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Центр проблем интеграции создан по инициативе Национального 

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

международных экономических и политических исследований Российской 

академии наук (ИМЭПИ РАН). Инициатива по созданию Центра была 

поддержана Министерством иностранных дел РФ, Министерством 

экономического развития и торговли РФ, Министерством промышленности и 

энергетики РФ, посольствами отдельных стран СНГ и Центральной и 

Восточной Европы, Исполнительным комитетом ЕврАзЭС.  

Задачами Центра являются соединение фундаментальных научных 

исследований по проблемам экономической интеграции с оперативным 

анализом интеграционных процессов, а также разработка практических 

рекомендаций для оптимизации российской внешней и внешнеэкономической 

политики и принятия решений бизнес-сообществом.  

Сфера исследований Центра включает теорию экономической 

интеграции; изучение интеграционных процессов на примере Европейского 

Союза и других региональных и субрегиональных группировок; выявление 

специфики и перспектив интеграции и экономической консолидации в регионе 

СНГ. В число основных направлений исследований Центра проблем интеграции 

входят: 

• Двухсторонние экономические отношения России со странами СНГ.  

• Участие России в СНГ и в субрегиональных группировках на 

пространстве Содружества, в том числе в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС) и в Соглашении о Едином экономическом 

пространстве (ЕЭП).  

• Взаимодействие государственных экономических и бизнес-структур на 

постсоветском пространстве.  

• Международный опыт интеграционного взаимодействия для стран СНГ.  
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Руководителем Центра является Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам Содружества 

Независимых Государств и связям с соотечественниками, депутат Госдумы, 

доктор экономических наук А.Е.Лебедев, его заместителем – старший научный 

сотрудник, кандидат экономических наук М.Ю.Головнин. 

 

Координаты Центра: 

117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 46.  

Тел.: (+7 095) 128-85-97. 

Факс: (+7 095) 120-83-71, 128-85-97. 

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

посвященную оперативному анализу процессов интеграции, происходящих на 

постсоветском пространстве и во всем мире, состояния экономики и 

политических систем стран Содружества Независимых Государств.  

Бюллетень состоит из авторских статей по отдельным, наиболее 

актуальным вопросам интеграции; новостей по интеграционным группировкам 

на постсоветском пространстве, по отдельным странам СНГ, затрагивающим 

вопросы их внутреннего экономического и внешнеполитического развития, 

взаимодействия с Россией, другими странами СНГ и иными интеграционными 

группировками; перечня принятых нормативных документов в рамках СНГ, 

ЕврАзЭС, ОДКБ; обзора статей в зарубежной прессе о постсоветском 

пространстве;  новостей других мировых интеграционных группировок; 

статистического приложения с кратким анализом текущего экономического 

развития постсоветских стран. 

Во втором номере бюллетеня особое внимание было уделено следующим 

вопросам: общим проблемам международной и постсоветской интеграции; 

потенциалу Единого экономического пространства; опыту финансовой 

интеграции в Европе и Азии; политическим системам стран Центральной Азии; 

сопоставлению результатов президентских выборов на постсоветском 

пространстве; инициативам по урегулированию приднестровского конфликта; 

анализу финансовых показателей стран СНГ.  

Бюллетень подготовлен сотрудниками Центра проблем интеграции 

ИМЭПИ РАН: старшим научным сотрудником, кандидатом экономических 

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

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

экономических наук А.А. Абалкиной; стажером-исследователем Д.И. 

Ушкаловой; старшим лаборантом-исследователем, магистрантом Московской 

школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Е.А.Клюшовой; старшим 
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лаборантом-исследователем, студентом МГИМО (У) МИД РФ 

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

авторов, не являющихся сотрудниками Центра) может не совпадать с мнением 

Центра. Работа над бюллетенем в основном завершена 1 августа 2005 г. 

Ответственный редактор бюллетеня – М.Ю. Головнин.   

 Подготовка бюллетеня осуществлялась за счет средств 

благотворительного пожертвования Благотворительного Резервного Фонда.  

   

© Центр проблем интеграции Института международных экономических и 

политических исследований Российской академии наук (ЦПИ ИМЭПИ 

РАН), 2005.  
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Приветственное слово Вице-президента РАН А.Д. 

НЕКИПЕЛОВА 
 

 Дорогие читатели! 

 В конце июня 2005 г. вышел первый номер Информационно-

аналитического бюллетеня Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН. Издание 

вызвало большой интерес среди ученых, экспертов и практиков, подтвердив тем 

самым наши убеждения в значимости «постсоветского мира» при определении 

дальнейшей стратегии развития России. Резко возросший на рубеже 2004-2005 

гг. интерес к событиям в странах СНГ столкнулся с нехваткой как объективной 

информации, так и серьезного, основанного на научных разработках анализа. 

Этот пробел и был призван заполнить бюллетень, второй номер которого я с 

удовольствием представляю Вам.  

 Происходящие сегодня на пространстве СНГ процессы противоречивы и 

неоднозначны. С одной стороны, оживляются хозяйственные связи между 

странами: предприниматели стран Содружества вновь открывают для себя 

рынки соседей. С другой, - в политических и экономических взаимоотношениях 

на межгосударственном уровне нередки проблемы и непонимания. 

«Пробуксовывают» интеграционные инициативы, призванные сохранить и 

увеличить потенциал взаимных связей на всех уровнях. Преодолеть 

непонимание и дефицит информации можно лишь в процессе дискуссии, 

открытого обсуждения наиболее острых вопросов, где представлены различные 

точки зрения.  

 Я надеюсь, что бюллетень Центра проблем интеграции внесет свой вклад 

в эту дискуссию, и уверен, что он и в дальнейшем представит на своих 

страницах немало интересных материалов. 
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Вице-президент 

Российской академии наук, 

академик                                  
 

А.Д. 

Некипелов    
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Р.С. Гринберг*

 

Постсоветское пространство: возможности и пределы 

консолидации 
  

 2004 год ознаменовался заметной активностью российского 

руководства по экономической и политической консолидации 

постсоветского пространства. Россия даже пошла на определенные 

экономические издержки по взиманию НДС, списанию долгов ряду стран. 

Однако итоги выборов на Украине, события в Кыргызстане и Узбекистане 

породили новую волну пессимизма в отношении перспектив 

интеграционных процессов с участием России. Между тем, вопросы 

постсоветской интеграции по-прежнему остаются в числе важнейших. 

 Можно достаточно уверенно констатировать, что к настоящему времени 

уже практически закончился постсоветский, переходный период в развитии 

новых независимых государств, возникших на основе распада СССР. Не 

вызывает сомнений, что страны Содружества, несмотря на провозглашенное в 

учредительных документах нового межгосударственного образования 

намерение сохранить единое пространство, целое десятилетие 

«отгораживались» друг от друга, что привело к вполне определенным 

экономико-политическим последствиям.  

В Содружестве не удалось организовать реальную координацию 

экономической политики, сформировать эффективную систему 

ответственности за выполнение странами-участницами принятых на себя 

обязательств. С серьезными трудностями сталкивается деятельность 

субрегиональных объединений в рамках СНГ. Провозглашенные при их 
 

* Директор Института экономики РАН и директор Института международных экономических и политических 
исследований РАН, д.э.н., профессор. 
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создании цели, как правило, формулировались под влиянием текущей 

политической конъюнктуры и не получали дальнейшей практической 

проработки и развития. В ходе произошедших системных трансформаций на 

пространстве бывшего СССР оно стремительно превращалось из «ближнего 

зарубежья» России в «новое зарубежье» — зону острейшей международной 

конкуренции. 

 Причины произошедшего разобщения стран СНГ многообразны. 

Создание их полнокровного экономического и военно-политического союза 

было нереально с самого начала, т.к. отсутствовало главное условие, 

необходимое для его формирования, — не было стран с устоявшейся 

государственностью, со сложившейся политической элитой, способной 

формулировать и реализовывать национальные интересы. Реальным центром 

притяжения для большинства новых независимых государств остался лишь 

российский рынок и российский ТЭК, поставляющий энергоресурсы на более 

льготных договорных условиях. Кроме того, к субъектам, противодействующим 

созданию полноценной зоны свободной торговли, относится и часть 

предпринимательских структур России и других стран СНГ, усматривающих 

угрозу своим конкурентным позициям на национальных рынках в случае 

установления режима зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. 

Дезинтеграционные тенденции в СНГ во многом обусловлены и влиянием 

внешней среды. 

 Между тем, на наш взгляд, существует целый ряд обстоятельств, 

указывающих на возможность реализации интеграционного выбора. К ним 

относятся: 

• наличие достаточно емкого регионального рынка сбыта с более чем 

200 млн. потребителей; 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 12

• сопоставимый уровень доходов, а следовательно, и покупательной 

способности широких слоев населения в основных государствах 

региона; 

• самодостаточность и взаимодополняемость по основным видам 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов и составу 

промышленного потенциала; 

• сохраняющаяся технологическая общность производственного 

потенциала при низкой конкурентоспособности продукции на других 

рынках; 

• все еще достаточно высокая социокультурная общность, оставшаяся в 

наследство от советского периода; 

• примерно одинаковый уровень продвинутости трансформационных 

процессов и однородность общеэкономической среды. 

Сказанное позволяет обозначить два сценария развития постсоветского 

мира: либо пытаться осуществлять дальнейшее экономическое развитие в роли 

периферии существующих центров экономической силы, прежде всего ЕС и 

Китая, либо на основе оживления интеграционных процессов воссоздать на 

евразийском пространстве самостоятельное ядро экономической мощи и 

усилить свою субъектность в мировом экономическом процессе.  

Развитие процессов дезинтеграции на постсоветском пространстве в 

предстоящие 10-15 лет с высокой степенью вероятности может 

трансформироваться в экономическую стагнацию ряда государств, 

ожидающих очереди для вступления в ЕС (Украина, Молдова, Грузия, 

Азербайджан, возможно, Беларусь и Армения), и политическую 

дестабилизацию под давлением исламского радикализма для других 

(Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан). При этом необходимо учитывать 

как неготовность ЕС реально интегрироваться с государствами постсоветского 
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пространства, так и объективную сложность структурной адаптации экономик 

новых и потенциальных членов ЕС к новым рынкам. Вызывают сомнение и 

реальные военно-политические возможности США и НАТО обеспечить без 

участия России долгосрочную стабильность в Центрально-Азиатском регионе. 

Общая дестабилизация ситуации в Центральной Азии может негативно 

отразиться на способности Казахстана и Туркменистана поставлять 

энергоресурсы в Россию, другие страны СНГ и ЕС. Для России развитие этого 

сценария будет означать существенное сужение потенциального рынка 

продукции обрабатывающих отраслей, следовательно, и темпов экономической 

динамики, а также возрастанием угрозы политической дестабилизации на 

южных рубежах страны. 

При реализации интеграционного сценария на постсоветском 

пространстве основой экономического роста может стать восстановление, 

модернизация и развитие собственной диверсифицированной промышленной 

базы, ориентированной, прежде всего, на внутренний рынок стран бывшего 

СССР. Его потенциальная емкость позволяет организовать производство 

продукции массового спроса в экономически эффективных размерах и на 

должном качественном уровне. При этом ориентация на активизацию 

интеграционного взаимодействия в рамках Содружества не должна 

рассматриваться как альтернатива развитию тесного экономического 

сотрудничества России и государств СНГ с другими странами, прежде всего с 

ЕС.  

Складывается впечатление, что руководство практически всех стран 

Содружества в общем реально оценивает ситуацию. Тем не менее, анализ 

внешнеполитических приоритетов ряда стран СНГ показывает, что у них нет 

единой идеи или цели, кроме самого общего соображения о необходимости 

более тесного экономического сотрудничества. Причем этот основной акцент 

делается на двустороннее сотрудничество с Россией. В российском рынке 
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заинтересованы сегодня практически все страны СНГ. При этом каждое 

государство по-своему понимает глубину развития политических отношений с 

Россией. Как уже отмечалось, ряд стран провозгласил курс на вступление в ЕС 

и стремится укрепить связи с ЕС, США, Турцией, продолжая рассматривать 

Россию как главного экономического партнера. За интенсификацию 

экономического и военно-политического сотрудничества с Россией выступают 

лишь некоторые страны, в первую очередь входящие в ОДКБ. 

Таким образом, в сложившихся условиях, — и это необходимо 

откровенно признать, — отсутствуют необходимые условия для начала 

движения по пути создания эффективной интеграционной группировки в 

формате всего СНГ. Тем не менее, существуют определенные предпосылки 

для усиления процессов консолидации пространства заинтересованных 

государств. Хотя страны СНГ все еще не готовы к таким стадиям интеграции в 

формате всего Содружества, как таможенный союз и общий рынок, возможной 

является консолидация – осознание коллективных интересов и формирование 

общих целей развития, объединение усилий по их достижению.  

Начиная с 2000 г. действие факторов консолидации устойчиво 

усиливается именно в экономической сфере, что связано с отчетливо 

обозначившимся во всех странах СНГ экономическим ростом. Наметился рост 

как торгового, так и инвестиционного взаимодействия. Вместе с тем, потенциал 

такого восстановительного роста ограничен. А его перевод в фазу устойчивого 

экономического развития на основе реализации глубоких технологических и 

структурных сдвигов требует проведения соответствующей политики. Можно 

выделить два направления стратегии России по отношению к консолидации: 

Первое направление — стратегия развития процессов полноформатной 

экономической интеграции с рядом государств СНГ. Под интеграцией 

подразумевается не просто усиление экономического взаимодействия, а особая 

форма экономического сотрудничества, главное в которой — согласованная 
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экономическая политика и экономические преференции, распространяющиеся 

только на хозяйствующих субъектов стран, входящих в интеграционную 

группировку. При этом, по сравнению с началом постсоветского периода, 

возможности реализации интеграционной стратегии в СНГ для России 

значительно сузились, — они ограничиваются отношениями со странами-

членами ЕврАзЭС, возможно, включая Армению, а также в формате Союзного 

государства России и Беларуси, — как наиболее продвинутого интеграционного 

проекта. Цель рассматриваемой стратегии — формирование с участием России 

региональной экономической группировки на основе объединения 

заинтересованных стран. Проект по реализации Соглашения о формировании 

Единого экономического пространства России, Беларуси, Украины и Казахстана 

(ЕЭП-4) вряд ли удастся вписать в стратегию интеграции из-за двойственной 

позиции Украины. Как представляется, усиление евроориентации Украины 

открывает возможности модификации проекта ЕЭП в своеобразный 

«стыковочный» проект сотрудничества России и ряда стран СНГ, входящих в 

ЕврАзЭС, с ЕС.  

Второе направление стратегии — политика развития экономического 

взаимодействия с другими государствами СНГ вне рамок интеграционных 

группировок. Ее цель — активизация хозяйственных связей в разных формах 

(двусторонних и многосторонних) и на разных уровнях (государство — бизнес) 

между Россией и теми странами СНГ, которые не склонны интенсифицировать 

интеграционный процесс с Россией как минимум в форме таможенного союза, 

т.е. не готовы к согласованию и выработке общей экономической политики по 

отношению к внешним партнерам. Стратегия хозяйственного взаимодействия с 

такими государствами должна быть нацелена на постепенное усиление степени 

взаимозависимости и взаимодополняемости экономик России и ближайших 

соседей по СНГ на внутреннем рынке Содружества, что может создать 

благоприятные предпосылки для перехода в последующем к более тесным, 
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интеграционным формам экономического сотрудничества. В рамках развития 

экономического взаимодействия целесообразно организовать тесное 

сотрудничество на внешних (по отношению к СНГ) рынках по целому ряду 

товаров, прежде всего топливно-энергетических. Такую стратегию развития 

экономического взаимодействия Россия скорее всего будет вынуждена 

проводить по отношению к Украине, Молдове, государствам Южного Кавказа, 

а также к государствам Центральной Азии — Узбекистану и Туркменистану. 

В то же время, отдавая приоритет в консолидации постсоветского 

пространства экономическим процессам, Россия должна всеми доступными 

способами поддерживать и развивать общее культурное и информационное 

пространство, базирующееся на русском языке. СНГ должно сохраниться в 

качестве инструмента поддержания политического диалога по вопросам 

дальнейшей трансформации постсоветского пространства, поиска путей 

решения проблем в сфере безопасности, информационного, гуманитарного и 

культурного сотрудничества. 

Для придания динамизма процессам интеграции Россия непременно 

должна идти на затраты, руководствуясь в данном случае не столько 

принципом текущей экономической выгоды, сколько принципом 

необходимости дополнительных затрат в перспективный стратегический 

проект, ориентируясь на достижения системных эффектов. В связи с этим 

важно проявлять осмотрительность в «ужесточении» условий сотрудничества 

со странами СНГ (например, в сфере поставки нефтегазовых ресурсов), 

способной пагубно сказаться на имидже России и ударить как раз по тем слоям 

населения, наиболее дружественно к ней настроенным. Без затрат невозможно 

добиться желаемых стратегических целей в условиях разворачивающейся 

острой конкурентной борьбы на пространстве СНГ. 
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А.Е.Лебедев*

 

Интеграция как актуальное направление  развития мировой 

экономики 
 

 Глобализация как современный этап развития мировой экономики ведет к 

качественным переменам в структуре мирового хозяйства. Происходит процесс 

движения к единому мировому рынку, основанный на новых информационных 

технологиях и либерализации внешнеэкономических операций.  В результате 

опережающими темпами растут внешнеторговые операции, трансграничные 

финансовые потоки и миграция рабочей силы. В то же время процессы 

глобализации происходят неравномерно: обычно наиболее интенсивным 

является рост межгосударственных взаимосвязей в рамках определенного 

региона. Таким образом, наряду с глобализацией, активно развивается 

регионализация мировой экономики. В Европе, Северной и Латинской Америке, 

Юго-Восточной и Восточной Азии, арабском мире и на постсоветском 

пространстве формируются и развиваются интеграционные центры.  

