010 г.204
. Важная роль при этом 

отводилась действующему в стране режиму валютного совета (currency board), один из 

элементов которого – жестко фиксированный курс лева, привязанный к евро. 

Ко времени вступления в ЕС Болгария выполнила четыре из пяти базовых 

показателей Маастрихта. После 2003 г. консолидированный бюджет выполняется с 

профицитом, который в 2007 г. составил 3,5%. Продолжалось сокращение внешнего долга 

государства (включая гарантированный им долг) с 4,5 млрд. евро (17,8% к ВВП) в 2006 г. 

до 4,0 млрд. (14,0% к ВВП) в 2007 г. При существующем режиме валютного курса лева не 

было проблем с колебаниями его обменного курса к евро. Выполнено требование и по 

доходности долгосрочных облигаций правительства. 

Самой сложной проблемой, однако, стало подавление инфляции, всплеск которой в 

2007 г. стал самым высоким с 2000 г. В 2002-2006 гг. годовой темп инфляции (на конец 

года) колебался в пределах от 3,8 до 6,5%, а среднегодовой – от 2,3 до 7,3%. В 2007 г. эти 

показатели повысились соответственно до 12,5 и 8,4%, т.е. до наиболее высоких (кроме 

Латвии) в ЕС. Болгарские аналитики прогнозировали определенное повышение цен на 
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  Капитал (София), 2008, № 14.  
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  Капитал (София), 2008, № 3. 
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  Пари, 2004, 10 декабря; Банкеръ, 2005, № 21. 
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внутреннем рынке (при его бόльшей открытости со вступлением в ЕС) в силу ценовой 

конвергенции. Уровень цен в Болгарии в 2006 г. был в 2,6 раза ниже, чем в среднем в 

Европейском Союзе. Резкий скачок цен в стране с середины 2007 г. произошел под 

влиянием целого ряда дополнительных факторов. Основными из них было подорожание 

продовольствия и энергоносителей. Определенное давление на цены оказывал 

непредвиденно высокий рост заработной платы под влиянием изменения ситуации на 

рынке труда.  

К тому же макроэкономическая стабильность становится потенциально все более 

уязвимой из-за ухудшения ряда индикаторов внешнего сектора, особенно если иметь в 

виду сложную ситуацию на мировых финансовых рынках. 

В 2007 г. вследствие роста займов фирм и банков увеличился общий внешний долг, 

который достиг 28,1 млрд. евро (97,3% к ВВП) при 20,4 млрд. евро (80,7% к ВВП) в 2006 

г. Нарастающий дефицит внешнеторгового обмена стал основной причиной увеличения 

отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса. За последние пять лет (2003-

2007 г.) оно выросло с 0,97 млрд. евро до 6,2 млрд. евро, достигнув 21,5% к ВВП в 2007 г.  

Между тем, при оценке результатов сближения по Маастрихтским критериям 

стран-членов ЕС, которые еще не ввели евро, Европейский центральный банк (EЦБ) в 

своем очередном докладе205
 подчеркивает, что при проверке выполнения критериев 

сближения ключевое значение имеет их устойчивость и обеспечение сближения на 

длительной основе. В этом контексте относительно Болгарии основной акцент сделан на 

высокую инфляцию, которая будет превышать установленные нормы и в 2008 г. Отмечен 

также большой дефицит торгового баланса и текущего счета платежного баланса, 

масштаб которых, как считают специалисты ЕЦБ, ставит вопрос об устойчивости 

процесса сближения. В связи с этим рекомендован ряд мер по уменьшению 

инфляционного давления и макроэкономических диспропорций.  

Вступление в ERM II, по мнению болгарских аналитиков, затягивается, а 

присоединение к еврозоне, по-видимому, откладывается на период после 2011-2012 гг.206
. 

Дальнейшая адаптация экономики Болгарии к нормам и реалиям хозяйствования в 

рамках единого рынка ЕС натолкнулись на распространение мирового финансового 

кризиса. 

До осени 2008 г. его последствия не оказывали заметного влияния на 

экономическую ситуацию в стране. В первом полугодии продолжался динамичный рост 

экономики: реальный объем ВВП увеличился на 7,1% к аналогичному периоду 2007 г. 
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Ускорился рост промышленного сектора, добавленная стоимость в котором возросла на 

7,4%. Улучшилась ситуация в аграрном секторе, где впервые за три последних года 

достигнут прирост (на 6,5%) добавленной стоимости. Сохранялась высокая 

инвестиционная активность. Вложения в основной капитал увеличились на 22% и 

составили 32,7% ВВП207
.  

Вместе с тем, однако, усиливались тревожные тенденции во внешнем секторе 

экономики, особенно в контексте распространения влияния финансового кризиса на 

страны Европейского Союза. Эти тенденции, как потенциальные источники рисков для 

перспектив экономического роста, все настойчивее отмечают местные и зарубежные 

аналитики. 