Конечно, региональные экономические группировки стали возникать 

задолго до появления такого явления, как «глобализация». Первая волна 

интеграции (так называемый «старый регионализм») началась сразу же после 

второй мировой войны. Во многом именно они способствовали становлению 

мировой экономики в ее нынешнем виде, устраняя ограничения на движение 

товаров, услуг и факторов производства сначала между членами группировок, а 

затем и по отношению к третьим странам. Особенно ярким примером в этом 

отношении является Европейский Союз.  

 
* Руководитель Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН, д.э.н. 
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На современном этапе процессы глобализации дополняет «новый 

регионализм», который, в отличие от «старого регионализма», во многом 

ориентированного на протекционизм, создает сеть открытых региональных 

объединений, способствующую глобализации. Можно сказать, что интеграция 

«заразна» - развитие интеграционных группировок в различных регионах мира 

усиливает стремление других стран и регионов к созданию интеграционных 

структур. 

Постепенно возникают качественно новые модели региональной 

экономической интеграции. Например, идет развитие идеи «открытого 

регионализма», зародившейся в Азиатско-Тихоокеанском Форуме 

Экономического Сотрудничества (АТЭС). Открытый регионализм не 

предполагает установления жестких норм и требований в отношении прогресса 

стран-участниц по пути интеграции и рассматривается как этап на пути 

интеграции стран в мировую экономику. Страны могут одновременно 

участвовать в нескольких интеграционных группировках. Эта модель 

предполагает значительную гибкость в отношении темпов интеграции – страны 

АТЭС, например, используют «индивидуальные» и «коллективные» планы 

действий, определяющие стратегию каждой отдельной страны на пути к 

созданию общего экономического пространства. 

Сходные с открытым регионализмом процессы связаны со становлением 

межрегиональных связей. Интеграционные группировки все больше 

взаимодействуют между собой. Можно привести пример Европейского Союза, 

взаимодействующего на постоянной основе с латиноамериканской 

группировкой МЕРКОСУР и группировкой стран Юго-Восточной Азии 

АСЕАН. ЕС также тесно сотрудничает с США для поиска путей решения 

многочисленных глобальных проблем и, в том числе, содействия 

экономической интеграции стран с переходной экономикой и развивающихся 

стран. 
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Таким образом, в современном мире сосуществуют различные модели 

регионализма. Одна строится на основе развитых межгосударственных 

институтов и системы соглашений, обязательных для исполнения. Наиболее 

ярким примером такой интеграции является Европейский Союз, создавший 

разветвленную систему органов управления. Другая модель – более гибкая, 

опирающаяся в большей степени не на созданные «сверху» институты и 

жесткие договоренности, а на взаимодействие хозяйствующих структур. 

Подобный тип взаимодействия развит в рамках организаций АСЕАН и АТЭС. 

Можно выделить и другие модели регионализма и регионализации. 

Процессы региональной экономической интеграции не ограничиваются 

открытием рынков. Интегрирующиеся страны решают и еще одну группу 

важных задач – совместного поиска ответов на вызовы глобализации. К числу 

этих вызовов относятся неравномерность экономического развития, 

периодически возникающие потрясения в финансовой системе, возрастающее 

влияние со стороны внешних факторов на национальные экономики 

(соотношение курсов ведущих мировых валют, процентная политика 

центральных банков США и зоны евро, динамика цен на нефть), производство 

региональных общественных благ. В результате часть государственных 

функций по проведению экономической политики передается на 

наднациональный уровень; страны создают защитные механизмы для 

противодействия валютным кризисам, например, в форме коллективных 

интервенций, совместными усилиями развивают национальные и региональные 

финансовые рынки, содействуя повышению их устойчивости, гармонизируют 

законодательство. Наконец, интеграционные группировки призваны усилить 

переговорную власть государств-членов. 

В то же время процесс интеграции порождает свои проблемы, 

дифференцирующиеся в различных регионах мира. Например, наиболее 

актуальными проблемами в Европейском Союзе являются процесс расширения 
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и присоединения новых членов, изменения базовых документов ЕС (Пакта 

стабильности и роста), принятия Конституции.  ЕС постепенно перерастает в 

качественно новую политико-экономическую структуру, не имевшую аналогов 

в мировой истории. На сегодняшний день качественный перелом переживает 

интеграция в рамках НАФТА, до недавнего времени являвшейся, по некоторым 

оценкам, скорее системой двухсторонних связей, чем многосторонней 

интеграционной группировкой. Создается зона свободной торговли в 

масштабах всей Америки - ФТАА. Идет процесс создания зоны свободной 

торговли в Юго-Восточной Азии в рамках группировки АСЕАН, азиатско-

тихоокеанском регионе - АТЭС. В рамках АСЕАН+3 (Япония, Китай, Южная 

Корея) прорабатываются модели коллективной защиты от финансовых 

потрясений. Интеграционные инициативы предпринимаются в Латинской 

Америке, Южной Азии, Африке и в арабском мире.  

Учитывая общемировые тенденции, вполне логичным представляется 

распространение интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР. 

Новые независимые государства тесно связаны между собой экономически и 

культурно, важную роль в интеграции может сыграть потенциал общего языка. 

Однако до сих пор они не получили существенного развития. Содружество 

Независимых Государств, созданное после распада Союза, оказалось 

достаточно неэффективной, забюрократизированной структурой, не 

выполнившей стоявших перед ней задач – в рамках СНГ даже не была создана 

полноценная зона свободной торговли. Помимо этого, европейские страны СНГ 

оказались одновременно в орбите двух региональных центров – постсоветской 

и европейской интеграции. Во многих случаях постсоветский регионализм 

воспринимался как альтернатива включению в европейские и 

евроатлантические структуры. 

Противоречия интересов привели к тому, что интеграция в регионе 

перешла на уровень субрегиональных образований. Наиболее дееспособными  
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из них являются Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Единое 

экономическое пространство (ЕЭП), хотя и их достижения весьма ограничены. 

Преимуществами идеи ЕЭП выступают: провозглашение «разноуровневой и 

разноскоростной интеграции» и ориентация на «интеграцию снизу». Таким 

образом, проект ЕЭП поддерживает активно идущие процессы регионализации 

постсоветского пространства, связанные с инвестиционным взаимодействием 

бизнес-структур. Тем не менее, и в отношении ЕЭП многие вопросы остаются 

неясными – прежде всего, с точки зрения сочетания европейского вектора и 

постсоветской интеграции.  

В этой связи наиболее перспективной для постсоветских стран 

представляется модель «открытого регионализма». Она предполагает сочетание 

и координацию интеграции в ЕЭП и ЕврАзЭС с европейской интеграцией. Для 

некоторых стран СНГ (например, Украины), речь идет о стремлении войти в ЕС 

на правах ассоциированного члена. В настоящее время после качественных 

политических перемен на Украине ЕЭП переживает поворотный пункт, 

связанный с переопределением многих ключевых аспектов интеграции. Как 

отмечают некоторые исследователи, ЕЭП можно назвать «интеграцией 

последней надежды» на постсоветском пространстве, поэтому текущий момент 

крайне важен для развития постсоветского регионализма. 

Россия также, помимо постсоветского пространства, расширяет свою 

внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность в других 

направлениях. Она реализует концепцию «четырех общих пространств» с 

Европейским Союзом, участвует в АТЭС, «защитив» там недавно свой 

индивидуальный план действий. Развивается диалог с евроатлантическими 

структурами. Поэтому в интересы России не входит создание «закрытой» 

структуры на постсоветском пространстве, скорее ей необходимо строить 

группировки, отвечающие принципам «открытого регионализма» и 
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позволяющие нашей стране более эффективно участвовать в процессах 

глобализации. 
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Д.И. Ушкалова*

 
Возможности Единого экономического пространства 

 

В июне-июле 2005 г. состоялись два заседания Группы высокого 

уровня (ГВУ) по формированию Единого экономического пространства 

(ЕЭП). 21-е заседание ГВУ в Киеве 24 июня ознаменовалось отказом 

Украины от подписания всего пакета первоочередных 29 соглашений. 22-е 

заседание в Минске 28 июля прошло почти незамеченным, при этом 

позиция Украины практически не претерпела изменений.    

Уже на этапе принятия решения о создании Единого экономического 

пространства четырех государств (России, Беларуси, Украины и Казахстана) в 

феврале 2003 г. «проект ЕЭП», по мнению автора, позиционировался как 

своеобразный ответ на обвинения в адрес стран СНГ, в том числе, России,  в 

провале реинтеграционных начинаний на постсоветском пространстве.  В 

заявлении глав государств от 23 февраля 2003 г. была продекларирована 

политическая воля сторон начать активную совместную работу по 

формированию единого экономического пространства, конечным этапом 

которой должно было явиться  создание Организации региональной интеграции. 

К тому времени СНГ как интеграционная группировка так и не было 

реализовано, а ЕврАзЭС без Украины в глазах многих казалось неполноценным. 

Одновременно  «пробуксовывало» и строительство Союзного государства 

России и Беларуси. На этом фоне Соглашение о создании Единого 

экономического пространства, подписанное на саммите в Ялте 19 сентября 2003 

г., давало надежду на то, что «на этот раз все получится».  

В отличие от всех прочих интеграционных группировок на пространстве 

СНГ, ЕЭП объединил четыре крупнейших государства в попытке создания 
 

* Стажер-исследователь Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
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реально действующего интеграционного сообщества на основе «четырех 

свобод» - свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, тесной 

координации экономической политики и гармонизации хозяйственного и 

внешнеторгового законодательства. Даже скептики, усматривающие в проекте 

ЕЭП лишь прикрытие для «жесткой привязки» Украины к России, признавали, 

что такое «прикрытие» имеет больше шансов на выживание, чем остальные  

интеграционные группировки на постсоветском пространстве. 

Важным достоинством ЕЭП стал достаточно четкий организационный 

алгоритм («дорожная карта») переговорного процесса. В  целях его разработки 

и дальнейшей координационной работы стороны учредили совместную 

Группу высокого уровня (ГВУ) и утвердили ее мандат. Оперативность,  

организованность и практическая непрерывность переговорного процесса 

выгодно отличают «четверку» от остальных интеграционных образований СНГ. 

Так, уже на  саммите ЕЭП от 15 сентября 2004 г. – фактически  через  полгода 

после начала реальных переговоров,  была сформулирована задача подготовки 

для дальнейшего согласования к 1 июля 2005 г. первого пакета из 29 

соглашений, в котором должно быть сосредоточено основное количество 

«подготовительных движений» по завершению формирования режима 

свободной торговли и по созданию таможенного союза. К  середине июня 2005 

г.  работа по этим 29 документам была почти завершена и позиции трех стран – 

России, Казахстана и Беларуси практически  согласованы. 

В Соглашении о создании Единого экономического пространства под 

единым экономическим пространством понимается экономическое 

пространство, объединяющее таможенные территории сторон, в основе 

функционирования которого положен принцип «четырех свобод». На всем этом 

пространстве должна проводиться единая внешнеторговая и согласованная, в 

той мере и в том объеме, в каких это необходимо для обеспечения 

равноправной конкуренции и поддержания макроэкономической стабильности, 
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налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика. В соответствии 

со статьей 2 Соглашения, строительство Единого экономического пространства 

обуславливается выполнением сторонами принятых обязательств.  

Определяя тактические и стратегические задачи группировки,  стороны 

одновременно исходили из того, что  создание ЕЭП будет проходить поэтапно с 

учетом норм и правил ВТО, а также принципа разноуровневой и 

разноскоростной интеграции, предполагающего, что каждое государство 

самостоятельно определяет, по каким направлениям, в каких интеграционных 

мероприятиях оно принимает участие и в каком объеме. В пакете с  

Соглашением  была также принята Концепция формирования Единого 

экономического пространства,  представляющая собой программу  мер 

Беларуси, Казахстана, России и Украины по развитию многостороннего 

сотрудничества и определяющая, в каких из направлений развития интеграции 

или отдельных интеграционных мероприятиях они  будут принимать участие и 

в каком объеме. Одним из основных принципов Концепции  является 

предоставление странам-партнерам возможности присоединиться к 

международным договорам, обеспечивающим формирование и 

функционирование ЕЭП, по мере готовности. При этом государство-участник 

ЕЭП должно соблюдать согласованную последовательность присоединения к 

перечню международных договоров. Для присоединения государств к 

действующим в рамках ЕЭП международным договорам требуется согласие 

всех государств-участников этих соглашений. В Концепции подчеркивается, 

что это правило распространяется на функционирование основных принципов и 

условий ЕЭП. 

 По мнению ряда представителей органов государственной власти и 

ученых, правовая модель, заложенная в основу формирования ЕЭП, хотя и 

является результатом компромисса, в целом выгодно отличается от 

большинства договорных конструкций в рамках СНГ.  
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Во-первых, сторонам удалось избежать «дежурной риторики» и добиться 

четкого определения целей проекта, а также механизмов координации при 

разработке и выполнении намеченных направлений работы.  

Во-вторых, в основу функционирования ЕЭП положен фактически новый  

алгоритм совместного принятия интеграционных решений. По заявлению 

российского представителя в ГВУ, министра промышленности и энергетики 

Российской Федерации В.Христенко,  «смысл формата единого пространства, в 

отличие от формата двусторонних отношений, заключается в том, что в каждом 

взаимодействии любых двух государств учитываются интересы всех остальных. 

Тем самым каждый участник может быть уверен, что его национально-

экономические интересы не будут нарушены ни в одной «точке 

пространства»»1.  

В-третьих, формирование ЕЭП, по замыслу должно идти, опираясь на 

общепринятые мировые правила внешнеэкономического взаимодействия 

государств, и осуществляться в тесной координации действий сторон при их 

присоединении к  ВТО.   

В то же время, несмотря на все очевидные достоинства интеграционной 

модели, ЕЭП с самого начала существования столкнулся с серьезными 

противоречиями между его участниками. Уже на начальном этапе 

переговорный процесс показал, в частности, что у стран-участниц существует 

различное видение будущей конструкции единого экономического 

пространства, есть разногласия и по вопросу готовности национальных 

экономик к сближению в рамках ЕЭП на новых интеграционных принципах2. 

Необходимо было также учесть опыт СНГ,  «ахиллесовой пятой»  которого  

является несоблюдение согласованных и принятых решений, что потребовало 

 
1 Выступление на пресс-конференции от  15.10.2003 г. (http://www.bpi.ru/news/19219.html?mode=print) 
2 Тем более что по этому вопросу в некоторых странах на руководство оказывалось серьезное политическое 
давление со стороны оппозиции. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 27

                                                

решимости политического руководства в поисках взаимоприемлемых вариантов 

договорных механизмов  и  эффективных интеграционных технологий.  

Даже процесс внутригосударственного признания намеченных в рамках 

ЕЭП договоренностей шел сложно и противоречиво. Так, при общей поддержке 

Беларусью российской позиции, белорусский лидер, тем не менее, 

неоднократно заявлял о своих опасениях относительно перспектив ЕЭП. Одним 

из «камней преткновения» на пути создания ЕЭП, по его мнению, является  

принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции. Выступая 

14 апреля 2004 г. с ежегодным посланием к парламенту и белорусскому народу, 

А.Лукашенко заявил, что «успех проекта по созданию ЕЭП исключительно 

выгоден Белоруссии, и мы готовы к самым серьезным решениям по передаче 

определенных полномочий структурам сообщества».  Вместе с тем, «это будет 

возможно, если все участники признают единый свод правил экономических 

взаимоотношений. В противном случае ЕЭП станет  повторением худших 

традиций СНГ. Устраивать интеграцию разных скоростей – это одним выгодно, 

другим нет – этим пусть занимаются без нас. Беларусь подписала  Соглашение о 

формировании Единого экономического пространства, но пока с большими 

сомнениями в отношении его результатов, реализации того замысла, который 

был намечен еще в Москве», - заявил белорусский лидер3. В результате  

Беларусь последней  из «четверки» ратифицировала Соглашение по созданию 

ЕЭП,  получив тем самым  «гарантии»  решимости остальных партнеров на деле 

реализовать подписанные договоренности. Заместитель министра иностранных 

дел Беларуси В.Пугачев прокомментировал этот факт следующим образом: 

«Белоруссия неоднократно заявляла о том, что ратификация может быть 

проведена только в соответствии с решением других государств»4.  

 
3 Послание Президента Республики Беларусь А. Лукашенко Национальному Собранию и белорусскому народу. 
(http://president.gov.by/rus/president/speech/2004/poslan).  
4 Интерфакс-Запад. Бизнес за неделю. 2004, 26 апреля,  № 17 (414). 
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Комментарий В. Пугачева фактически иллюстрирует позицию 

официальных властей Беларуси в отношении проекта ЕЭП: он имеет смысл 

только в том случае, если в нем участвует Украина, поскольку с Россией 

Беларусь уже  связывает Союзное государство, а с Казахстаном – проект 

ЕврАзЭС.  

Несмотря на то что ратификация Соглашения по созданию Единого 

экономического пространства в Российской Федерации осуществлялась при 

практически полном единстве мнений парламентариев страны, в российском  

политическом сообществе однозначного мнения о перспективах ЕЭП не 

сложилось вплоть до настоящего времени. Так, вопреки уверенности министра 

промышленности и энергетики России, российского члена ГВУ В. Христенко в 

том, что «ЕЭП – абсолютно конкурентоспособный проект»5, многие российские 

эксперты считают весьма сомнительным, что «четверка» сможет выполнить в 

перспективе политическую функцию по консолидации постсоветского 

пространства. Например, по мнению политолога С. Караганова, «создание 

единого экономического пространства вряд ли является устойчивой тенденцией 

<…> все подобные тенденции обречены, особенно если Россия не изменит 

коренным образом свою внешнюю, внутреннюю и экономическую политику, не 

станет снова привлекательной и не начнет показывать не 4–5% прироста (а это 

чуть ли не самые низкие темпы даже в СНГ), а 10–12%»6.   

На Украине вопрос об участии в ЕЭП и ратификации Соглашения по его 

созданию  вызвал  серьезный раскол  политической элиты.  Значительное число 

украинских политиков (не исключая и представителей оппозиции) 

приветствовали решение актуальных экономических проблем путем интеграции 

с соседями по СНГ. Противоположные позиции заняли представители 

 
5 «ЕЭП - это не клуб обиженных, которых не взяли в "большую Европу", а способ преодоления оставшихся в 
Европе экономических и политических границ»,  -  подчеркивает В.Христенко. (http://www.nz-
online.ru/index.phtml?aid=25010863). 
6 Российская газета, 2005, 5 июля. 
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«прозападно настроенных» политических сил. Так, нынешний министр 

иностранных дел Украины Б. Тарасюк в мае 2005 г. будучи председателем 

Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции сформулировал 

позицию этой части украинской политической элиты следующим образом: «Это  

(ЕС и ЕЭП – Д.У.) два разных, а иногда даже противоположных направления. 

Так, Украина и Россия имеют разные взгляды на расширение Евросоюза и 

НАТО,  поскольку Украина, в отличие от России, всегда приветствовала 

расширение  обеих структур как утверждение и распространение границ 

процветания и демократии на восток европейского континента». По мнению 

Б. Тарасюка, «Украина не может одновременно присоединиться к Единому 

экономическому пространству с Беларусью, Россией и Казахстаном, и  ЕС.  

<…> Подписание соглашения по ЕЭП противоречит  нескольким статьям 

Конституции Украины, украинскому  законодательству. Усложняется  и 

адаптация законодательства к европейскому – нарушаются, по меньшей мере, 

две статьи Соглашения о партнерстве и  сотрудничестве Украины с ЕС»7. 

В результате определенного компромисса между сторонниками и ярыми 

противниками восточноевропейской интеграции Украина ратифицировала 

Соглашение о создании ЕЭП и Концепцию, приняв, однако, оговорку, что 

страна будет реализовывать  Соглашение о формировании ЕЭП в той части его 

положений, реализация которых не противоречит Конституции Украины8.  

Очевидно, что данное обстоятельство с самого начало поставило под 

сомнение результативность совместно принимаемых интеграционных решений 

в рамках ЕЭП, однако остальные страны были вынуждены принять условия 

Украины  ради сохранения самого проекта.   

 
7 http://bloc-notes.info 
8 Первоначально в украинском парламенте рассматривалась возможность ратификации Соглашения с семью 
оговорками – о непротиворечии стратегическому курсу Украины на европейскую и евроатлантическую 
интеграцию, об отказе делегировать свои полномочия единому регулирующему органу, отказе от проведения 
единой внешнеторговой политики по отношению к третьим странам и пр. 
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Анализ основных  позиций украинской политической элиты по вопросу 

ЕЭП, по мнению автора, показывает, что в их основе, как правило, лежат 

гипертрофированная  «политизация»  национальных  интересов страны  и 

ложные  опасения относительно угрозы национальному суверенитету со 

стороны России. Так, за российской инициативой по созданию Единого 

экономического пространства многие официальные и неофициальные 

украинские эксперты усматривают  «стремление Москвы теснее привязать к 

себе своих бывших вассалов»9. Западноевропейский же  путь Украины, 

напротив, воспринимается как возможность сохранить «самостийность»,  «на 

равных» сотрудничать с крупными европейскими державами. Так, в ЕС 

существует несколько полюсов влияния – Франция, Германия, позже также 

Великобритания, которые имеют свое видение общей политики, что позволяет 

проводить тщательную ее отработку и не допускать (или существенно снижать) 

«давление сильного».  СНГ  же характеризуется абсолютным доминированием 

России, в результате чего  трудно представить решение, которое сможет быть 

принято (или даже просто поставлено на обсуждение) вопреки российской 

позиции.   

Даже сторонники ЕЭП на Украине  утверждают, что участие страны в 

этом проекте – вынужденный выбор. В частности,  вынужденный характер 

присоединения к ЕЭП не раз отмечал  бывший Президент Украины Л. Кучма. В 

одном из своих выступлений он открыто заявил о необходимости реально 

взглянуть на то, что Украину все еще в Европе не воспринимают как 

полноценного партнера, европейские рынки еще долго будут закрыты для 

украинских товаров, и поэтому экономическая ориентация сугубо на Европу с 

точки зрения тактических задач не оправдана. По мнению Л. Кучмы, 

высказанному еще до подписания Соглашения о ЕЭП, «мы не можем ради 

 
9 Новейший проект Путина: Восточный ЕС // Die Presse, 2003, 18.09. (www.inopressa.ru).  
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светлого будущего (интеграции в единую Европу – Д.У.) жертвовать нашими 

сегодняшними интересами. Именно с этой точки зрения следует смотреть на 

создание Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и 

Казахстаном»10.  

С избранием новым Президентом Украины В. Ющенко, открыто 

объявившего о проевропейских приоритетах внешнеэкономического курса 

страны, позиция Украины и украинского политического сообщества в 

отношении ЕЭП подверглась дальнейшему ужесточению. На первый план 

выдвинулся другой, не менее серьезный  вектор  разногласий с остальными 

участниками проекта – экономический, продиктованный реальными 

подвижками  страны в процессе присоединения страны к ВТО и перспективам 

интеграции с ЕС.  Следует отметить, что Соглашение по ЕЭП изначально 

исходило из необходимости  гармоничного вхождения «четверки» в систему 

мирохозяйственных связей,  а также  подключения  к соглашению ГАТТ и 

вступлению в ВТО. В результате в качестве одной из основных задач ЕЭП было 

сформулировано согласование позиций стран-участниц при присоединении к 

данной организации в целях  гармонизации  условий совместного 

экономического развития в перспективе. Украина же  по существу  в 

одностороннем порядке вышла из координационного процесса. В ходе  

реализации процесса присоединения к ВТО к середине 2005 г. ею уже 

подписано более 90 двусторонних соглашений со странами-членами, в связи с 

чем страна  может реально претендовать на членство в ВТО уже на декабрьской 

(2005 г.) сессии в Гонконге.  

Другим важным фактором  ужесточения позиции в вопросе о формате 

участия Украины  в ЕЭП стали дипломатические успехи нового Президента  на 

западноевропейском направлении и полученные им  обещания о скорейшем 
 

10 http://www.refstar.ru/data/r/print.file/id.12524_1.html (заявление Л. Кучмы после подписания Соглашения о 
формировании Единого экономического пространства 29 сентября 2003 г.) 
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создании режима свободной торговли с ЕС. Именно в этом  контексте 

сформулирована в настоящее время позиция Украины по вопросам своего 

участия в «четверке»: остановиться фактически на первой его фазе – зоне 

свободной торговли, получив тем самым право свободного входа на 

совокупный товарный рынок «четверки». Участие же Украины в создании 

таможенного союза, то есть принятие на себя определенных тарифных 

обязательств,  будет зависеть от результативности зоны свободной торговли и 

потребует дополнительной проработки  с точки зрения  курса страны на 

европейскую интеграцию. Украина заявила о готовности со своей стороны 

убрать изъятия во взаимной торговле, а министр экономики Украины 

С. Терехин предложил  странам-участницам ЕЭП поддержать создание зоны 

свободной торговли без изъятий и ограничений.  

Очевидно, что данная позиция лишь на первый взгляд исходит из 

требований прозрачности (по образному выражению украинского лидера «это 

тест на искренность намерений») процесса создания единого экономического 

пространства. Нельзя  забывать, что за изъятиями из режима свободной 

торговли стоят реальные интересы национальных хозяйствующих субъектов, 

поэтому одномоментное  устранение имеющихся барьеров по доступу на рынок 

чревато серьезными экономическими потерями. Позиция российской стороны 

исходит из того, что устранение всех ограничений из режима взаимной 

торговли возможно лишь в случае, когда страны-партнеры, в том числе 

Украина, начнут на деле переходить на унифицированные внешне- и 

внутриэкономические режимы, неотъемлемой составляющей которых являются  

единые таможенные  пошлины в торговле с третьими странами и сопоставимые 

налоговые нагрузки. В противном случае формирование интеграционной  

мотивации для хозяйствующих субъектов стран «четверки» представляется 

весьма проблематичным – слишком «не равны» будут условия хозяйствования  

экономических агентов.  Вырывание же из контекста  какого-либо одного 
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направления унификации, например, унификации транспортных тарифов,  как 

настаивает Украина, на практике может не дать желаемого стимулирующего 

эффекта. В этой связи российская позиция строится исходя из необходимости   

постепенного, последовательного и комплексного подхода к процессам 

формирования всех необходимых предпосылок и условий создания единого 

экономического пространства. Как отмечает В. Христенко, «в мире нет 

ни одной зоны свободной торговли, где не применяются различные 

ограничения.  ЕЭП создается не только для свободного перемещения товаров, 

но и ради других важных составляющих сотрудничества, таких как свободный 

обмен услугами, капиталами и рабочей силой. И все эти четыре составляющие 

должны быть учтены в равной степени при формировании Единого 

экономического пространства»11. 

 Неприемлемым для остальных участников ЕЭП является также  

изменение подходов Украины к Соглашению по ЕЭП в части наднациональных 

структур и механизма принятия совместных решений в рамках проекта. Логика 

развития интеграционных  образований, например ЕС, свидетельствует, что на 

определенных этапах развития регулятивных функций императивом  

эффективной совместной деятельности становится появление элементов 

наднациональности. Соглашение четырех государств, которое уже 

ратифицировано и которое включает в себя Концепцию ЕЭП, предусматривает 

передачу суверенитета в определенных областях регулирования 

наднациональным структурам. Пересмотр данного основополагающего 

принципа, как это намеревается осуществить украинская сторона, может 

привести к необратимым последствиям и даже фактическому развалу всей 

конструкции ЕЭП. 

 
11 Прайм-ТАСС, 2005, 21 мая. 
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Достаточно спорной можно считать и приверженность Украины 

консенсусному принципу принятия решений в рамках ЕЭП. Опыт ЕС 

показывает, что там широко применяется как принцип, основывающийся на 

экономическом «весе» стран-участниц, так и принцип консенсуса. Первый  

применяется, если речь идет о решениях, связанных с масштабными  

экономическими последствиями для отдельных стран, второй – при принятии 

принципиальных, модельных  решений в рамках сообщества в целом. Не 

исключено, что подобный подход применим и в рамках ЕЭП, тем более что 

российская сторона, исходя из заявлений ведущих российских переговорщиков 

и действий руководства страны, осознает, что для обеспечения прочности 

создаваемой конструкции на Россию,  доля которой  в совокупном ВВП 

составляет порядка  80%, ложится особая ответственность и значительная часть 

издержек по формированию ЕЭП. При этом Россия, как представляется, готова 

ради политических целей поступиться и собственными экономическими 

интересами, и интересами отечественных производителей. Так, первый шаг – 

переход на принцип страны назначения при взимании НДС во внешней 

торговле – уже сделан.  Российская сторона готова рассматривать также и 

другие направления создания зоны свободной торговли в том радикальном 

виде, как она предлагается  Украиной, хотя это повлечет новые  экономические 

потери для российского бюджета, если бы Украина не ограничивала свое 

участие в ЕЭП уровнем зоны свободной торговли.  Но такого согласия сегодня 

нет. 

Нет единства взглядов между Россией и Украиной и относительно 

механизма реализации достигнутых договоренностей.  Российская сторона 

выступает за то, чтобы  нормы  ЕЭП стали нормами прямого действия и не 

требовали последующей адаптации к национальному законодательству. 

Украинская же – возражает против этого. Другие страны  занимают скорее 

промежуточную позицию, считая, что если удастся создать в перспективе 
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единый регулирующий орган в ЕЭП, как это планировалось с самого начала, то 

его решения должны быть обязательны для национальных правительств. 

Особая точка зрения  Украины привела к тому, что в июне 2005 г.  она  по 

существу отказалась от обсуждения пакета из первоочередных 29 соглашений, 

ограничив свое участие в переговорах примерно половиной проектов (так 

называемый пакет 14+1: 14 проектов  внешнеторгового характера и одно 

соглашение об услугах). Очевидно, что подобная позиция украинской стороны  

не могла не вызвать возражений  со стороны остальных участников, имея в 

виду, что в ЕЭП принят пакетный метод принятия решений, в соответствии с 

которым юридическую силу может иметь лишь пакет из 29 первоочередных 

соглашений, пакет из 14 по формированию таможенного союза и  общий пакет 

из 93 соглашений, по которым также ведется  работа экспертов.  

Позиция Украины в отношении таможенного союза, озвученная еще в 

начале реализации проекта, также не претерпела серьезных изменений ни на 21-

м заседании ГВУ в Киеве, ни на 22-м заседании в Минске. На 21-м заседании 

ГВУ украинская сторона согласилась подписать лишь 15 соглашений из пакета 

первоочередных документов, большинство из которых касалось упрощенных 

таможенных процедур и все той же зоны свободной торговли без изъятий и 

ограничений. При этом Украина вновь  объяснила невозможность 

присоединяться к другим соглашениям тем, что конституция страны запрещает 

делегирование функций органов государственного управления 

наднациональным структурам, а также тем, что Киев определился со стратегией 

вступления в Европейский Союз. Ситуацию осложняет и то, что,  

присоединяясь к ВТО, Украина приняла не согласованные с остальными 

участниками ЕЭП обязательства.  Как следует из доклада Рабочей группы по 

присоединению Украины к ВТО, Украина готова обнулить импортные 

пошлины на две трети в списке из 11 тысяч товаров. Как  отметил  В.Христенко, 

«даже если на переговорах с ВТО страны, в том числе Россия,  сохранят  100-
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процентную пошлину на спирт, нулевая ставка на этот товар в Украине при 

условии полностью открытой границы поставит под угрозу национальных  

производителей: переоформить груз из любой страны в «украинские одежды» 

не составит труда».    

На 22-м заседании ГВУ в Минске позиция Украины  также осталась 

неизменной - украинские представители приняли участие в согласовании 40 

соглашений из 93. В результате, по сообщению заместителя министра 

экономики Украины А. Березного, «украинская сторона готова подписать 15 из 

29 первоочередных соглашений, и еще 25 из 93 соглашений общего пакета»12.  

Между тем, по заявлению министра промышленности и энергетики России 

В. Христенко, в трехстороннем порядке (Россия, Беларусь и Казахстан) 

согласованы все 93 соглашения13. 

По итогам своего 22-го заседания ГВУ приняла итоговый доклад 

президентам четырех стран - России, Беларуси, Украины и Казахстана, в 

котором были зафиксированы результаты переговоров по созданию 

нормативной базы ЕЭП, а также материалы по второму пакету соглашений, 

касающемуся таможенного союза. ГВУ предложила рассмотреть пакет 

первоочередных соглашений по формированию ЕЭП на ближайшей встрече 

президентов четырех стран, которая должна состояться в ходе совета глав 

государств СНГ в Казани 26 августа 2005 г.  

Разумеется, разногласия Украины и остальных участников Соглашения  

нашли свое отражение в итоговом докладе. Комментируя сложившуюся 

ситуацию, В. Христенко заявил: «Пока я не вижу возможности вхождения 

(Украины – Д.У.) в ЕЭП с 14-ю соглашениями, даже на первом этапе ситуация 

простая - вы либо подписываетесь под пакетом (из 93 соглашений- Д.У.), либо 

под частью пакета, но он не будет работать для вас до тех пор, пока вы не 

 
12 Прайм-ТАСС, 2005, 29 июля. 
13 Информационное агентство «РИА Новости», 2005, 29 июля. 
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созреете для подписания всего пакета»14. По существу это означает 

фактический выход Украины из проекта ЕЭП15.  

Означает ли это провал идеи создания единого экономического 

пространства в рамках четырех наиболее крупных постсоветских  государств? 

Того первоначального проекта, каким он задумывался (таможенного, а в 

перспективе - экономического союза), - возможно. Несмотря на «идеальную» 

интеграционную модель и достаточно эффективную (по меркам СНГ) 

организацию переговорного процесса.   

Все причины современных неудач, кроющиеся в объективных 

противоречиях между странами, давно изучены. Мировой опыт показывает, что 

успешная интеграция может осуществляться либо в группировках с  участием 

нескольких государств с близкими базовыми экономическими показателями 

(например, ЕС), либо в  группировках с четко выраженным лидером 

(НАФТА)16. И даже в этих двух случаях переговорный процесс неизбежно 

связан с тяжелейшей работой над преодолением противоречий.  О том, что 

Россия «слишком велика для равноправной многосторонней интеграции»17, а 

это не может не вызывать опасения со стороны ее партнеров по ЕЭП, было 

известно и в 2003 г. Противоречия между позициями России и Украины не были 

неожиданными.  

В то же время результативность процесса создания ЕЭП можно оценивать 

и иначе, рассматривая его  как по существу первую для четырех стран попытку 

перехода к глубокой интеграции на основе выверенной интеграционной модели 

и четкого организационного алгоритма переговорного процесса. И в этом 

смысле ЕЭП – вполне успешный опыт.  В ходе тяжелейших переговоров 
 

14 Информационное агентство «РИА Новости», 2005, 29 июля. 
15 Следует отметить определенное противоречие между принципом «разноскоростной» интеграции и пакетным 
методом принятия решений в ЕЭП. 
16 Зевин Л.З. Регионы в глобальном мире //Противоречия процессов валютно-финансовой интеграции в регионе 
СНГ. Материалы «круглого стола». М.: ИМЭПИ РАН, 2005 
17 Гринберг Р.С. Векторы структурирования постсоветского экономического пространства. Россия и 
современный мир,  2004, №1. 
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стороны, как представляется, осознали главную закономерность: любая 

серьезная работа по строительству интеграционной группировки опирается на 

политическую волю и терпение.  