В последнее десятилетие экономический рост поддерживался значительным 

приростом иностранных инвестиций, покрывавшим растущий дефицит текущего счета 

платежного баланса. В 2008 г. дефицит текущего счета продолжал увеличиваться, 

составив за январь-август 14% ВВП против 11,6% за тот же период 2007 г. 

Основным источником роста этого дефицита остается увеличение отрицательного 

сальдо внешнеторгового обмена, которое к концу 2007 г. равнялось 1/4 ВВП, а в 

указанный период 2008 г. - 16,9% ВВП при 15,1% ВВП за аналогичный период 2007г. 

При этом вследствие уменьшения притока прямых иностранных инвестиций208
 он 

покрывал только 62,5% дефицита текущего счета платежного баланса по сравнению с 

123,7% в январе-августе 2007 г. 

В результате роста внешних заимствований частного сектора его долг зарубежным 

кредиторам увеличился с 24,7 млрд. евро в конце 2007г. до 28,7 млрд. евро (87,6% к ВВП) 

в июле 2008 г. Это привело к росту брутто внешней задолженности страны до 32,7 млрд. 

евро (99,5% к ВВП). 

Распространение финансового кризиса на европейские страны, усиление его 

влияния на экономическую ситуацию в странах Европейского Союза, замедление 

экономического роста и ожидание рецессии активизировали дискуссии о рисках, 

возможных масштабах и последствиях кризиса для болгарской банковской системы и 

экономики. 

На очередной встрече представителей центральных банков Юго-Восточной Европы 

(2-4 октября 2008 г. в Софии)
209

 основной вывод состоявшейся дискуссии, как отмечается 

                                                 
207

 Тримесечно изследване на брутния вътрешен продукт (БВП) (www.nsi.bg/Jdp/JDP2q08-n.htm). 
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 В январе-августе 2008 г. (данные предварительные) они равнялись 2980,5 млн. евро (8,8% ВВП) при 
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в болгарской прессе, заключался в том, что мировой финансовый кризис не окажет 

прямого влияния на экономику этих стран, а его последствия для их банковского сектора 

ограничены, поскольку они не представлены на мировом финансовом рынке 

проблемными инструментами. 

Реакция болгарского правительства на потенциальное влияние мирового 

финансового кризиса на экономическую ситуацию в стране до недавнего времени была 

довольно спокойной. 

На пресс-конференции 9 октября 2008 г. премьер-министр С. Станишев отметил, 

что в настоящее время для болгарских банков нет системных рисков или затруднений, у 

них отсутствует проблема ликвидности, а уровень достаточности капитала банковской 

системы превышает норму (14,6% на середину 2008 г. против 14% в 2007 г.). 

Правительство располагает значительным резервом, который гарантирует стабильность и 

создает возможность государству для защиты финансовой системы, вложений граждан и 

хозяйствующих субъектов210
. 

Преобладающая часть активов банковской системы Болгарии принадлежит 

иностранным собственникам, которые неизбежно должны учитывать реалии финансовых 

рынков. Надежды на стабильность «дочек» зарубежных банков связаны с тем, что 

последние относятся в основном к системообразующим европейским банкам, о 

необходимости гарантии стабильности которых заявляют финансовые органы ЕС. 

Между тем местные и зарубежные аналитики все упорнее делают акцент на 

опасностях, которые сопутствуют расширению финансового кризиса. Прежде всего 

отмечается угроза, возникшая в области внешнего финансирования. По имеющимся 

данным, более четверти средств, которыми оперируют болгарские банки, поступает из-за 

рубежа211
. Кризис подорвал доверие к финансовым рынкам, привел к сокращению 

кредитных линий и удорожанию финансовых ресурсов, что уже проявилось в 

значительном повышении процентных ставок по кредитам фирмам и населению в 

Болгарии. Затормозилось и межбанковское кредитование. 

Не менее серьезная опасность связана с рецессией в экономиках стран 

Европейского Союза, что приведет к сокращению ими импорта и потребления. Это может 

нанести удар болгарскому бизнесу (60% экспорта болгарских фирм направляется в ЕС.), 

затруднить обслуживание им кредитных обязательств банкам. 

Негативное влияние мирового кризиса на финансовый рынок и экономическую 

ситуацию в Болгарии становится все более ощутимым. Это, в частности, проявилось в 
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росте цены предоставляемых банками кредитов, значительно опережающем цену 

привлекаемых депозитов населения и фирм. Кредит стал дороже и менее доступен, банки 

усложняют процедуры по его представлению. 

Как уже отмечалось, уменьшился приток ПИИ, особенно значительно в 

строительство и сектор недвижимости. 