В этой связи показательны слова российского координатора по ЕЭП 

Д. Сухопарова: «Европейцы свой рамочный "римский" договор-книжку о 

создании Евросоюза подписали в 1957 году, а единое экономическое 

пространство создали только через 40 лет. Нам будет проще, поскольку мы 

были в одной экономике, у нас единые стандарты и технические регламенты, 

единый язык общения». Кроме того он отметил, что «пусть мы пока не 

договорились с Украиной о подписании пакета из 29 соглашений о 

формировании Таможенного союза. Однако это не исключает того, что 

переговоры продолжатся по другим вопросам экономического сотрудничества в 

рамках ЕЭП. Если всего полтора месяца назад наш украинский коллега Сергей 

Терехин говорил, что Украина готова работать только по 14 из 93 

первоочередных документов, разрабатываемых для нормальной 

жизнедеятельности ЕЭП, то на этом (21-м – Д.У.) заседании предложила 

рассмотреть еще 25 дополнительных соглашений, связанных с экономикой. Это 

хороший знак»18.   

Если рассматривать ЕЭП в данном ракурсе, то его успехи очевидны: три 

государства (Россия, Беларусь и Казахстан), уже существенно продвинувшиеся 

на пути создания таможенного союза, продолжают работу по формированию 

единых секторальных товарных и факторных рынков, достаточно успешно 

сотрудничая в рамках 7 рабочих групп по конкретным направлениям.    

Возможно ли дальнейшее движение по этому пути без Украины? По всей 

видимости, в данном случае именно субъективное видение ситуации сторонами 

переговорного процесса определяет ответ на данный вопрос. Представляется, 

 
18 Российская газета, 2005,  29 июня. 
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что объективных преград для успешного строительства ЕЭП «трех» 

значительно меньше, нежели для ЕЭП «четырех». В то же время, позиция 

Беларуси, озвученная еще на этапе ратификации Соглашения о формировании 

ЕЭП, позволяет предположить, что в отсутствие Украины интеграционная 

мотивация остальных участников ЕЭП может сильно ослабнуть, что окажет 

негативное воздействие на «жизненные силы» группировки.  

Таким образом, в настоящий момент ЕЭП  находится в состоянии 

организационного и содержательного кризиса: с одной стороны, без Украины  

ЕЭП лишается смысла, имея в виду наличие таких «площадок» для организации 

двух- и трехстороннего сотрудничества, как Союзное государство и ЕврАзЭС. С 

другой - без Украины  прогресс в реализации проекта  ЕЭП мог бы стать  более 

значительным, тем более, что  ЕЭП, закрепляя  принципиально новую основу 

интеграционного строительства, отнюдь не является аналогом ЕврАзЭС. 

Официальные  представители сторон пока остерегаются ставить вопрос  о  

подписании первоочередных документов по формированию Единого 

экономического пространства без участия Украины, дожидаясь, пока  

украинское руководство самостоятельно определится по данному  вопросу. 

Практика, однако, показывает, что до парламентских выборов на Украине  

число  украинских политиков, «разыгрывающих анти-ЕЭПовскую карту» не 

уменьшится, а следовательно,  положительного принципиального решения  по  

ЕЭП ожидать не следует.  

На этом основании все большее число политиков и политологов  считают, 

что проект ЕЭП в настоящее время может медленно «сползти в вялотекущую 

стадию», выгодную  украинской стороне с точки зрения достижения своих 

прагматичных целей и невыгодную России, для которой проект ЕЭП  был во 

многом политическим. Представляется в этой связи, что по большому счету 

будет ли Украина участвовать в создании сообщества или нет, не является 

главным вопросом. Основной вопрос – сможет ли ЕЭП доказать свою 
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жизнеспособность (неважно, в каком составе) и, несмотря ни на что, 

продвинуться по пути интеграции, или же интерес к этому  проекту тихо 

угаснет. Главное, чтобы ответ на этот вопрос со стороны главных действующих 

игроков в переговорном процессе был осознанным и основанным на 

принципиальной позиции, а не на «инерции маршрута».            
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М.Ю. Головнин*

 А.А. Абалкина**  
 

Финансовая интеграция в Европе и Азии 
 

Одной из важнейших составляющих интеграционных процессов на 

современном этапе в силу особой роли финансовых систем в экономике 

являются процессы финансовой интеграции.  

Сейчас Европейский Союз приступает к новой стадии финансовой 

интеграции в связи с окончанием реализации Плана действий в сфере 

финансовых услуг, рассчитанного на 1999-2005 гг. 3 мая 2005 г. 

Европейская комиссия разместила на своем сайте Зеленую книгу19 по 

политике в области финансовых услуг на 2005-2010 гг. и до 1 августа 

ожидала откликов на этот документ. В другой части света – Азии – 

началась реализация очередной инициативы по финансовой интеграции. 

12 мая 2005 г. было объявлено о начале функционирования Азиатского 

облигационного фонда 2. Настоящая статья призвана рассмотреть 

процессы финансовой интеграции в Европе и Азии, опыт которых может 

оказаться полезным для стран постсоветского пространства при 

реализации ими интеграционных инициатив в этой сфере.   

 

Глобальная и региональная интеграция 

На современном этапе развития мирового хозяйства процесс финансовой 

интеграции реализуется на двух уровнях: глобальном и региональном.  

Для обозначения понятия глобальной финансовой интеграции чаще 

используют термин «финансовая глобализация». Она проявляется в движении к 

 
* Старший научный сотрудник, к.э.н., заместитель руководителя Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
** Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН, к.э.н.  
19  Первый вариант документа, вынесенный на обсуждение.  
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формированию единого мирового финансового рынка20. Движущими силами 

финансовой глобализации выступают ликвидация барьеров на пути 

межстрановых финансовых потоков, развитие современных технологий на 

финансовых рынках, создание финансовой инфраструктуры глобального 

масштаба.  

Глобальная финансовая интеграция реализуется в двух направлениях – 

негативная интеграция (снятие барьеров на пути движения капиталов между 

странами и в части трансграничного предоставления финансовых услуг) и 

намечающаяся позитивная интеграция (создание международных стандартов в 

финансовой сфере).   

Негативная интеграция шла по пути открытия национальных рынков 

капитала, которая происходила как по инициативе отдельных стран (вследствие 

оценки преимуществ свободного движения капитала), так и под влиянием 

международных организаций (Международного валютного фонда, Всемирной 

торговой организации в рамках Генерального соглашения по торговле услугами 

и Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам  и др.). 

Именно благодаря негативной интеграции тенденция к финансовой 

глобализации стала реальностью. Однако, помимо положительных последствий, 

к которым относятся снижение издержек посредничества и повышение 

эффективности и глубины мировых финансовых рынков, глобализация ведет и к 

усилению нестабильности в виде периодически возникающих финансовых 

кризисов.  

Для адекватного ответа на вызовы финансовой глобализации различные 

международные организации стремятся к выработке стандартов деятельности 

на мировых финансовых рынках, тем самым реализуя позитивное направление 

глобальной финансовой интеграции. В качестве примеров можно привести 

 
20  Лебедев А.Е. Финансовая глобализация: общая характеристика и вызовы для России. М., ИМЭПИ РАН, 2003, 
с. 5. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 43

принятие Базельским комитетом по банковскому надзору  Соглашений по 

капиталу (так называемые «Базель-1» и «Базель-2»); подготовку 

Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 

документа «Цели и принципы регулирования рынков ценных бумаг», 

содержащего 30 базовых принципов регулирования; а также разработку 

международных стандартов бухгалтерской отчетности (МСФО) Комитетом 

международных стандартов бухгалтерской отчетности (IASB).  

Региональная финансовая интеграция проявляется в создании общего 

финансового рынка в рамках определенной группы государств и обеспечении 

свободного движения капитала и финансовых услуг между этими 

государствами. Если глобальная интеграция связана с процессами финансовой и 

валютной либерализации в мировом масштабе, то региональная – только в 

рамках определенного региона. Поэтому ее результатом может быть не только 

открытие финансовых рынков (для других стран-участниц интеграционной 

группировки), но и их закрытие (для третьих стран) с целью предотвращения 

возможных внешних кризисных воздействий. Однако на практике процессы 

финансовой глобализации и региональной финансовой интеграции обычно идут 

параллельно и в одном направлении.  

Согласно теории экономической интеграции Б.Балассы, финансовая 

интеграция реализуется на более поздних этапах по сравнению с развитием 

торгового сотрудничества. Поэтому, несмотря на существование достаточно 

большого количества интеграционных группировок в мировой экономике, 

значительных успехов в реализации инициатив по финансовой интеграции 

достигли только некоторые. Среди них в первую очередь можно выделить 

Европейский Союз (ЕС). 

На сегодняшний день ЕС достиг наиболее высокого уровня  

взаимозависимости государств среди ныне существующих интеграционных 

группировок в мире. Он является также единственным блоком, который прошел 
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все этапы экономической интеграции, выделяемые в теории. В настоящее время 

Европейский Союз представляет собой интеграционную группировку на стадии 

Экономического и валютного союза с едиными наднациональными органами, 

определяющими стратегию ее развития, однако центры принятия 

экономических решений по-прежнему находятся в странах-членах ЕС.  

Одной из ключевых задач ЕС на современном этапе выступает создание 

единого рынка финансовых услуг. Европейский Союз прошел нелегкий и 

достаточно долгий путь по формированию этого рынка. На начальном этапе 

были предприняты меры для проведения негативной интеграции, 

заключающиеся в либерализации операций, связанных с движением капитала. В 

большинстве своем члены ЕС сняли контроль за трансграничными операциями 

с капиталом в начале 1980-х гг. Однако Испания, Португалия, Франция и 

Бельгия завершили этот процесс лишь к началу 1990-х гг. (см. Таблицу 1).  

На втором этапе сочетались методы негативной и позитивной интеграции. 

Значительным шагом в его рамках стало подписание Единого европейского акта 

в 1986 г., заложившего фундамент для образования единого внутреннего рынка, 

а также определившего принципы перехода к экономическому и валютному 

союзам. В начале 1990-х гг. в Европейском Союзе начинают предприниматься 

активные меры по интеграции внутренних рынков стран этой группировки в 

единый европейский рынок в соответствии с «Программой единого рынка 1992 

г.». Разрабатываются планы интеграции для отдельных рынков, в частности, 

финансового. Так,  в 1999 г. был принят шестилетний План действий в сфере 

финансовых услуг (Financial Service Action Plan, FSAP) на период с 1999 по 

2005 гг.  

Два основных этапа интеграции, отмеченных выше, реализовывались  по 

меньшей мере в течение 15 лет. Это можно проследить на примере 

либерализации рынка банковских услуг в странах-членах ЕС.  
Таблица 1 
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Либерализация рынка банковских услуг в странах-членах ЕС 
 

 Либерализация 
капитальных 
операций 

Дерегулирование 
процентных 

ставок 

Первая 
банковская 
директива 

Вторая 
банковская 
директива 

Бельгия 1991 1990 1993 1994 
Дания 1982 1988 1980 1991 
Франция 1990 1990 1980 1992 
Германия 1967 1981 1978 1992 
Греция 1994 1993 1981 1992 
Ирландия 1985 1993 1989 1992 
Италия 1983 1990 1985 1992 
Люксембург 1990 1990 1981 1993 
Нидерланды 1980 1981 1978 1992 
Португалия 1992 1992 1992 1992 
Испания 1992 1992 1987 1994 
Великобритания 1979 1979 1979 1993 
Источник: www.eu.int 

Данные таблицы показывают, что в банковской системе на протяжении 

полутора десятилетий сочетались методы негативной и позитивной интеграции. 

Несмотря на достаточно продолжительный процесс интеграции, он все-таки 

еще не закончен до конца.  

 

Зачем нужна финансовая интеграция в ЕС? 

Основной идеей финансовой интеграции ЕС выступает  

заинтересованность в наращивании потенциала, а также увеличении 

конкурентоспособности европейской экономики в ближайшем будущем с 

учетом вызовов нового времени, а именно: появлением глобальных игроков на 

мировом рынке финансовых услуг, усилением конкуренции на нем и 

увеличением масштабов финансовых кризисов.  

В связи с этим необходимость интеграции европейских финансовых 

рынков обусловлена рядом объективных обстоятельств.  

 1. Отставанием ЕС от США по уровню развития финансовых рынков, 

несмотря на сопоставимый уровень экономического потенциала.  
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Капитализация двух крупнейших бирж США (Нью-Йоркской фондовой биржи 

и NASDAQ) в мае 2005 г. составила 16,2 трлн. долл. Для сравнения: 

капитализация крупнейшей фондовой биржи ЕС – Лондонской – была равна 

2,77 трлн. долл., а четырех крупнейших бирж стран еврозоны (Euronext, 

Немецкой биржи, Испанских бирж и Биржи Италии) – 5,15 трлн. долл.21. 

Интеграция финансовых рынков призвана сформировать в ЕС 

конкурентоспособный по сравнению с американским сегмент мирового 

финансового рынка.  

 2. Поддержкой инвестиционной активности и экономического роста через 

механизм привлечения средств на фондовых рынках. Финансовая интеграция 

позволяет более эффективно осуществлять трансформацию сбережений в 

инвестиции, расширять спектр доступных финансовых инструментов, снижать 

трансакционные издержки22. 

 3. Необходимостью обеспечения стабильности всей европейской 

финансовой системы: единый финансовый рынок будет более устойчив к 

внешним потрясениям в силу большей глубины и ликвидности. 

   Финансовая интеграция – это в то же время и фактор развития и 

модернизации финансовой системы ЕС, который будет впоследствии 

способствовать увеличению конкурентоспособности и производительности 

экономики.  Инициативы финансовой интеграции полностью соотносятся со 

стратегической целью, поставленной перед собой Европейским Союзом: к 2010 

г. сделать европейскую экономику самой эффективной и динамичной в мире.  

Достижению этой цели будут способствовать позитивные сдвиги в 

европейской экономике в результате реализации инициатив финансовой 

интеграции. В докладе, подготовленном Институтом европейской политики и 

Центром европейских экономических исследований, утверждается, что 
 

21  Focus. World Federation of Exchanges, 2005, no. 7, p. 34. 
22 Мишина В., Головнин М. Европейская финансовая интеграция: опыт для России и стран СНГ. Рынок ценных 
бумаг, 2004, №10, с. 35. 
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дальнейшая интеграция будет содействовать росту ВВП. Так, по их оценкам, 

дополнительный прирост экономики будет находиться в диапазоне 0,5-0,7 

процентных пунктов в год, что составит по меньшей мере 43 млрд. евро (исходя 

из расчетов по данным за 2000 г.)23. Проведенное Центром изучения экономики 

и финансов экономического факультета университета Салерно исследование 

приходит к схожим результатам: повышение уровня развития рынка 

финансовых услуг ЕС  до американского приведет к дополнительным 0,6-0,7 

процентным пунктам прироста обрабатывающей промышленности в год24. 

Ссылаясь на данные исследования London Economics, Президент Европейского 

Центрального банка Ж.-К. Трише отмечает, что в результате интеграции 

европейского рынка облигаций и акций ожидается дополнительный прирост 

экономики на 1,1 процентных пункта в год в ближайшие 10 лет25. 

Помимо макроэкономических позитивных результатов преимущества от 

интеграции получит также широкий круг экономических агентов:  

• за счет реализации эффекта масштаба на едином рынке эмитенты 

смогут привлекать капитал по более низкой цене; 

• инвесторы получат возможность проводить диверсификацию и 

разделение рисков; 

• преимуществами для потребителей являются увеличение 

номенклатуры услуг, снижение процентных ставок, а также 

уменьшение себестоимости ряда финансовых продуктов.  

Однако дальнейшая интеграция сопряжена с рядом серьезных рисков. 

Открывая границы на пути движения финансового капитала, страны-члены ЕС 

подвергаются риску неконтролируемого движения капитала внутри блока, а 
 

23 Heinemann F., Jopp M. The Benefits of a Working European Retail Market for Financial Services. Report to 
European Financial Services Round Table, 2002. P.12.  
24 Guiso L., Japelli T. et al Financial Market Integration and Economic Growth in the EU. CSEF Working Paper №118, 
2004, April. P. 30. 
25 Financial markets integration in Europe: the ECB’s view. Speech by Jean-Claude Trichet, President of the ECB 9th 
European Financial Markets Convention Federation of European Securities Exchanges.  
Brussels, 2005, 26 May.  
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также могут быть в значительной мере подвержены быстрому распространению 

кризисных явлений, возникших в одной из стран ЕС. То есть интеграция 

способствует «защите» стран-членов блока от внешних факторов, однако может 

являться  катализатором для внутренних.   

Финансовая интеграция сопровождается также значительными 

трансформационными издержками как для национальных регулятивных 

органов, так и для участников рынка. При этом координация в рамках частного 

сектора обычно бывает недостаточной, поскольку  те, кто несут издержки по 

интеграции, не всегда являются основными получателями выгод от нее. 

Например, существует круг участников финансового рынка, которому выгодна 

его фрагментация, поскольку они выигрывают за счет того, что оказывают 

услуги экономическим агентам на разных рынках.   

Тем не менее, страны-члены ЕС осознанно идут на потерю части 

национального суверенитета и открытие границ с целью развития 

интеграционных процессов, делая вывод, что преимущества от интеграции 

превышают связанные с ней издержки.  

 

Состояние финансовой интеграции в ЕС 

На сегодняшний день глубина финансовой интеграции различна в 

зависимости от сегмента рынка финансовых услуг. 

Введение единой валюты евро привело к значительному уровню 

интеграции на денежном рынке, а также связанном с ним рынке деривативов по 

процентным ставкам. Меры, предпринятые в рамках Плана действий в области 

финансовых услуг, способствовали интеграции рынка государственных 

облигаций и (в меньшей степени) корпоративных облигаций. Однако в 

значительной степени сегментированными остаются сектор розничных 

финансовых услуг, расчетная инфраструктура на рынке ценных бумаг. В 

меньшей степени продвинулся по пути интеграции рынок акций.    
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Тем не менее, общий прогресс в части интеграции финансовых рынков 

очевидно прослеживается. Например, на конец 2003 г. около 45% ценных бумаг, 

выпущенных нефинансовыми институтами, были приобретены за пределами 

страны-заемщика, но в рамках ЕС. Причем за последние 5 лет объем таких 

трансграничных операций возрос в два раза. Другой пример касается рынка 

межбанковских кредитов, где доля европейских трансграничных операций 

составляет около 25% (тогда как в 1998 г. она была равна 20%)26. 

В то же время, как отмечалось, в ЕС сохраняется значительная 

фрагментация розничного финансового рынка (см. График 1).  
График 1 

Уровень интеграции розничного рынка финансовых услуг в странах ЕС 
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Источник: Financial Integration Monitor. Commission staff working document SEC (2005) 927, 

2005. P.10.  
                                                 
26 European financial integration: the views of the ECB. Speech by Jean-Claude Trichet, President of the ECB 
EUROPLACE International Financial Forum. Paris, 2005, 6 July.  
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Из приведенных данных видно, что население стран ЕС неактивно в 

приобретении розничных финансовых услуг в других странах ЕС. Так, по 

итогам 2004 г. только 5% населения имеет счет в зарубежном европейском 

банке. Этому обстоятельству есть ряд объяснений.  

Во-первых, для развития розничного бизнеса, как правило, необходима 

достаточно широкая сеть отделений в странах ЕС (в отличие, например, от 

кредитных или инвестиционных операций, где не требуется физического 

присутствия поставщика услуг в стране потребителя). А доля иностранных 

европейских банков в ЕС-15 не так уж велика: в среднем 15% (за исключением 

Великобритании и Люксембурга). Во-вторых, существуют также языковые и 

культурные различия, которые являются серьезным препятствием на пути 

создания единого розничного рынка. В-третьих, наличие асимметричной 

информации на розничном финансовом рынке значительно ограничивают 

возможности его интеграции.  

Что касается состояния финансовой инфраструктуры, то степень ее 

интегрированности  различна в зависимости от рассматриваемой области. Что 

касается крупномасштабных расчетов, то в ЕС функционирует платежная 

система TARGET. Она является второй по величине в мире после Fedwire в 

США и проводит ежедневно расчеты на сумму около 1,7 трлн. долл., покрывая 

таким образом до 90% всех платежей в ЕС27.  

Однако в сфере трансграничных расчетов по операциям с ценными 

бумаги ситуация обстоит намного сложнее, так как рынок значительно 

фрагментирован. Страны ЕС пытаются вести достаточно сбалансированную 

политику строительства финансовой инфраструктуры. Однако их опасения 

состоят в том, что создание единой финансовой системы расчетов может 

 
27 Financial markets integration in Europe: the ECB’s view. Speech by Jean-Claude Trichet, President of the ECB 9th 
European Financial Markets Convention Federation of European Securities Exchanges. Brussels, 2005, 26 May. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 51

привести к возникновению монополии, которая приведет к увеличению 

издержек для общества.  

В последнее время в области финансовой инфраструктуры тесные связи 

устанавливаются между торговыми площадками, расчетными и клиринговыми 

центрами и депозитариями, которые объединяются в национальные или даже 

многонациональные биржевые холдинги. Наиболее крупными примерами 

первых в ЕС являются Немецкая биржа, Итальянская биржа, холдинг 

Испанских бирж. В то же время идет процесс объединения национальных 

торговых площадок. Среди самых ярких примеров: 

• созданная в 2000 г. группа Euronext, которая в настоящее время 

объединяет инфраструктуру рынка ценных бумаг Франции, 

Нидерландов, Бельгии и Португалии, и 

• группа OMX в Северной Европе, появившаяся в сентябре 2003 г. в 

результате слияния шведской группы ОМ и Хельсинских бирж, а 

сейчас включающая также Копенгагенскую фондовую биржу и 

принадлежащие скандинавским биржам фондовые площадки стран 

Балтии.   

Существуют и другие формы объединения бирж разных стран. Например, 

использование одними биржами торговых систем других бирж. Здесь можно 

привести примеры торговой платформы Xetra Немецкой биржи, на которой 

ведутся также торги Венской и Ирландской фондовых бирж, и группы OMX, 

торговая площадка которой (SAXESS) используется, помимо шести бирж, 

входящих в группу, также биржами Осло и Исландии.  

Таким образом, идет явный процесс интеграции финансовой 

инфраструктуры, но он имеет свои очевидные границы, определяемые 

конфигурацией крупнейших игроков на этом рынке в Европе – Лондонской 

фондовой биржи, биржи Euronext и Немецкой биржи, между которыми идет 
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конкуренция. Видимо, вокруг этих трех центров и будет концентрироваться 

процесс интеграции биржевых структур, возможно, в отдельный крупный центр 

превратится североевропейский фондовый рынок. Однако в ближайшее время 

объединение трех упомянутых групп, по нашему мнению, маловероятно. Об 

этом, в частности, свидетельствуют неудачные попытки Немецкой биржи и 

заявленные интересы Euronext приобрести Лондонскую фондовую биржу.  

Таким образом, состояние финансовой интеграция в странах ЕС 

неоднозначно. С одной стороны, на фоне достаточно интегрированных 

финансовых рынков (денежного, государственных ценных бумаг) существуют 

менее интегрированные рынки (акций и корпоративных облигаций), а ряд 

рынков, в частности розничный, до сих пор значительно фрагментирован. 

Недостаточно консолидирована и финансовая инфраструктура. С другой 

стороны, не все страны ЕС в одинаковой степени вовлечены в интеграционные 

процессы.  

Асимметричность интеграции рынка финансовых услуг в целом в ЕС 

вызвана рядом факторов. Во-первых, ряд стран изначально имел достаточно 

открытые финансовые рынки. Это прежде всего касается мировых финансовых 

центров, расположенных в границах ЕС, например, Великобритании и 

Люксембурга. Они являются в большей степени игроками не региональной, а 

глобальной интеграции, что, кстати, иногда приводит к противоречиям. 

Либерализация финансовой системы других стран ЕС шла более медленными 

темпами и до сих пор не достигла их уровня. Во-вторых, существенную роль 

играет и неравномерность развития как экономик стран ЕС в целом, так и их 

финансовых рынков. В-третьих, сохранившиеся различия в режимах 

налогообложения влекут за собой серьезный перелив капитала в страны с более 

либеральным режимом налогообложения.  

Для преодоления имеющихся сложностей в рамках ЕС сейчас 

разрабатывается новая политика в области финансовых услуг на 2005-2010 гг. 
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Результаты выполнения Плана действий в области финансовых 

услуг и перспективы финансовой интеграции в ЕС 

Предшествующий этап финансовой интеграции был связан с реализацией  

Плана действий в сфере финансовых услуг, который предполагал построение к 

2005 г. единого рынка финансовых услуг в ЕС. Достичь этого предполагалось 

путем принятия 42 законодательных документов как на общеевропейском, так и 

на национальном уровне. К настоящему времени в своей законодательной части 

практически весь План действий уже реализован: так, 39 из 42 мер Плана были 

приняты за шесть лет его действия. Однако, проблемы сохраняются в связи с 

применением законодательных мер на уровне отдельных государств-членов, 

поскольку национальные правительства заинтересованы в первую очередь не в 

интеграции финансовых рынков, а в защите интересов своих стран28. Кроме 

того, как мы показали, формирование единого рынка финансовых услуг в 

Европе до сих пор не завершено. В связи с этим возникла необходимость в 

разработке новой стратегии развития финансовой интеграции.  

Она нашла отражение в новом документе - Зеленой книге по политике в 

области финансовых услуг на 2005-2010 гг., которая сейчас активно 

обсуждается с регулирующими органами и участниками рынков. На ее основе в 

ноябре 2005 г. намечается принятие нового Плана действий на 2005-2010 гг. В 

процессе его реализации будут затронуты следующие сферы: 

• консолидация существующего законодательства, а также внедрение 

ряда новых инициатив; 

• обеспечение эффективной системы внедрения европейских норм права 

в национальное законодательство; 

 
28 EU Monitor, 2005, No. 24. Deutsche Bank Research, 2005, 6 May.   
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• контроль за реализацией Плана действий, а также оценка влияния на 

европейский финансовый сектор. 

Новый План действий предусматривает ряд новых направлений. В их 

числе управление активами и розничные финансовые услуги.  

Особое внимание уделяется улучшению регулирования финансовых 

рынков и механизмов принуждения к исполнению регулирующих норм. В числе 

приоритетов -  упрощение существующих правил (как на европейском, так и на 

национальном уровне), поскольку уже проявились опасения того, что 

финансовая интеграция приведет к усложнению регулирования на финансовых 

рынках и, как следствие, к снижению их эффективности; а также согласование 

стандартов по надзору29.   

 

Расширение ЕС и финансовая интеграция 

В 2004 г. произошло наиболее масштабное расширение ЕС за счет 

присоединения десяти новых членов, в числе которых восемь стран 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Страны ЦВЕ оказались в достаточно 

сложном положении, поскольку структура их финансовой системы серьезно 

отличается от старых членов Европейского Союза, которые уже на протяжении 

многих лет интегрируются в различных сферах экономики.  

Основу финансовой системы 10 стран ЦВЕ составляет банковская 

система. На начало 2004 г. ее активы были равны 77% ВВП, тогда как в ЕС-15 

этот показатель достигал 280%. Рынок страховых услуг в ЦВЕ достаточно 

скромен по своим размерам (активы страховых компаний - 10% ВВП) по 

сравнению с 55% в ЕС-1530. Многие другие секторы рынка финансовых услуг в 

ЦВЕ находятся еще в процессе формирования и по своему масштабу 

значительно уступают показателям в ЕС до его расширения.  
 

29 Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010). 
http://www.eu.int/comm/internal_market/finances/actionplan/index_en.htm. 
30 Financial Integration Monitor. Commission staff working document SEC (2005) 927, 2005. P.6.  



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 55

Интеграция стран ЦВЕ в единый финансовый рынок ЕС идет по пути 

открытия границ иностранному капиталу, который на сегодняшний день 

занимает значительные позиции на рынке (см. График 2). 
 

 

 

График 2 

Доля иностранного капитала в активах банковских систем  

стран ЦВЕ (по итогам 2003 г.) 
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Источник: Banking in CEE. Bank Austria. - 2004. - April. P. 48; Summary Evaluation of 

the Financial Situation of Polish Banks, 2004. P. 14.  

 

Открывая границы иностранному капиталу, страны ЦВЕ смогли решить 

ряд проблем, связанных с качеством управления, модернизацией финансовой 

системы, однако не смогли достичь уровня развития  стран ЕС, что затрудняет 

их адаптацию в интеграционном блоке. Проблемы интеграции стран ЦВЕ 

связаны также и с разнонаправленностью этого процесса. Страны ЦВЕ 

интегрировались в единый финансовый рынок путем открытия границ для 

европейского капитала, который занимает значимые позиции, однако экспансия 
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местных финансовых институтов в странах ЕС-15 минимальна. Существует 

также и другая проблема: требуется еще долгий период времени для реализации 

позитивной интеграции, стандартизации и унификации их финансовой системы.  

Несмотря на долгий процесс консолидации усилий, гармонизации общей 

политики и существующие препятствия и проблемы,  в целом процесс 

финансовой интеграции в странах ЕС достаточно успешен. Поэтому на его 

опыте основываются другие интеграционные группировки при реализации 

инициатив по финансовой интеграции, в частности азиатские, но в то же время 

они предлагают и собственные, весьма интересные решения.  

 

Финансовая интеграция в Азии 

Наиболее активной интеграционной группировкой в Азии в области 

инициатив по финансовой интеграции, является Ассоциация стран Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). Основной круг инициатив в этой сфере нашел 

отражение на прошедшей 6 апреля 2005 г. во Вьентьяне (Лаос) встрече 

министров финансов стран АСЕАН. В их числе следует выделить: 

1) Завершение третьего раунда переговоров по либерализации рынка 

финансовых услуг, по результатам которого был подписан протокол, 

предполагающий принятие странами на себя соответствующих обязательств. 

Одновременно было положено начало четвертому раунду переговоров, который 

должен завершиться в 2007 г. Таким образом, активно развиваются процессы 

негативной интеграции.  

2) В то же время предполагаются и меры позитивной интеграции – для 

содействия более тесной интеграции рынков капитала во Вьентьяне было 

принято обязательство создать взаимосвязанный рынок ценных бумаг АСЕАН к 

2010 г. Целью этого проекта является построение крупного интегрированного 

рынка, который обеспечит бóльшую ликвидность и широкий набор финансовых 
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инструментов путем гармонизации рыночных стандартов и практик и 

содействия трансграничному доступу на рынок31.  

3) Кроме того, уже сейчас действует Форум рынка капиталов АСЕАН, 

состоящий из представителей регуляторов рынка ценных бумаг стран блока и 

созданный для гармонизации регулирующих норм на финансовом рынке.  

Еще одной инициативой выступает планируемое в сентябре 2005 г. на 

конференции инвесторов в Лондоне с участием министров финансов стран 

АСЕАН введение в действие фондового индекса АСЕАН. Он позволит 

инвесторам ориентироваться на динамику курса акций не отдельных стран, а 

группировки в целом.  

Интеграции финансовых рынков азиатских стран, помимо контроля за 

трансграничным движением капитала, введенного после кризиса 1997-1998 гг., 

препятствуют факторы, действующие на национальном уровне, в том числе: 

• налоги на доходы от операций с ценными бумагами и налоги на 

финансовые сделки;  

• недостаточный уровень развития национальных рынков;  

• не отвечающая требованиям интеграции расчетная и клиринговая 

инфраструктура.  

Из различных направлений финансовой интеграции в Азии особое 

внимание уделяется развитию регионального рынка облигаций.  

 

Меры по развитию азиатского рынка облигаций 

 Развитие азиатского рынка облигаций стало особенно актуальной темой в 

период восстановления после регионального кризиса 1997-1998 гг. Это было 

обусловлено следующими причинами: 

 
31 Joint Ministerial Statement of the 9th ASEAN Finance Ministers’ Meeting. Vientiane, 6 April 2005. 
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• необходимостью диверсификации источников финансирования 

экономики, при которой кризис на одном из сегментов финансового 

рынка окажет меньшее негативное воздействие на экономику в целом, 

поскольку капитал может переместиться в другой сегмент (особенно 

это касается в целом более стабильного рынка долговых ценных 

бумаг); 

• потребностью в использовании значительных объемов сбережений, 

находящихся на краткосрочных депозитах, для финансирования 

долгосрочных экономических проектов. Азиатские страны отличаются 

в целом более высокой нормой сбережения (в развивающихся странах 

Азии она составила по итогам 2004 г. 38% ВВП), в условиях нехватки 

перспективных инструментов вложения внутри региона азиатские 

сбережения направляются на финансирование других экономик; 

• спросом на средства для финансирования значительных 

инфраструктурных проектов; 

• нехваткой краткосрочных ценных бумаг для проведения центральными 

банками активных операций на открытом рынке. 

Рынок облигаций в Азии до сих пор отстает по количественным 

показателям от уровня промышленно развитых стран. Так, на конец 2004 г. 

объем рынка корпоративных облигаций в США составил 21,2% ВВП, в Японии 

– 16,9%, тогда как в странах Восточной Азии (за исключением Японии) - 7,7% 

ВВП32. Создание привлекательного и значительного по размеру регионального 

рынка облигаций сталкивается с двумя основными вызовами: необходимостью 

развития национальных рынков и их открытием для международных 

инвесторов.  

 
32 Rhee S. Ghon, Luke K. J. Cross-Border Investment in Asian Bonds. Presentation on ADBI/ABAC/PECC Conference 
on Developing Bond Markets in APEC Toward Greater Public-Private Sector Regional Partnership. Tokyo, Japan, 2005, 
21-22 June.  
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В результате осознания потребности в интеграции инициативы по 

развитию азиатского рынка облигаций стали проводить в жизнь сразу несколько 

интеграционных группировок.  

1. Азиатский диалог по кооперации (Asia Cooperation Dialogue) 

сосредотачивается на улучшении уровня осведомленности общественности о 

различных интеграционных инициативах и на обеспечении их политической 

поддержки. Ключевым документом в рамках этой организации стала 

Чиангмайская декларация (Chiang Mai Declaration) по азиатскому рынку 

облигаций, принятая на встрече министров стран-членов организации 20-21 

июня 2003 г. В декларации содержатся общие принципы необходимости 

развития азиатского облигационного рынка33. Азиатский диалог по кооперации 

также координирует деятельность других организаций,  реализующих 

интеграционные инициативы, о которых будет сказано ниже.  

2. В рамках Азиатско-Тихоокеанского Форума Экономического 

Сотрудничества (АТЭС) была провозглашена Инициатива развития 

региональных рынков облигаций АТЭС, которая состоит из следующих 

компонентов: 

 а) Комплексный подход к систематическому развитию стабильных и 

устойчивых региональных рынков облигаций. 

 б) Инициатива по развитию секъюритизации и рынка кредитных 

гарантий. 

 в) Инициатива по развитию новых продуктов34. 

3. Наиболее четкую организационную структуру получило оформление 

Инициативы по азиатским рынкам облигаций (Asian Bond Market Initiative) в 

формате АСЕАН+3 (страны АСЕАН, а также Япония, Китай и Южная Корея). 