Финансовый кризис вызвал недоверие к рынкам капитала. Болгарский фондовый 

рынок пережил уход инвесторов и находится в кризисном состоянии. 

Хотя мировой финансовый кризис пока не так сильно задел реальную экономику, 

некоторые ее сектора уже почувствовали его вызовы. 

Объем промышленного производства в августе 2008 г. был на 13,1% меньше, чем в 

июле, а по сравнению с августом 2007 г. сократился на 6,2%. Наиболее значительный спад 

производства наблюдался в металлургии, машиностроении, химической 

промышленности. 

Как считают в правительстве, на экономическом росте в наибольшей мере 

отразятся уменьшение притока иностранных инвестиций, повышение цены кредитных 

ресурсов и проблемы экспортеров в связи с экономической рецессией в странах ЕС. В 

связи с этим ожидается замедление экономического роста. В 2009 г., как предполагается, 

прирост ВВП будет на уровне 5-5,5%
212

. 

  

                                                 
212

 Эти данные предварительные. Министр финансов П. Орешарский приводит значение показателя «ниже 

6%», вице-премьер И.Калфин – 5-5,5%.  См. www.mediapool.bg, 2008, 12.10 и 18.10. 
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Т.В. Леженина
*
  

 

Стратегия организации и участия Китая в зонах свободной торговли в 

Восточной Азии (на примере сотрудничества с АСЕАН) 

 

Причины экономических интересов КНР в АСЕАН 

Возросший интерес Китая к сотрудничеству с АСЕАН как с интеграционной 

группировкой (включающей 10 стран Юго-Восточной Азии), так и с каждой страной на 

двусторонней основе, объясняется несколькими факторами.  

Во-первых, АСЕАН с общей численностью населения 565 млн. чел. с совокупным 

объемом ВВП 1 трлн. долл. и оборотом внешней торговли 1,4 трлн. долл. представляет 

значимый рынок сбыта для китайских товаров213
.
  

Во-вторых, Китай заинтересован в развитии инвестиционного и технологического 

сотрудничества с АСЕАН, тем более что в ее состав входят страны, накопившие крупный 

инвестиционный потенциал и активно развивающие инновационное сотрудничество как 

внутри Ассоциации, так и с другими зарубежными странами, что наглядно представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Накопленные привлеченные и вывезенные прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) странами АСЕАН, млн. долл. 

 

 
Привлечение ПИИ Вывезенные ПИИ 

1990 2000 2005 1990 2000 2005 

Развитые члены 

АСЕАН (АСЕАН-5) 

- Индонезия  

- Малайзия 

- Сингапур  

- Таиланд  

- Филиппины  

 

 

8855 

10318 

30468 

8242 

3268 

 

 

24780 

52747 

112633 

29915 

12810 

 

 

21118 

47771 

186926 

56542 

14028 

 

 

86 

2671 

7808 

418 

155 

 

 

6940 

22874 

56766 

2203 

1597 

 

 

13735 

44480 

110932 

3947 

2039 

                                                 

* Старший научный сотрудник Центра сравнительных исследований  трансформационных 

процессов Института экономики РАН, к.э.н. 
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 ASEAN Trade Database as of 18 July 2007, IMF Word Economic Outlook Database as of  October 2007. 
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Менее развитые 

члены АСЕАН 

- Бруней 

- Вьетнам 

- Камбоджа 

- Лаос 

- Мьянма 

 

 

33 

1650 

38 

13 

281 

 

 

3868 

20596 

1580 

556 

3865 

 

 

9292 

31135 

2471 

669 

4862 

 

 

... 

... 

... 

... 

... 

 

 

447 

... 

193 

28 

... 

 

 

559 

... 

262 

28 

... 

АСЕАН в целом 63155 263349 374714 11138 91048 175982 

 

Источник: World Investment Report. UNCTAD, 2006, p. 303-306. 

  

В 2006 г. совокупный приток ПИИ в АСЕАН составил 52,4 млрд. долл., из них 24 

млрд. долл. пришлось на Сингапур, 10,6 – на Таиланд, 6,1 млрд. долл. поступило в 

Малайзию и 5,6 млрд. долл. – в Индонезию214
.  

В-третьих, экономика стран АСЕАН носит преимущественно открытый характер, 

что отражается в высокой доле экспорта к ВВП, которая в среднем для стран Ассоциации 

составила 70% в 2006 г. В отдельных странах этот показатель представлял следующие 

значения: так, например, в Сингапуре он составил 205,3%, в Малайзии – 100,2%, в других 

странах от 60,8% (Вьетнам) и 58,8% (Таиланд) до 40,4% (Филиппины).  