Сейчас в ее рамках функционируют четыре рабочие группы: по новым 

 
33 http://aric.adb.org/asianbond/index.htm. 
34 http://aric.adb.org/asianbond/APEC-RBMI.htm.  

http://aric.adb.org/asianbond/APEC-RBMI.htm
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секъюритизированным долговым инструментам (председатель – Таиланд), по 

кредитным гарантиям и инвестиционным механизмам (председатели – Корея и 

Китай), по валютным сделкам и вопросам расчетов (председатель – Малайзия) и 

по рейтинговым системам (председатели – Сингапур и Япония); а также 

центральная группа (Focal Group), которая координирует работу четырех 

рабочих групп. 

В числе основных достижений деятельности Инициативы по азиатским 

рынкам облигаций АСЕАН+3: выпуск номинированных в ринггитах35 

облигаций Азиатского банка развития и Международной финансовой 

корпорации в Малайзии в ноябре и декабре 2004 г., выпуск межстрановых 

обеспеченных облигационных требований (так называемых «паназиатских» 

облигаций) Кореей и Японией в декабре 2004 г. и др.36.   

На встрече министров финансов стран АСЕАН+3 в Стамбуле 4 мая 2005 

г. были озвучены новые инициативы по развитию регионального рынка 

облигаций: создание новой «дорожной карты», которая предусматривала бы 

исследование возможностей эмиссии облигаций, номинированных в «корзине» 

из азиатских валют; а также разработку стандартов по «азиатским облигациям» 

для развития международных рынков облигаций в Азии37. 

4. Значительных практических успехов развитии азиатского рынка 

облигаций добилось Собрание руководителей центральных банков стран 

Восточной Азии и Тихоокеанского региона (Executives' Meeting of East Asia 

Pacific Central Banks - EMEAP), объединяющее 11 стран (Австралию, Гонконг, 

Индонезию, Китай, Корею, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины, Японию).  

 
35 Национальная валюта Малайзии. 
36 Progress Report of the Asian Bond Market Initiative (ABMI). ASEAN+3 Finance Ministers Meeting. Istanbul, 
Turkey,  4 May 2005. 
37 The Joint Ministerial Statement of the 8th ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting  
Istanbul, Turkey, 4 May 2005. 
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2 июня 2003 г.  EMEAP объявило о своей основной инициативе – 

создании Азиатского облигационного фонда (Asian Bond Fund - ABF), объем 

которого составил 1 млрд. долл. Эти средства выделяются из валютных 

резервов, накопленных центральными банками стран EMEAP, размер которых 

сейчас превышает 2 трлн. долл.  Управляющим вновь созданным фондом стал 

Банк международных расчетов. Фонд инвестирует средства в суверенные и 

квазисуверенные облигации стран-членов EMEAP (за исключением, Австралии, 

Новой Зеландии и Японии, облигационные рынки которых и так достаточно 

развиты), номинированные в долларах.  

В декабре 2004 г. было заявлено о начале нового проекта EMEAP – 

Азиатского облигационного фонда 2 (ABF II). Он состоит из двух частей – 

Паназиатского облигационного индексного фонда (Pan-Asian Bond Index Fund- 

PAIF) и восьми национальных фондов. Для каждой из двух частей выделяется 

финансирование в размере 1 млрд. долл.  Паназиатский облигационный 

индексный фонд управляется сингапурской компанией State Street Global 

Advisors, а национальные фонды – частными управляющими фондами38. 

PAIF будет инвестировать в национальные облигации суверенных и 

квазисуверенных эмитентов 8 стран, номинированные в национальных валютах, 

а национальные фонды – в облигации соответствующих стран. Доли этих стран 

в Паназиатском фонде при вложении им своих средств будут определяться 

следующими факторами: размером национальных рынков облигаций, 

коэффициентом оборачиваемости на рынке, суверенным кредитным рейтингом 

и фактором открытости рынка. Причем последнему придается наибольший вес. 

Раз в год веса стран будут пересматриваться39. Паназиатский фонд 

располагается в Сингапуре и первоначально прошел процедуру листинга на 

Гонконгской фондовой бирже (торги по нему открылись 7 июля 2005 г.), а на 
 

38 http://aric.adb.org/asianbond/EMEAP-ABFI.htm. 
39  Ma G., Remolona Eli M. Opening markets through a regional bond fund: lessons from ABF II. BIS Quaterly Review, 
2005, June, p. 89-90. 
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более поздней стадии предполагается, что он пройдет листинг и на биржах 

других стран-членов EMEAP.  

Для создания ориентиров в инвестиционной деятельности нового 

Азиатского облигационного фонда компания “International Index Company” 

разработала семейство индексов iBoxx ABF Indices. Индекс iBoxx ABF состоит 

из 490 облигаций, выпущенных национальными правительствами, 

наднациональными институтами и государственными агентствами на 8 

национальных рынках стран-участниц фонда.  

 С точки зрения инвестора фонды Азиатского облигационного фонда 2 

представляют собой низкозатратное и эффективное средство инвестирования в 

азиатские облигации, номинированные в национальных валютах. С позиций 

развития рынка облигаций создание фондов ABF II как нового класса активов в 

сочетании с инфраструктурными улучшениями и налоговой и регулятивной 

реформами, предполагаемыми Инициативой Азиатского облигационного фонда 

2, будут способствовать расширению и углублению рынков облигаций в 

регионе40.  

 Инициатива Азиатского облигационного фонда играет важную роль и с 

точки зрения постепенной либерализации национальных облигационных 

рынков. Например, PAIF стал первым иностранным институциональным 

инвестором, которому был предоставлен доступ на межбанковский рынок 

облигаций Китая. Малайзия с 1 апреля 2005 г. либерализовала нормы своего 

валютного регулирования. Еще раньше она открыла свой внутренний рынок для 

выпуска облигаций многосторонних банков развития и финансовых институтов, 

а инвесторы-нерезиденты стали освобождаться от налога на процентные 

доходы, полученные от инвестиций в долговые ценные бумаги, 

номинированные в ринггитах. С 7 января 2005 г. Таиланд также освободил 

 
40  http://www.emeap.org/press/12may05.htm. 
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инвесторов-нерезидентов от налога на доходы при инвестировании в 

национальные облигации Таиланда и облигации государственных агентств. На 

Филиппинах с момента введения национального облигационного фонда должен 

быть отменен документарный гербовый сбор.   

Однако, характеризуя многочисленные инициативы по региональной 

финансовой интеграции в Азии, нельзя пройти мимо их критики. Наиболее 

полно она была изложена Х. Бенинком и Г. Ри в статье в “Financial Times” от 8 

августа 2004 г. под названием «Почему Азия должна подумать глобально о 

финансовых рынках». Основное направление этой критики заключается в том, 

что инициативы по региональной финансовой интеграции лишь увеличивают 

издержки путем создания дополнительной финансовой инфраструктуры и что 

дешевле выходить с азиатскими ценными бумагами на глобальные финансовые 

рынки, где уже создана эффективная финансовая инфраструктура. 

Соответственно, предлагается, чтобы азиатские страны в первую очередь 

либерализовали трансграничные операции с капиталом и сняли 

законодательные и институциональные барьеры для доступа на глобальный 

рынок. При этом, учитывая модель с преобладанием банковского сектора на 

азиатском рынке финансовых услуг, авторы считают, что интеграционные 

инициативы должны ориентироваться в большей степени на улучшение доступа 

к кредиту и содействие кредитованию малых и средних предприятий41.     

Тем самым противопоставляются модели глобальной и региональной 

интеграции и признается преимущество первой. Однако, на наш взгляд, 

значительного противопоставления в случае азиатской финансовой интеграции 

не происходит. Она призвана способствовать усилению региональных рынков 

облигаций, но не нацелена на их «отгораживание» от глобального рынка. 

Скорее речь идет о создании конкурентоспособного «азиатского» сегмента 

 
41  Benink H., Rhee G. Why Asia must think global on financial markets. Financial Times, 2004, 8 August.
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международного рынка облигаций. Что действительно требует внимания, на 

наш взгляд, так это сбалансированное развитие различных сегментов 

финансового рынка, и в этом отношении при всей важности облигационных 

рынков существует потребность в интеграции рынков акций, производных 

финансовых инструментов, банковских услуг. Успехи в создании регионального 

рынка облигаций скорее всего приведут к интеграционным инициативам и на 

этих направлениях.     

Таким образом, на примере Европы и Азии можно проследить различные 

механизмы финансовой интеграции в ситуациях с различным уровнем развития 

финансовых рынков. Обе модели представляют интерес для интеграционных 

инициатив на постсоветском пространстве на разных этапах, но в настоящее 

время особого внимания в условиях нехватки конкретных проектов 

заслуживают азиатские инициативы.  
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Кузьмина Е.М.*

 

Особенности современной внутриполитической ситуации в 

Центральной Азии  и взаимоотношения с Россией 
 

Политические процессы, происходящие в  Центральной Азии в последние 

несколько месяцев, притягивают внимание  мирового сообщества. России - 

стране, не только непосредственно граничащей с этим регионом, но и  

пытающейся укрепить свои экономические и военно-политические  позиции в 

нем, необходимо  более пристальное изучение  ситуации складывающейся в 

Центральной Азии.  

Центрально-азиатские страны различаются  по политическому и  

социальному устройству, организации экономической жизни, стратегическим 

приоритетам во внешнеполитической сфере. Они проводят многовекторную 

политику, сотрудничают не только с Россией, но и с США, ЕС и Китаем и 

другими азиатскими государствами.   

Последствием разобщенности государств Центральной Азии стало  

возникновение межгосударственных, иногда весьма острых, противоречий. В 

первую очередь это межэтнические  трения и пограничные споры. 

Конфликтный потенциал в  межэтнических отношениях  значителен и, что 

наиболее опасно, перманентен при сложившемся чрезполосном расселении 

народов  в регионе. Говоря о пограничной проблеме, необходимо отметить, что 

95% пограничных споров   между государствами Центральной Азии разрешено 

и проведена делимитация границ,  однако сильна напряженность  процесса их 

демаркации.  

В политическом развитии государств региона  существует и ряд общих 

 
* Старший научный сотрудник Центра стран СНГ и Балтии ИМЭПИ РАН, к.полит.н. 
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черт. Впервые  нынешние государства  в  современных границах были 

сформированы в 20-30-е гг.  ХХ в.  Существовавшие до этого государства    

региона никогда не имели  мононациональной структуры.  Все страны прошли  

начальный период становления государственности. Центрально-азиатская элита  

не претерпела кардинальных изменений, подобных российской (исключение  в 

какой-то мере составляет лишь Таджикистан). Этому способствовала 

традиционно клановая структура  центрально-азиатского общества. До выборов 

в Кыргызстане в июле этого года практически  все главы  государств, за 

исключением  Президента Таджикистана Э.Рахмонова42, находились у  власти с 

1991 г.  Все  центрально-азиатские лидеры  использовали лимит  

демократического  пребывания на своих выборных постах. Поэтому 

повсеместно  наблюдается  тенденция укрепления  личной  власти.  В 

Узбекистане и Казахстане проходят референдумы по продлению полномочий 

президентов, а затем принимаются законы о  переходе  на семилетний срок их 

полномочий. В Туркменистане Президент С.Ниязов объявлен пожизненным 

главой государства с титулом «Отец всех туркмен» с необязательностью  

избрания его Президентом.  В Таджикистане по итогам референдума 2003 г. 

Э.Рахмонову  был продлен президентский срок на 20 лет, то есть фактически 

пожизненно (в последнее время стали говорить о проведении  в 2006 г.  

президентских выборов в стране).  

Во всех странах  в 2004-2005 гг. были проведены парламентские выборы. 

Ожидалось, что в ходе выборов (см. Таблицу 1) может произойти  

дестабилизация практически во всех странах региона. Но выборы показали, что, 

кроме Кыргызстана, этого сценария удалось избежать, и серьезных потрясений 

и радикальной смены поколений политических элит не произошло. Впереди 

предстоит более сложное испытание  - президентские выборы. Ситуация  в 

 
42 Э.Рахмонов пришел к власти в 1994 г. 
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регионе в целом значительно отличается от того, что вызвало кардинальную 

смену власти на Украине и в Грузии. Несмотря на некоторые общие черты 

внутриполитическая ситуация  в каждой из центрально-азиатских  стран    

различна. Чтобы понять, принесут ли они серьезные изменения в политическое 

развитие региона, необходимо проанализировать внутриполитическую 

ситуацию в каждом государстве.  
Таблица 1  

Сроки проведения выборов в странах Центральной Азии 
Страна 2004 2005 2006 2007 
Казахстан парламент  Президент  
Киргизия  Президент и 

парламент 
  

Таджикистан  парламент Президент  
Туркмения парламент    
Узбекистан парламент   Президент 

 

Казахстан 

Парламентские выборы в Казахстане (осень 2004 г.)  не принесли 

республике внутриполитической стабильности. Противостояние  политических 

сил в республике сохранилось.  

Президенту Н. Назарбаеву удается держать ситуацию под контролем. 

Причин этому несколько. Во-первых, централизованная система 

государственного управления и лояльные к Президенту Парламент, Верховный 

суд и избирательные комиссии всех уровней. Во-вторых, низкий уровень 

гражданской активности и участия населения в политическом процессе. В-

третьих, как утверждает казахстанский политолог Н.Масанов, в стране нет 

системной оппозиции, а есть только оппоненты власти43.  В этих условиях 

возможности оппозиции влиять на политическую ситуацию и особенно на 

исход предстоящих выборов главы государства сильно ограничены.  

                                                 
43 Омарова А.  Власть в Казахстане предсказуема, а потому и неинтересна // Navigator, 2005 13.01.  
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 В стране неоднократно предпринимались попытки сформировать 

консолидированную оппозицию. В 2001 г. было создано общественное 

объединение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), в которое вошли 

представители политической и экономической элиты, что всерьез обеспокоило 

власти. Были проведены активные  предупредительные действия по 

предотвращению новых выступлений оппозиции, что привело к расколу ДВК. 

Умеренные демократы создали партию «Ак жол», а радикально настроенная 

часть образовала партию «Демократический выбор Казахстана». 

Последовавшие за этим  массовые акции напугали власти, и те вслед за 

давлением на СМИ, принадлежавшие оппозиции, завели уголовные дела в 

отношении наиболее радикально настроенных оппозиционеров - бывших 

министра энергетики, индустрии и торговли М.Аблязова и акима Павлодарской 

области Г. Жакиянова.  

На парламентских выборах 2004 г. ДВК и Коммунистическая партия 

создали политический блок, поддержанный постепенно радикализировавшейся 

партией «Ак жол», что позволило оппозиции набрать немало голосов. После 

объявления итогов выборов демократически настроенные силы сделали 

заявление о непризнании результатов избирательной кампании. Такую же 

оценку выборам дали и международные наблюдатели. О массовой 

фальсификации на выборах заявил в октябре 2004 г.  и председатель Мажилиса 

Ж.Туякбай. Глава государства в ответ объявил о первом заседании нового 

состава парламента 1 ноября 2004 г. вместо 1 декабря, когда, согласно 

действующему закону, к своим обязанностям должны были приступить вновь 

избранные  депутаты.         

Расстановка политических сил в Казахстане в настоящее время явно не в 

пользу оппозиции. Из 12 зарегистрированных политических партий 

оппозиционными являются только две - Коммунистическая партия Казахстана и 

демократическая партия «Ак жол». Последняя в результате недавнего 
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конфликта между лидерами разделилась на два блока, ни один из которых пока 

не прошел государственную перерегистрацию как самостоятельная партия. 

Девять политических партий в той или иной мере  поддерживают Президента.  

В марте 2005 г. на  Всеказахском собрании демократических сил  было 

учреждено  республиканское  общественное объединение  «Блок 

демократических сил «За справедливый Казахстан» (ЗСК)44. Председателем 

вновь созданной  организации стал Ж.Туюкбай.  Основными целями ЗСК были 

заявлены  «Демонтаж  авторитарного  президентского правления посредством 

принятия новой Конституции Казахстана и объединения всех политических сил  

страны, выступающих за  демократические перемены  ради справедливости в 

обществе»45.    

Наиболее серьезным достижением Объединения стало  определение 

единого кандидата на президентских выборах, им стал Жармахан Туюкбай46.  

По мнению казахских аналитиков, власти будут играть на  

противопоставлении  ЗСК умеренной оппозиции в лице партий  «Ауыл», 

Патриотов, «народных коммунистов»,  а также  крыла «Ак жол», 

группирующегося  вокруг избранного  единственным председателем этой 

партии А.Байменова. Возможно, что лидеры этих партий будут выдвигать своих 

лидеров кандидатами  на пост Президента, что позволит  расколоть протестный 

электорат  на несколько частей и вместе с тем повысить уровень 

демократичности выборов, столь необходимый  действующей власти.  
 

44 В состав совета  ЗСК  вошло  57 человек, включая лидеров Компартии – С.Абдильдина, Т. Тохтасынова, «Ак 
жола» - Б. Абилова, О. Жандосова, А. Сарсынбайулы, движения «Поколение» - И. Савостину, закрытых в разное 
время  решением суда  РНПК – А.Кажегельдина, А. Касанова и НП ДВК –Г.Жакиянова, А.Кожахмедова, а также 
З.Нуркадилова. 
45 Чеботарев А. Новый игрок  на политическом поле // Мир Евразии (Казахстан). 2005, №4, с.17   
46 Ж.Туюкбай  выходец из силовых структур.  С 1971 г. начала свою карьеру   в прокуратуре г. Арысь, в 1990—
1999 гг.  занимал посты  Генерального прокурора, председателя государственного следственного прокурора, 
главного военного  прокурора РК. Приобрел репутацию борца с коррупцией. Кроме того, за все время службы  
не был замешан в каких-либо скандалах. В 1999-2004 гг. был спикером Мажлиса Парламента РК. Во время 
парламентских выборов  2004 г.  возглавлял  партию «Отан», которая набрала большинство мест  в новом 
созыве Мажлиса, что гарантировало ему сохранение места спикера. Однако он заявил о нечестности  и 
нелегитимности выборов и призвал Президента  отменить их итоги и провести новые выборы. Затем  он 
отказался от депутатского мандата  и вышел из рядов  «Отана», чем приобрел еще больший политический вес. 
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Итоги прошедших парламентских выборов показали в то же время, что 

«Отан» и другие пропрезидентские партии оказалась неспособными 

мобилизовать собственный электорат. Фактически их победа была обусловлена 

активным использованием  административного ресурса. Сейчас делаются 

попытки сплотить  пропрезидентские силы. Так, лидер партии «Асар» 

Д.Назарбаева, дочь Президента,  предложила создать Народный союз 

Казахстана за демократию. По ее мнению, необходимо «обеспечить 

общественную поддержку и доверие предложенной Президентом политической 

реформе», «обеспечить честные и прозрачные выборы всех уровней», «наладить 

общественный контроль за местной властью»47.  