В-четвертых, экономика стран АСЕАН к началу XXI в. вышла окрепшей, 

преодолев последствия азиатского кризиса 1997 г. Так, например, в 2006 г. темпы 

прироста ВВП в среднем по АСЕАН составили 6%, в т.ч. в Сингапуре - 7,9%, Вьетнаме – 

8,2%, Малайзии – 5,9%, на Филиппинах – 5,3%. Таким образом, риски для китайского 

капитала, вложенного в экспортоориентированные экономики стран АСЕАН снижаются. 

 Между тем чистый приток инвестиций в страны АСЕАН из Китая в начале XXI 

века уступал развитым странам мира и интеграционным группировкам (ЕС), что наглядно 

представлено в таблице 2.  
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 ASEAN Statistical Yearbook 2006; IMF Word Economic Outlook Database as October 2007. 
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Таблица 2 

Движение прямых иностранных инвестиций внутри АСЕАН 

и в АСЕАН из других стран 

 

Страны-

партнеры/ре
гионы 

ПИИ, млрд. долл. США Доля в % 

Годовые 

изменения 

(%) 

2004 2005 2006 
2002-

2006 
2004 2005 2006 

2002-

2006 

2004-

2005 

2005-

2006 

АСЕАН 

Внутриреги
ональные 

переливы 

капитала 

2803,7 3765,1 6242,1 19377,7 8,0 9,2 11,9 11,3 34,3 65,8 

США 5232,4 3010,6 3864,9 13736,1 14,9 7,3 7,4 8,0 (42,5) 28,4 

Япония 5732,1 7234,8 10803,3 30813,7 16,3 17,6 20,6 18,0 26,2 49,3 

ЕС 1004,1 11139,6 13361,9 44955,6 28,6 27,1 25,5 26,3 10,9 19,9 

КНР 731,5 502,1 936,9 2302,9 2,1 1,2 1,8 1,3 (31,4) 86,6 

Республика 

Корея  
806,4 577,7 1099,1 3347,3 2,3 1,4 2,1 2,0 (28,4) 90,2 

Австралия  566,7 195,9 399,2 1444,3 1,6 0,5 0,8 0,8 (65,4) 103,8 

Индия  118,7 351,7 (380,4) 295,1 0,3 0,9 (0,7) 0,2 196,4 (208,2) 

Канада  301,2 161,3 274,0 1184,9 0,9 0,4 0,5 0,7 (46,5) 69,9 

Россия  - - 5,6 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. Н.д. н.д. 

Новая 

Зеландия  
3,5 480,7 (282,8) 392,1 0,0 1,2 (0,5) 0,2 

13 

507,6 
(158,8) 

Пакистан  4,8 3,5 7,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 (27,0) 125,2 

В целом  26347,1 27422,9 36331,7 117866 75,0 66,8 69,4 69,0 4,1 32,5 

Прочие 

страны 
8770,1 13644,9 16047,9 52955,4 25,0 33,2 30,6 31,0 55,6 17,6 

Общий итог  35117,2 41067,8 52379,5 170822 100,0 100,0 100,0 100,0 16,9 27,5 

 

Источник: ASEAN Foreign Direct Investments Database as of 13 August 2007.  

 

По данным таблицы 2, лидером по объемам инвестирования в страны АСЕАН 

выступал ЕС, на который пришлось 13,4 млрд. долл. в 2006 г., на 2-ом месте находилась 

Япония – 10,8 млрд. долл., на 3-ем США – 3,9 млрд. долл., четвертое и пятое места 

разделили Гонконг – 1,4 млрд. долл. и Республика Корея – 1,1 млрд. долл. соответственно. 

По итогам 2006 г. Китай замыкал группу лидеров: на его долю приходилось 936,9 млн. 

долл. прямых инвестиций в АСЕАН. 
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Китай стремится расширить традиционные торговые и инвестиционные формы 

взаимодействия с АСЕАН путем создания зоны свободной торговли (ЗСТ), АСЕАН+КНР, 

опираясь на уже имеющиеся договоренности АСЕАН с другими азиатскими странами. 

 

Инициативы различных стран по расширению зоны свободной торговли 

АСЕАН 

Китай не был пионером по разработке стратегии расширения состава участников и 

развития зон свободной торговли в Восточной Азии. Одной из первых восточноазиатских 

стран, которая реализовывала эту инициативу, был Сингапур. Инициативы Сингапура 

относительно расширения зоны свободной торговли АСЕАН были нацелены в первую 

очередь на решение собственных трудностей, связанных в основном с ростом 

конкуренции со стороны Китая, так как обеспечение доступа к рынкам США и Японии 

дает его фирмам относительные преимущества при экспорте товаров над китайскими 

конкурентами215
.  

Страны-члены АСЕАН начали активно искать новых потенциальных партнеров, 

подписав в г. Бали рамочное Соглашение по всестороннему экономическому 

сотрудничеству с Индией в 2003 г. Это соглашение предполагало поэтапную отмену 

таможенных тарифов: сначала с развитыми странами «АСЕАН-5» и недавно принятыми в 

зону свободной торговли АСЕАН – Вьетнамом, Мьянмой, Камбоджой и Лаосом к 2016 г.  

До этого, в 2000 г. от Новой Зеландии и Австралии поступили предложения о 

принятии их в новое региональное образование «АСЕАН - Австралия - Новая Зеландия». 

Однако эти инициативы встретили сопротивление Малайзии, Индонезии и Филиппин. 

Министр торговли Малайзии Р. Азиз высказался тогда, что обстановка в регионе 

«неблагоприятная» для развития переговорного процесса в расширенном формате. 

Страны АСЕАН вновь вернулись к этому вопросу в июне 2004 г. после того, как Ху Цзинь 

Тао во время своей поездки в Камбоджу принял предложение премьер-министра 

Австралии Д. Ховарда подключиться к переговорам о расширении состава участников 

ЗСТ и закончить их в 2007 г., несмотря на некоторые крупные разногласия относительно 

таких проблем, как государственные закупки продовольствия, охрана окружающей 

среды216
. Южная Корея в 2004 г. стала инициатором организации ЗСТ с АСЕАН со своим 

участием. 

                                                 
215

 China: The Balance Sheet. Center for Strategic & International Studies and  Institute for International   

 Economics, 2006. 
4
 Joint Communique of the 37th ASEAN Ministerial Meeting, Jakarta, 29-30 June 2004.  

(http//www.aseansec.org/16192.htm). 
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В ноябре 2004 г. во Вьентьяне (Лаос) Южная Корея и 10 стран АСЕАН подписали 

Совместную Декларацию по всеобъемлющему сотрудничеству в рамках партнерства, 

чтобы начать официальные переговоры по зоне свободной торговли в формате 

АСЕАН+Республика Корея. Впоследствии в мае 2006 г. обе стороны (за исключением 

Таиланда, который продолжал переговоры в связи с проблемами в сельском хозяйстве) 

подписали договор о создании зоны свободной торговли АСЕАН+Республика Корея, 

который вступил в силу в июле 2006 г.217
.  

Япония еще с середины 1980-х гг. агрессивно и быстро начала расширять свое 

экономическое влияние в Юго-Восточной Азии.  

В 1985-1990 гг. прямые иностранные инвестиции Японии в АСЕАН повысились с 

1,4 млрд. долл. до 7 млрд. долл. За тот же период торговля Японии с Ассоциацией почти 

удвоилась с 83 млрд. долл. до более чем 156 млрд. долл. Эти цифры вновь удвоились в 

период 1990-1995 гг. Бывший депутат парламента С. Исихара написал книгу вместе с 

бывшим премьер-министром Малайзии М. Мухаммадом, озаглавленную «Нет» (или 

«Азия говорит «нет») в 1992 г., в которой авторы убеждали японское правительство 

усилить торговую деятельность с азиатскими соседями и стать более напористым в 

сотрудничестве с США. Япония в начале 1990-х гг. рассматривалась как лидер «гусиной 

стаи»
218

.  

Японии в 90-х гг. прошлого столетия конкуренцию в Восточной Азии мог 

составить неправительственный форум АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского 

сотрудничества). Форум АТЭС сформировался в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1989 

г. в ответ на единый европейский рынок в 1985 г. в Европе и зону свободной торговли 

«Канада-США» в 1988 г. Однако в связи с неудачей реализации его инициативы по 

добровольной либерализации торговли по секторам экономики, предпринятой в 1998 г., и 

азиатским финансовым кризисом процесс либерализации торговли в Восточной Азии был 

приостановлен и роль АТЭС стала снижаться. Саммит «АСЕАН плюс три страны: Китай, 

Япония, Республика Корея» заменил АТЭС как движущую силу восточноазиатской 

экономической интеграции в начале XXI в. Для Японии договоренность в ноябре 2001 г. 

между Китаем и АСЕАН по созданию зоны свободной торговли «АСЕАН+КНР» явилась 

как гром среди ясного неба. Японцы заявили, что китайские инициативы по зоне 

свободной торговли «АСЕАН+КНР» необычны по составу участников и процедуре ее 

реального создания, и это идет в разрез с традиционной мудростью экономистов, 

                                                 
5
 ASEAN signs FTA with South Korea after Thailand opts. The Nation (Bangkok), 2006. May 16.  

(http://www.bilaterals.org/article.php3-id_article=4737). 
6
 Парадигма летящих гусей, разработанная К. Акамацу, выявила определяющую роль Японии в 

технологическом развитии ряда стран Восточной Азии (прим. ред.).  
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считающих, что оптимальная модель зоны свободной торговли должна быть 

сформирована скорее между страной с развитой экономикой и страной с развивающейся 

экономикой, нежели между развивающимися странами. Зона свободной торговли между 

странами с низким годовым доходом на душу населения способствует дивергенции этих 

стран по уровням дохода, в то время как такие же зоны свободной торговли между 

странами с высоким годовым доходом на душу стимулируют их конвергенцию. 