Президент Н.Назарбаев балансирует между ужесточением давления на 

оппозицию и попытками добиться определенной лояльности у некоторых ее 

представителей в обмен на те или иные уступки. Прежде всего, власти 

заинтересованы не допустить к участию в выборах наиболее авторитетных и 

популярных в обществе представителей оппозиции. Стремясь не допустить 

накала ситуации, который в свое время вызвало осуждение лидеров партии 

«Демократический выбор Казахстана», они ищут более тонкие методы  

противоборства с оппозицией.  

С некоторыми своими оппонентами власть может начать переговоры и 

даже предложить ключевые должности в госаппарате в обмен, если не на отказ 

от  оппозиционной деятельности в целом, то хотя бы на нейтралитет на 

предстоящих президентских выборах. Не случайно, что в последнее время 

власть снова начала призывать оппозицию к диалогу, в том числе посредством 

ее участия в деятельности Национальной комиссии по вопросам демократии и 

гражданского общества при Президенте. 

 
47 Kazakhstan today, 2005, 7 июня. 
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Примером может служить возвращение  в страну бывшего оппозиционера 

Мухтара Аблязова48 и назначения его  20 мая 2005 г. председателем совета 

директоров банка «Туран-Алем».  По мнению аналитиков, именно он должен 

был возглавить оппозиционный список  кандидатов на пост Президента.  Судя 

по его встречам с членами правительства, между властью и  М.Аблязовым 

достигнут какой-то компромисс.    

Создается впечатление, что и власть, и оппозиция в Казахстане в равной 

мере хотят избежать излишней напряженности политической ситуации в ходе 

предстоящих выборов Президента.  

Учитывая опыт парламентских выборов 2004 г. и события на Украине, в 

Грузии и соседнем Кыргызстане, Президент Казахстана стал  укреплять 

вертикаль власти и проводить политические реформы. В ежегодном послании к 

народу страны  (2005г.) он предложил программу политических реформ до 2007 

г., не  уменьшая полномочий Президента. По его мнению, политические 

реформы в стране можно осуществить в рамках действующей Конституции. Это 

связано с тем,  что некоторые оппозиционные партии предлагали изменить  

конституцию   с целью уравновешивания полномочий Парламента и 

Президента. Координация обсуждения общенациональной программы 

политических реформ возложена на Национальную комиссию по вопросам 

демократизации и гражданского общества, которая  должна подготовить 

законодательные контуры программы и рекомендации для Президента и 

парламента по ее реализации.  

Фактически Н.Назарбаев согласен на частичное усиление  

законодательной ветви власти: повышение роли обеих палат парламента в 

формировании Центральной избирательной комиссии, Конституционного 

совета и Счетного комитета, а также выработку  механизма формирования 

 
48 Один из основателей радикальной антипрезидентской партии «Демократический выбор Казахстана».  
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правительства на основе парламентского большинства и обсуждение 

кандидатур министров социально-экономического блока в профильных 

комитетах. Он предложил также  предусмотреть расширение контрольных 

полномочий маслихатов, что должно усилить роль местного самоуправления.  

В рамках проведения политических реформ в апреле 2005 г. вступил в 

силу закон «О внесении изменений и дополнений в конституционный закон "О 

выборах в Республике Казахстан"». Поправки запрещают проведение митингов 

и демонстраций до окончательного объявления итогов голосования. Аналитики 

расценивают вносимые в Конституцию поправки как профилактику «цветных 

революций»49.  9 июня 2005 г. верхняя палата парламента Казахстана одобрила 

законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство об 

обеспечении национальной безопасности, которые ужесточают контроль за 

функционированием партий, СМИ и неправительственных организаций 

(НПО)50.  Авторы проекта не скрывают, что новая инициатива направлена на 

сохранение действующей власти. Противники изменений видят в поправках 

стремление подавить гражданские инициативы.  

Депутаты нижней палаты парламента также обсуждают пакет поправок, 

ужесточающих государственный контроль за деятельностью НПО, которые 

обязывают казахстанские организации не позднее чем за десять дней 

уведомлять местные исполнительные органы власти о всех планируемых 

мероприятиях, получать разрешение на привлечение зарубежных грантов и 

отчитываться перед властями о расходовании этих средств.  

Инициативы законодательных преобразований в отношении НПО не 

остались незамеченными в НАТО. Парламентская ассамблея альянса 

подготовила доклад с жесткой критикой ситуации в Казахстане. В документе, 
 

49 Дюсембаев Р.  Нурсултан  Назарбаев одобрил средство от революций. //  Коммерсантъ, 2005, 26.04., с. 10. 
50 В случае его окончательного принятия будут изменены и дополнены гражданско-процессуальный, уголовный, 
уголовно-процессуальный и административный кодексы, а также внесены изменения в законы «О свободе 
вероисповедания», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О СМИ», «О некоммерческих организациях» и 
«О политических партиях». 
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подготовленном к сессии НАТО в Копенгагене, среди прочего отмечается 

препятствование местных властей деятельности НПО. Казахстан уже выразил 

недовольство содержанием доклада и обратился к комитету по безопасности 

НАТО с просьбой о его пересмотре51.  

Несмотря на официальные заявления о том, что очередные выборы 

Президента в Казахстане должны состояться в декабре 2006 г., источники в 

Астане утверждают, что подготовка к выборам уже ведется, и они, вероятно, 

пройдут в декабре 2005 г., так как на волне экономического подъема последних 

пяти лет Н.Назарбаев сможет победить с большим преимуществом. Важным 

аргументом в поддержку  досрочных выборов является и стремление  провести 

их до вынесения в США вердикта по «Казахгейту».  

Все чаще  в казахском  политическом бомонде, а за ним и в СМИ, 

обсуждается вопрос  о преемнике Президента Н.Назарбаева в  2013 г. Одним из 

таких  претендентов является И.Тасмагамбетов, нынешний аким Алма-Аты, 

который уже побывал премьер-министром и главой администрации Президента. 

Другим возможным «наследником» называют спикера верхней палаты  

парламента Н. Абыкаева, который  по Конституции является вторым лицом в 

государстве. Они оба  входят в ближайшее окружение Президента, но не 

являются членами семьи. Наиболее реальной претенденткой на президентский 

пост из клана Назарбаевых считается его дочь – Дарига.  Согласно данным 

социологической службы Национального агентства "KazRATING", по 

состоянию на май 2005 г. именно она возглавляет рейтинг-лист общественных 

деятелей страны52.  

Д.Назарбаева считает главным обеспечить победу отца на предстоящих 

выборах и подбор ему достойного преемника через семь лет. Однако аналитики 

 
51 Коммерсантъ, 2005, 10 июня.  
52 Гордиенко А., Панфилова В. Назарбаев не отдаст власть никогда // Независимая газета, 2005, 09.06.  
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не исключают, что отказ Д.Назарбаевой от президентских амбиций – лишь 

тактический ход «семьи». 

Согласно Конституции, Президент при определенных обстоятельствах 

может передать свою власть преемнику, инициируя для этого свою отставку. В 

подобной ситуации передача  власти возможна без выборов: полномочия 

Президента перейдут к главе Сената, либо, при некоторых обстоятельствах, они 

могут перейти к спикеру нижней палаты парламента. К тому же  Президенту 

предоставлено право назначать определенное число сенаторов.  

Оппозиция пытается противостоять переизбранию Н. Назарбаева или  

появлению его преемника53. Лидер движения «За справедливый Казахстан» 

Ж.Туякбай считает, что «при той сверхцентрализованной системе власти, 

которую построил действующий Президент, он никому не может доверять в 

полной мере. Президент стал заложником созданного им же авторитарного 

режима»54. Лидер оппозиции утверждает, что любой спущенный «сверху» 

преемник неизбежно встретит самый жесткий отпор со стороны какой-либо 

части кланово-семейного окружения Н. Назарбаева, а начавшаяся борьба за 

власть окончательно дестабилизирует обстановку в стране. 

По нашему мнению, предвыборная ситуация будет накаляться. И 

действующая власть, и оппозиция ищут возможность  усиления своих позиций, 

но стремятся избежать дестабилизации социально-политической ситуации.  В 

этом не заинтересованы ни местные политические элиты, ни внешние силы в 

лице инвесторов, особенно в нефтегазовый сектор экономки Казахстана. 

 

Кыргызстан 

24 марта 2005 г. в результате штурма Дома правительства произошла 

смена руководства республики. Президент А.Акаев был вынужден покинуть 

 
53 Салимов С. В Казахстан возвращается изгнанная оппозиция. // Независимая газета, 2005, 27 мая, с. 5  
54 Независимая газета, 2005, 9 июня. 
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страну и подать заявление об отставке. По оценкам киргизского правительства,  

только в столице ущерб от действий мародеров составил около 24 млн. долл.  

В стране идет передел собственности, поскольку ключевые предприятия в 

экономике ранее принадлежали А. Акаеву и его многочисленной родне. 

Государственная комиссия по определению имущества бывшего Президента 

А.Акаева к начальному списку из 42 предприятий, в которых члены семьи 

Акаева могли быть учредителями и реальными собственниками, добавила еще 

13655. Новая администрация пытается вернуть их в госсобственность. 

Киргизская Генпрокуратура ведет следствие по фактам коррупции, в которых 

могут быть замешаны сам Акаев и члены его семьи56. В частности, 

следователей интересует законность приобретения Акаевыми собственности в 

Кыргызстане, Турции, Германии, а также деятельность благотворительного 

фонда "Мээрим", возглавляемого супругой бывшего Президента. Выдана также 

санкция на арест бывшего киргизского премьер-министра Н.Танаева, которого 

подозревают в переводе из республиканского госбюджета почти 10 млн. долл. 

на счет строительной компании его сына А.Танаева, а также вменении в 

обязанность Министерству труда и социальной защиты Кыргызстана 

ежемесячно перечислять туда крупные суммы денег.  

Для защиты собственных активов А. Акаев пытался оказать влияние на 

исход голосования на президентских выборах, прошедших  10 июля 2005 г. 

Ставка была сделана на Ф. Кулова. Писали даже о секретном протоколе между 

ними, согласно которому в случае победы последнего на выборах  А.Акаев 

сможет вернуться в Бишкек с сохранением гарантий личной 

неприкосновенности, статуса детей57 и собственности в обмен на постоянные 

«дивиденды» на счета Ф. Кулова. Но союз не сложился из-за недостаточности 

материальных средств на предвыборную кампанию.  
 

55 Орозалиев Б.  Борьба за власть // Коммерсантъ, 2005, 30.05., с. 11  
56 Независимая газета, 2005, 22.06. 
57 Дочь Бермет и сын – Аскар – депутаты  парламента  нового созыва. 
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В мае два претендента на пост Президента К. Бакиев и Ф. Кулов 

договорились о модели раздела власти58, в  соответствии с  которым К. Бакиеву 

фактически обеспечен на выборах пост Президента59, а Ф. Кулов становится 

премьер-министром с расширенными полномочиями: он будет формировать 

кабинет министров и назначать местные администрации (по согласованию с 

Президентом). Тем самым основные кланы республики - северный (Ф. Кулов) и 

южный (К. Бакиев) - достигли компромисса в главном, чтобы не допустить 

развала страны, угрожающего кровопролитием.  

Но при этом в соглашении содержится масса «страховочных» моментов 

на случай возможного нарушения договора, что доказывает их недоверие друг к 

другу. Аналитики считают, что даже если все пункты соглашения будут 

соблюдены до выборов, то вопрос о жизнеспособности новой киргизской 

властной конструкции остается актуальным. Раздел власти мало соответствует 

менталитету современных центрально-азиатских лидеров, стремящихся 

установить полный контроль над политической и экономической ситуацией в 

стране.  

10 июля  ожидаемо победил  К.Бакиев. Возможно, что вновь избранный  

Президент и  его команда попытаются дезавуировать предвыборные 

соглашения. Поскольку в соответствии с предполагаемыми поправками в 

Конституцию Президент будет отвечать за внешнеполитическую стратегию и 

безопасность. Экономическая власть сосредоточится в руках премьер-министра. 

В ходе предвыборной гонки Ф. Кулов не раз говорил, что после своего 

назначения на пост главы кабинета министров он намерен сменить 

 
58 Макаркин А. Киргизия: попытка компромисса //  Независимая газета, 2005, 30.05., с. 3  
59 Результаты опроса, проведенного в Киргизии с 27 мая по 3 июня независимым агентством социологических и 
маркетинговых исследований М-Vector, свидетельствуют о том, что на севере Киргизии за  К.Бакиева готовы 
проголосовать 70,6% избирателей, а на юге - 94,4%. В целом по республике, по предварительным оценкам, он 
должен был получить свыше 80% голосов. Фактически он получил 88,9% голосов от числа пришедших на 
выборы. В разделе «Результаты президентских выборов на постсоветском пространстве: количественные 
показатели» ниже мы проводим сравнительный анализ результатов выборов действующих президентов стран 
СНГ. 
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большинство членов временного правительства. К. Бакиев же заявил, что 

практически все ныне исполняющие обязанности члены правительства будут 

представлены в парламент на утверждение.  

Другой причиной  нестабильности новой власти  может стать тот факт, 

что команда К. Бакиева объединилась только ради одной цели - свержения А. 

Акаева. Цель достигнута, и может возобновиться борьба за власть. Об этом 

свидетельствует скандальное участие многих членов этой команды в переделе 

собственности.  

Инаугурация Президента К. Бакиева состоится в начале августа. До этого 

времени  будет идти сложная кадровая и политическая борьба, исход которой 

сложно предсказать.  

Существует несколько вариантов развития событий  в республике.    

При условии невыполнения договоренностей между Ф. Куловым и К. 

Бакиевым может начаться новый виток эскалации конфликта во главе с Ф. 

Куловым  и, скорее всего, он опять начнется с юга. Хотя вряд ли это приведет к 

гражданской войне. У нынешнего руководства есть ресурсы для сохранения 

статус-кво в республике.  

Не исключено в связи с этим привлечение к переделу власти исламских 

радикалистов. Но, даже учитывая  ситуацию на границе с Узбекистаном в 

Ферганской долине, значительная исламизация  страны не реальна. Этот 

вариант возможен лишь при полном отсутствии  компромисса между  лидерами  

северных и южных кланов.  

Скорее всего ситуация сложится следующим образом. В ближайшее 

время  начнется процесс внесения поправок в Конституцию с целью ослабления 

авторитарных полномочий Президента, усиления роли премьер-министра и 

парламента. Не исключена возможность проведения референдума о принятии 

нового закона о партиях и политических объединениях.  
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Узбекистан 

Для укрепления существующего политического режима в Узбекистане в 

Конституцию республики были внесены изменения  и создан двухпалатный 

парламент.   В  декабре 2004 г.  состоялись  первые выборы  в новый 

двухпалатный парламент. Пока сложно сказать, будет ли такая система 

способствовать  консолидации политических сил и общества в целом. Во-

первых, к выборам не были допущены оппозиционные партии, находящиеся в 

изгнании. Во-вторых, во многих округах проводился второй тур, поскольку 

большинство кандидатов не получило необходимого количества голосов. Эти 

факты  свидетельствуют о том, что в обществе высок скрытый уровень 

конфронтации, противостояния  и соперничество кланов. У власти сегодня 

стоит союз самаркандского и ташкентского кланов, при определенной 

поддержке  джизакского и  ферганского кланов. Кроме того, по мнению 

экспертов, в республике начинают складываться новые кланы, которые 

формируются  не на  территориальной основе, а на основе участия в том или 

ином бизнесе – хлопковом, автостроительном, нефтегазовом, 

золотодобывающем и т.п. Фактически сегодня идет перегруппировка  узбекской 

элиты. Пожалуй, нет оснований утверждать, что идет процесс подготовки к 

замене  нынешнего руководства государства, скорее  формируются новые 

группы влияния. 

Последнее время довольно активно обсуждается вопрос о преемнике 

Президента И. Каримова. Называются различные фигуры - министр внутренних 

дел З.Алматов, глава Службы национальной безопасности Р.Иноятов, премьер-

министр Ш.Мирзияев и другие.  Однако ни один из них пока  не обладает 

достаточным влиянием и авторитетом, массовой поддержкой  политических 

элит. Скорее всего, преемник сможет быть определен только после того, как 

будет поддержан той или иной влиятельной экономической группой или  

союзом групп.   
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Все обозначенные выше политики - представители  правящих кланов. 

Среди реальных претендентов на верховную власть нет ни одного 

представителя других кланов. Это означает, что в случае досрочного ухода 

И.Каримова из большой политики (плановые выборы Президента пройдут в 

стране лишь в декабре 2007 г.) межклановая борьба за власть обострится до 

предела и может привести к вооруженному противостоянию.  