Развивающиеся страны, вероятно, лучше «обслуживаются» в зоне свободной торговли, 

типа «Север-Юг», чем «Юг-Юг», так как получают выигрыш от участия в зоне, в которую 

входят страны с высоким доходом. Оппоненты китайской инициативы заявляли, что 

процесс создания зоны свободной торговли между АСЕАН и Китаем идет вразрез с 

«нормальной» процедурой, когда соглашению сначала предшествуют переговоры, затем 

происходит подписание документа, и только после этого он вступает в силу. Они 

ссылались на то, что Китай и АСЕАН подписали подготовительное рамочное соглашение 

по всестороннему экономическому сотрудничеству и учреждению зоны свободной 

торговли, проводя соответствующие мероприятия, хотя переговоры между странами еще 

продолжались.  

Причины столь быстрого сближения АСЕАН с ведущими странами Восточной и 

Южной Азии и Океании состоят в потере конкурентных преимуществ стран Ассоциации, 

ослабленных кризисом конца 1990-х гг. Китай рассматривался как главный конкурент при 

привлечении прямых иностранных инвестиций. Страны АСЕАН, чьи экономики 

подверглись азиатскому кризису больше всего, рассчитывали на обещание Китая не 

снижать курс юаня. Восприятие странами АСЕАН Китая позитивно трансформировалось 

как во время, так и после азиатского кризиса. Страны АСЕАН, сближаясь с КНР, были 

обеспокоены возможностью образования нового Северо-Восточного азиатского 

экономического сообщества, если Китай повернется лицом к Северо-Восточной Азии. 

Действительно, Китай, Япония и Южная Корея обсуждали возможность формирования 

зоны свободной торговли в Северо-Восточной Азии на неформальной встрече во время 

саммита в 1999 г. Бывший премьер-министр Сингапура Г. Ч. Тонг в то время сказал, что, 

как только Северо-Восточный азиатский экономический блок возникнет, страны АСЕАН 

должны будут «много терпеть» от него и будут вынуждены жестко конкурировать с ним. 

Он добавил, что бурный экономический рост Китая и его вступление в ВТО создали 

громадный по размерам потенциальный рынок для АСЕАН219
. В результате страны 

АСЕАН решили активнее вовлечь Китай в торговлю и получить преимущества от 

                                                 
7
  Chen H.-Y. China` s proposal to set up regional organization has an enormous impact on East Asia` s political  

and economic ecology. The China Times, 2000, November 26. 
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«разогретого» рынка Китая путем одобрения предложения китайского премьера Ч. 

Жунзци учредить зону свободной торговли «АСЕАН+КНР». Страны АСЕАН, учредив 

зону свободной торговли с КНР, смогут развивать экспорт станков и машин, 

оборудования и современных средств телекоммуникации, создавать с Китаем СП и 

укреплять свой экспортный потенциал. 

 

Взаимные интересы стран АСЕАН и КНР в формировании ЗСТ 

«АСЕАН+КНР» 

Зона свободной торговли в формате «АСЕАН+КНР» должна быть создана к 2010 г. 

с участием развитых стран АСЕАН: Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин, 

Сингапура и Брунея. В 2015 г. в ЗСТ войдут Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма. Общий 

объем торговли между АСЕАН и Китаем достиг 130,3 млрд. долл. в 2005 г. Это в 15 раз 

больше, чем показатель 1991 г. Страны АСЕАН стали четвертым по объему торговли 

крупным партнером Китая. Поскольку Китай и АСЕАН продолжают снижать тарифы на 

импортные товары друг друга220
, очень вероятно, что их суммарный объем торговли 

достигнет к 2008 г. 200 млрд. долл., то есть на два года раньше плановой даты по 

формированию ЗСТ «АСЕАН+КНР». 

Во время саммита в ноябре 2006 г. в китайском г. Наньнин провинции Гуаньси, 

проходившего под названием «Возрождение Китая является исторической возможностью 

в экономике, но совсем не угрозой безопасности в регионе», лидерами АСЕАН, особенно 

со стороны Индонезии, была признана большая роль Китая. И для этого есть веские 

основания. 

С Индонезией было подписано 25-летнее торговое соглашение в 2002 г. В 2005 г. 

ее взаимная торговля с Китаем выросла до 16,8 млрд. долл. Китай в Индонезии интересует 

прежде всего природный газ. Индонезия обеспечивает поставку в КНР сжиженного 

природного газа на сумму 8,5 млрд. долл. Согласно данным индонезийского 

координационного совета по инвестициям, общий объем прямых китайских инвестиций в 

Индонезию за период 1999- 2004 гг. достиг 6,5 млрд. долл., из них инвестиции в 

энергетический сектор составили 1,2 млрд. долл. 

Азиатский финансовый кризис прекратил эру «Нового Порядка», продвигаемую 

бывшим Президентом Индонезии М. Сухарто. Во время азиатского финансового кризиса 

Китай предложил Индонезии ряд мер по оказанию помощи, чтобы облегчить 

экономические невзгоды в стране. Эта помощь включала грант в размере 3 млн. долл. на 

                                                 
220

 Средний импортный тариф в Китае для стран АСЕАН составлял: 8,1% в 2005 г., 6,6% в 2007 г., 
планировалось его снижение до 2,4% в 2009 г. и обнуление в 2010 г. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №2 2008 

 119 

покупку медицинских препаратов и 200 млн. долл. в качестве экспортных кредитов на 

срок до двух лет. Китай представил 500 млн. долл. в Международный валютный фонд для 

спасения индонезийской экономики. Общая сумма помощи МВФ составляла для 

Индонезии 43 млрд. долл. С этого времени Индонезия стала придерживаться политики 

сотрудничества с КНР, а именно: расширять торговые связи, укреплять политические 

контакты и стимулировать Китай к участию в системе безопасности в регионе. 

Индонезийские власти считали, что эта политика выгодна как Китаю, так и всему региону 

в целом, и особенно Индонезии, взаимное сотрудничество стимулирует КНР проводить 

политику добрососедства с другими странами, помогая им в снятии напряженности по 

проблеме, связанной с конфликтами в Южно-Китайском море. Индонезия поддержала 

членство Китая в Форуме АТЭС и в ВТО, одобряет проведение ежегодных саммитов 

«АСЕАН-Китай». С точки зрения индонезийского руководства, стабильный Китай с 

бóльшей охотой будет сотрудничать со своими соседями и будет менее склонен к 

политическому авантюризму в регионе.  

 В ноябре 2006 г. индонезийский президент С. Б. Юдхойоно и китайский премьер-

министр В. Цзябао на саммите «АСЕАН-Китай» в г. Наньнин подтвердили свои 

обязательства по расширению двусторонней торговли до 30 млрд. долл. к 2010 г. Китай 

предоставил кредит с небольшой процентной ставкой в размере 800 млн. долл. на 

поддержку инвестиционных проектов в Индонезии. На этом Саммите был подписан 

инвестиционный контракт на сумму 5 млрд. долл. на реализацию 6 энергетических 

проектов221
. Несмотря на позитивную реакцию правительства по организации зоны 

свободной торговли «АСЕАН+КНР», индонезийские производители трудоемких и 

экспортоориентированных товаров полагают, что по-прежнему не смогут конкурировать с 

китайскими производителями как на отечественном, так и на зарубежных рынках, в 

результате этого по инициативе индонезийских фирм в текстильной промышленности 

импортные пошлины на китайские товары повысились до 40%, производители одежды, 

обуви, игрушек передислоцировали свое производство в другие страны.  

Малайзия во время визита премьер-министра страны А. Бадави в Пекин в 2003 г. 

назвала Китай «страной больших возможностей», и полагает, что возрождение Китая как 

экономического «источника энергии» обеспечит Малайзию отличным рынком сбыта. В 

Малайзии, как и в Индонезии, Китай интересует природный газ. В 2006 г. страны 

заключили контракт на сумму 25 млрд. долл., согласно которому малайская нефтяная 

компания Петронас будет обеспечивать сжиженным природным газом КНР (г. Шанхай) в 
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течение 25 последующих лет222
. При среднегодовом приросте внешней торговли на 

уровне 31% в 2000-2005 гг. китайско-малайская торговля достигла к концу этого периода 

30 млрд. долл. На данный момент Малайзия является восьмым партнером Китая по 

объему торговли, а Китай - четвертым партнером по объему торговли для Малайзии. Если 

основываться на сохранении нынешних темпов роста, то торговля между странами может 

достигнуть 50 млрд. долл. к 2010 г.223
. Малайзия инвестировала в экономику Китая свыше 

10,2 млрд. долл.в виде ПИИ на основе подписанных контрактов, а реально 

использованный капитал достиг 3,9 млрд. долл.
224

. Тем не менее, в основном из-за 

высокой стоимости рабочей силы Малайзия теряет конкурентные преимущества в 

производстве по сравнению с Китаем, и поэтому производство было частично перенесено 

в Китай.  

Сингапур более осторожен в оценке перспективы кооперационного сотрудничества 

с Китаем, поскольку столкнулся с сильной конкуренцией за привлечение ПИИ из Китая. 

Несмотря на это, Сингапур использует прагматичный подход к Китаю, поскольку, с одной 

стороны, тот ускорил интеграцию экономик стран АСЕАН, а, с другой стороны, 

стимулировал создание зоны свободной торговли «АСЕАН+КНР» как способа 

дальнейшего продвижения совместных усилий по освоению китайского рынка. Сингапур 

остается самым крупным торговым партнером для Китая в АСЕАН. Объем торговли 

достиг 33 млрд. долл. в 2005 г. В августе 2006 г. Сингапур и Китай договорились начать 

переговоры по зоне свободной торговли «Сингапур-Китай». В официальном бюллетене 

Сингапура говорится, что зона свободной торговли «Китай-Сингапур» также внесет свой 

вклад в региональную экономическую интеграцию путем придания нового импульса зоне 

свободной торговле «АСЕАН-КНР»
225

. 

Таиланд ищет активные подходы к созданию своей зоны свободной торговли с 

КНР и вел переговоры по подписанию торгового соглашения, начиная с 2001 г.226
. Бывшее 

таиландское правительство Т. Шинаватра проводило по отношению к нему стратегию, 

похожую на сингапурскую, поскольку пыталось заигрывать с Китаем и одновременно 

искать ему противовесы. Более того, после подписания договора о зоне свободной 

торговли с Китаем Таиланд стал активно искать возможности для заключения подобных 
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договоров с Японией, США, Индией и Австралией. Формирование зоны свободной 

торговли «Китай-Таиланд» дало в целом позитивный результат, хотя и не всегда хороший 

в области сельского хозяйства. Фермеры, производящие дуриан, лонган и тапиоку, имели 

преимущества от создания зоны свободной торговли, а те, кто выращивал чеснок, лук и 

другие овощи, пострадали от нее и не смогли конкурировать с китайскими 

производителями. 

Свою поддержку по формированию ЗСТ «АСЕАН+КНР» оказывают Филиппины. 

Во время поездки президента Филиппин Г. Арройо в Китай в сентябре 2004 г. в 

переговорах с Ху Цзин Тао она выразила надежду на скорейшее учреждение зоны 

свободной торговли «АСЕАН+КНР». Ф. М. Медалла, профессор филиппинского 

университета, предположил, что, несмотря на «негативный имидж Китая, опустошающего 

филиппинский промышленный сектор и производящего не всегда благоприятные 

разительные перемены в сельском хозяйстве», всё большее число филиппинских 

бизнесменов начинают рассматривать Китай скорее как желанный рынок, чем ярого 

конкурента227
. Филиппинский экспорт в Китай за первую половину 2000-х гг. возрос 

более чем в 6 раз: с 663 млн. долл. в 2000 г. до 4 млрд. долл. в 2005 г., стал самым быстро 

растущим сегментом общего экспорта Филиппин и почти сравнялся с общим экспортом 

во все страны АСЕАН в 2005 г. Во время Саммита «Китай-АСЕАН» в г. Наньнине 

президент Арройо, как председатель АСЕАН в 2007 г., заметила, что зона свободной 

торговли с Китаем могла бы уменьшить зависимость стран Юго-Восточной Азии от 

экспорта на западные рынки (в Европу и США). Далее она подчеркнула, что резкий рост в 

торговле с Китаем и приток инвестиций из Китая является «золотым дном» для 

Филиппин. Г. Арройо участвовала в подписании инвестиционного контракта с КНР на 

сумму 1 млрд. долл. для разработки никелевых месторождений на острове Минданао. 

Китай обещал профинансировать на сумму 400 млн. долл. строительство 

железнодорожной ветки, связывающей Манилу с промышленным центром Кларк. Однако 

некоторые исследовательские группы из Фонда Ибон высказывают опасения, что зона 

свободной торговли АСЕАН с Китаем может иметь отрицательное влияние на экономику 

страны, поскольку поток дешевого импорта из Китая «будет скорее разрушительным, чем 

благоприятным фактором для филиппинской промышленности и сельского хозяйства». В 

результате такой позиции Фонд Ибон убеждает правительство пересмотреть его позицию 

по поддержке организации зоны свободной торговли с Китаем228
. 
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Таким образом, китайские инициативы по созданию зоны свободной торговли с 

АСЕАН превращают Китай в экономического лидера в Юго-Восточной Азии, 

потеснившего Японию. Однако противоречия в отношениях со странами-членами АСЕАН 

остаются, а в некоторых областях экономики даже усиливаются. Тем не менее, сгладить 

эти противоречия и несколько ослабить экономический гегемонизм Китая поможет 

активное участие в кооперационном сотрудничестве с АСЕАН других экономических 

лидеров: Индии, Австралии, Республики Корея, а также Японии. 

 

 

  

  

 

 

 