Андижанские события мая 2005 г. отнюдь не были новой цветной 

революцией. Скорее всего, это хорошо спланированная акция, которая должна 

была  вынудить власть на силовое разрешение конфликта, что позволяло бы, с 

одной стороны,  в очередной раз показать ее «бесчеловечный облик» и, с другой 

- попытаться  диктовать действующему Президенту свои условия. Очевидно, 

ожидалось, что  события в Андижане смогут вызвать волну аналогичных 

выступлений по всей республике.  

Президент И. Каримов мгновенно оценил  всю сложность ситуации. В 

узбекской части Ферганской долины, по разным оценкам, проживает от 8 до 10 

млн. человек при общей численности населения республики чуть более 25 млн. 

Здесь самые высокие темпы прироста населения (почти 35 тыс. человек в год), 

массовая безработица, нехватка земли и воды. Андижанская область граничит с 

нестабильным Кыргызстаном. Глава государства немедленно использовал 

вооруженные силы для подавления беспорядков.  

Толчком к развитию кризисной ситуации в Андижане послужили и смена 

власти  в области, последовавший за ней передел собственности  и 

сопутствующие ему гонения на андижанских бизнесменов. Четырнадцать лет 

Андижанской областью управлял К. Абидов. Во время его правления 

произошло распределение собственности и контроля над официальным и 

теневым бизнесом. Вновь назначенный хаким области  - С. Бегалиев пытается 

подчинить себе бизнес, в первую очередь, торговый.  В противостоянии с 

бизнесом хаким разыгрывает беспроигрышную «религиозную» карту, обвиняя  
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бизнесменов в участии в экстремистской религиозной организации 

«Акромийя»60. В Ферганской долине, частью которой  является Андижан, во все 

времена был высок уровень религиозности населения, и никто из бизнесменов 

не скрывал  своих религиозных  воззрений. 

Нельзя утверждать и того, что в Андижане  имело место народное 

восстание. Скорее конфликт между  местной властью и бизнесом обострялся 

локальными силами, апеллирующими к религиозным чувствам  верующих и в 

защиту, якобы, попранных традиционных ценностей ислама, а также внешними 

силами. Независимый журналист С.Ежков61 провел контент-анализ статьей, 

появившиеся на web-сайтах  о преследовании мирных мусульман в республике 

и о деятельности акрамитов за период уголовного процесса над ними. По его 

мнению, статьи о членах этой первичной ячейки, равно как и о проходящем 

судебном процессе, публиковались слишком часто, что говорит о тщательной 

подготовке общественного мнения и хорошем финансовом обеспечении 

освещения процесса.  

В то же время нельзя утверждать, что в  Андижане происходила в чистом 

виде борьба сторонников акрамитов с властью:  религиозные  группировки, 

базирующиеся на территории  Узбекистана и Кыргызстана, просто 

воспользовались сложившейся ситуацией.  Узбекские исламисты за последние 

годы значительно окрепли и понимают, что наступил момент, когда они могут 

мобилизовать население. После андижанских событий И.Каримову со всех 

сторон даются советы смягчить силовой фактор в политике. Узбекский 

Президент, как нам кажется, вряд ли на это пойдет.  

 
60 Религиозная группировка «Акромийя» была основана в 1996 г. бизнесменом Акрамом Юлдашевым из 
Андижана, бывшим членом «Хизб ут-Тахрир». В своем сочинении «Путь к истинной вере» он доказывал, что 
ненасильственные методы «Хизб ут-Тахрир» разрабатывались для арабских государств и непригодны для 
Средней Азии. В отличие от «Хизб ут-Тахрир» Юлдашев считал, что исламская организация должна 
завоевывать власть на местном, а не на общенациональном уровне.  
61Ежков С. Попытка анализа // Фергана.Ру, 2005, 23.05.  
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Проблема Ислама Каримова состоит в том, что он сам перекрыл себе пути 

для маневра, устранив светскую политическую оппозицию в самом начале 

своего правления. В результате ее место заняли фундаменталисты.   

По мнению оппозиционеров, находящихся за рубежом, узбекские власти 

пытаются исправить этот просчет не возвращением старой оппозиции, а 

созданием новой, находящейся под их контролем.   Так, старейшая из 

оппозиционных партий Узбекистана - Демократическая партия «Эрк» - заявила 

о нежелании поддерживать коалицию «Серкуеш Узбекистоним» («Солнечную 

коалицию»), создаваемую по инициативе оппозиционной партии «Озод 

дехкондар» и «Общества прав человека Узбекистана». По словам председателя 

«Эрк» А.Арифова, он лично оценивает деятельность по созданию «Солнечной 

коалиции» как возможную провокацию властей с целью ослабить изнутри 

оппозиционное движение62. 

Между тем, координатор инициативной группы по созданию «Солнечной 

коалиции» Н.Хидоятова сообщила прессе о том, что достигнуто соглашение о 

сотрудничестве «Серкуеш Узбекистоним» с политической организацией «Давра 

Кенгаши», в которую входят многие оппозиционные политики и 

правозащитники, в том числе члены «Бирлика» Х.Сулейманов, А.Мухитдинов и 

А.Арипов. 

В июле 2005 г. в Вашингтоне на «круглом столе» оппозиции лидеры 

партий «Эрк»  М.Салих, «Бирлик» А.Пулатов, «Озод дехконлар» Б. Маликов и 

другие объявили о созыве Всеузбекского курултая оппозиции. Возможно, 

сближение лидеров оппозиции свидетельствует о понимании общей цели  - 

свержения режима Президента И.Каримова. Речь идет о коалиции  

эмигрантской оппозиции, так как официальная оппозиция  не вошла в 

демократический конгресс. 

 
62 Кудряшов А. «Эрк» не поддерживает «Солнечную коалицию» оппозиционеров Узбекистана // Фергана.Ру, 
2005,  03.05. 
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Внешние силы продолжают нагнетать ситуацию и после  завершения 

событий в Андижане. Так, 7 июня 2005 г. международная правозащитная 

организация Human Right Watch (HRW) представила доклад, в котором 

утверждается, что власти Узбекистана пытаются скрыть истинные причины 

волнений и число жертв майских событий. Правозащитники считают, что 

причины волнений заключались не в деятельности исламских радикалов, а в 

репрессиях против оппозиции, коррупции во власти и в массовой безработице. 

Они полагают, что достоверные сведения о трагедии можно получить только в 

результате независимого международного расследования.  

Узбекистан отказал спецпредставителю ЕС по правам человека 

М.Матиссену во въезде в страну без объяснения причин. Европарламент  

принял жесткую резолюцию, в которой потребовал от властей Узбекистана 

«немедленно ответить на призывы и провести международное и независимое 

расследование». Узбекистан может быть подвергнут дипломатическим 

санкциям за отказ от независимого расследования событий в Андижане. Об 

этом договорились на встрече в Люксембурге министры иностранных дел 

Европейского Союза. В то же время министры отказались от введения 

экономических санкций в отношении Ташкента.  

По мнению внешнеполитического ведомства Узбекистана, «постановка 

вопроса о создании Международной Комиссии по расследованию событий в 

Андижане является не обоснованной»63.  Как утверждают в МИД, 

«представительствам ООН и ОБСЕ, всем аккредитованным иностранным 

посольствам в Ташкенте предоставлены все возможности для ознакомления с 

положением дел в г. Андижане и непосредственной встречи с местным 

населением». Сформирована рабочая группа из числа представителей 

аккредитованных в Ташкенте посольств ведущих государств, в том числе и 

 
63 Туркистон-пресс, 2005, 13.06. 
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членов Совбеза ООН, а также государств, расположенных в непосредственной 

близости от Узбекистана, для осуществления мониторинга за ходом 

проводимого расследования. Одновременно с этим, парламентом страны 

создана независимая парламентская комиссия, основной задачей которой 

является представление правовой оценки действиям правительства и силовых 

структур республики.  

Против международного вмешательства во внутренние  дела Узбекистана  

выступает и Россия. По мнению Москвы, достаточно того, что Ташкент 

разрешил дипломатам из России, Пакистана, Китая, Индии и государств 

региона осуществлять мониторинг расследования, которое проводят узбекские 

правоохранительные органы. Более того, буквально на следующий день после 

заявлений руководства ЕС о необходимости создания независимой 

международной комиссии И.Каримов в Пекине также разъяснял позицию своей 

страны по отношению к событиям в Ферганской долине.  

Администрация Дж. Буша первое время занимала сдержанную позицию в 

отношении действий  правительства Узбекистана.  Это связано с тем, что  у 

США не было намерения  сворачивать  свое военное присутствие в 

Узбекистане. Шли интенсивные  переговоры с Ташкентом о долгосрочном 

использовании аэродрома Карши-Ханабад (или «К2»). В интервью газете 

«Вашингтон пост» представитель Пентагона Брайан Уитман сообщил, что с 

2001 г. США заплатили Узбекистану за пользование «К2» 15 млн. долл. 

«Несомненно, с точки зрения поддержки наших боевых операций доступ к 

этому аэродрому важен. Если посмотреть на то, что сделал для нас Узбекистан, 

то в общем он был весьма ценным партнером и союзником в глобальной войне с 

террором», - уточнил Уитман64.  

 
64 Магомедов И. Каримов проявил  характер. //  Российские вести, 2005, N22, 23.06.  
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Наиболее остро  вопрос встал  после  того, как Белый дом также 

потребовал провести международное расследование событий в Андижане. Ряд 

членов конгресса, например сенатор-демократ Патрик Лейхи, призвал 

администрацию прекратить переговоры о долгосрочном доступе к базе «К2»  до 

тех пор, пока Узбекистан не позволит международным представителям 

расследовать обстоятельства андижанской трагедии. Ташкент запретил ночные 

полеты и базирование на «К2» тяжелых транспортных самолетов США, 

заставив таким образом американских военных передислоцировать свои 

самолеты НС-130 на военную базу в Баграм в Афганистан,  а тяжелые военно-

транспортные самолеты С-17 - на базу «Манас» в Кыргызстане.  

Однако после Саммита ШОС в июле 2005 г. правительство Узбекистана 

официально потребовало от США покинуть военную базу Карши-Ханабад. В 

уведомлении не указана причина, однако определен срок вывода  - 180 суток.  

По мнению «Вашингтон пост», потеря базы в Узбекистане создаст 

существенные трудности для продолжения операции в Афганистане. В свою 

очередь, министр обороны США Дональд Рамсфельд отметил, что утрата 

военных баз в Узбекистане не помешает проведению контртеррористической 

операции в Афганистане. 

Ситуация в стране  может развиваться следующим образом. Президент 

Каримов доказал в майских событиях свою состоятельность как глава 

государства. Срок его полномочий может быть сокращен только при условии 

физического нездоровья действующего Президента. Противоречия между  

различными региональными  и экономическими кланами будут усиливаться к 

сроку президентских выборов (декабрь 2007 г.). Если элиты не придут к  

определенному компромиссу в вопросе распределения власти, то возможны 

спровоцированные  вспышки насилия и террористические акты. В этом  случае, 

безусловно, будет усиливаться политическая значимость исламского фактора.    



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 85

Обострение отношений с США и ЕС может привести к  финансовому 

укреплению оппозиции, в первую очередь  эмигрантской. Однако это не 

означает начала широкомасштабных выступлений внутри страны против 

официального Ташкента. Но это приведет к  расшатыванию положения  

узбекских властей на международной арене. На фоне этих событий внутри 

страны может усилиться  влияние религиозных  фундаменталистов.   

 

Таджикистан 

В Таджикистане правительству и исламской оппозиции после 

драматического противостояния, вылившегося в гражданскую войну, все же 

удалось найти компромисс. Умеренные исламисты, признавшие светское 

государство, в соответствии с соглашением 1997 г. получили лишь свою квоту 

во власти (30%), но отнюдь не право формировать правительство или 

определять кандидатуры глав местных администраций. Кроме того, оппозиция 

так и не получила в свое распоряжение желаемого поста министра обороны - 

компенсацией для них стало Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

Исламисты неоднократно обвиняли Президента Э.Рахмонова в ущемлении их 

интересов. За последние годы целый ряд видных исламистов были вытеснены 

со своих постов в госаппарате. Так, были уволены со своих постов министры 

культуры, образования и сельского хозяйства. В марте 2005 г. должность 

первого вице-премьера покинул Ходжи Акбар Тураджонзода, бывший одним из 

исламистских лидеров в 1990-е годы. Впрочем, при этом он стал депутатом 

верхней палаты парламента.  Сегодня оппозицию в правительстве представляет 

только министр по чрезвычайным ситуациям Мирзо Зиеев.  

Эксперты сходятся во мнении, что Э.Рахмонов устраняет политических 

соперников, а также некогда приближенных к нему со времен гражданского 

противостояния людей, которые, собственно, и привели его к власти. Список 

этот довольно обширен. Так, при загадочных обстоятельствах перестреляли 
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друг друга бывший командир Народного фронта С.Сафаров и его помощник 

Ф.Саидов. В апреле 2005 г. приговорен к 15 годам лишения свободы за измену 

родине и организацию вооруженного мятежа бывший министр внутренних дел 

Я.Салимов. Подобная участь ожидает и генерала Г. Мирзоева, бывшего  

главнокомандующего президентской гвардии и директора Агентства по 

контролю за наркотиками.   

Лидер Демократической партии Таджикистана М.Искандаров находится 

под следствием и обвиняется в хищении и присвоении госимущества в особо 

крупных размерах, незаконном содержании личной охраны, хранении и 

ношении оружия, бандитизме и терроризме.  

Экс-министр торговли Таджикистана Х.Насруллоев65 был задержан в 

Москве по запросу таджикской генпрокуратуры в августе 2003 г. Все законные 

сроки его содержания под стражей истекли. Россия не выдает его 

Таджикистану, но и не освобождает из-под стражи. По мнению таджикской 

оппозиции, Москва просто выжидает удобного момента, чтобы сделать 

очередной подарок Президенту Таджикистана Э.Рахмонову66. Он вызвал 

недовольство Президента Э.Рахмонова тем, что неоднократно весьма 

язвительно высказывался в его адрес, и эти высказывания моментально 

распространялись по всей стране. К тому же на президентских выборах 1994 г. 

Х.Насруллоев публично поддержал соперника Э.Рахмонова А.Абдулоджонова. 

Этого Президент Э.Рахмонов простить своему бывшему соратнику не мог.  

В феврале 2005 г. в республике прошли парламентские выборы,  в 

результате которых была усилена президентская власть. Большинство голосов 

на выборах  и мест в парламенте получили, как и предсказывалось, 

представители   президентской Народно-демократической партии. Несмотря на 

 
65 Х.Насруллоев был одним из активных деятелей Народного фронта, воевавшего против Объединенной 
таджикской оппозиции в начале 1990-х гг., и одним из тех политиков, которые в 1992 г. привели к власти 
нынешнего президента Э.Рахмонова. 
66 Волхонский Б.  Министр торга // Коммерсантъ, 2005, 10.06. 
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выступления  ряда оппозиционных политиков о неравноправии на выборах всех 

шести  официальных партий, в стране не было широкой волны протестов  

против результатов выборов. 

В ходе предвыборной кампании в Таджикистане имели место выпады 

против российских военных, дислоцированных в республике. Видимо  их 

инициаторами выступали силы, заинтересованные  в ослаблении пограничного 

контроля, а также недовольные депортацией  таджикских трудовых  мигрантов 

из России.  

22 июня  2003 г. в Таджикистане состоялся референдум по вопросу 

внесения изменений в Конституцию. Основной его итог – продление 

президентских полномочий до 2020г., что фактически означает  пожизненное 

правление ныне действующего Президента Э.Рахмонова.67 Однако все чаще 

распространяются слухи о проведении в республике президентских выборов в 

2006 г.  Недавно НПО «Социолог» проводил опрос среди населения республики 

на тему: «Представителя какой партии вы бы хотели видеть президентом на 

будущих выборах главы государства?». 48% из числа опрошенных хотели бы 

видеть будущего Президента из Народно-демократической партии (ее лидер - 

Президент Э.Рахмонов), 23% - из Демпартии, 17% - Коммунистической партии, 

меньше 6% назвали другие партии68.  

 

 

 

Туркменистан 

В Туркменистане сложился политический режим монархического типа. 

Власть Президента  Туркменбаши Ниязова не ограниченна. С 1999 г. решением 

Народного совета Туркменистана ему предоставлено звание пожизненного 
 

67 Кожушко М. Президент пожизненно.// Независимая газета, 2003, 23.09. 
68 Панфилова В. В Таджикистане идет срочная зачистка  политического поля. // Независимая газета, 2005, N88, 
29.04., с. 5  
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главы всех туркмен. Согласно рейтингу международной правозащитной 

организации Freedom House, Туркменистан возглавил список из 18 стран с 

«самым недемократичным режимом». 

Выборы назначаются  распоряжением Президента С.Ниязова, и сроки их 

проведения постоянно изменяются. Последняя из названных С.Ниязовым дат - 

2009 г.   

В 2003 г. были   внесены поправки в  Конституцию Туркменистана, 

которые  формально изменили форму правления: они расширили  полномочия  

Халк Маслахаты (Народного совета).  Этот орган  является высшей 

представительной, законодательной и исполнительной властью в стране. Халк 

Маслахаты  - это не парламент, а именно народное собрание в составе  двух с 

половиной тысяч человек. Согласно конституционным поправкам, Халк 

Маслахаты  назначает  главу государства как в обычном регламенте, так и в 

чрезвычайных ситуациях. Если раньше в случае  болезни или кончины 

Президента первым лицом  в государстве становился  спикер парламента, 

который и назначал президентские выборы, то теперь такими полномочиями 

наделен Халк Маслахаты.  Учитывая, что пожизненным председателем 

Народного совета является Туркменбаши, фактически речь идет о  

подотчетности ему избираемого Президента. В 2004 г.  Халк Маслахаты 

наделены дополнительными полномочиями. Отныне они  назначают хякимов 

(глав) областных администраций и вообще чиновников различного ранга.    

В декабре 2004 г.  прошли выборы в Парламент Туркменистана. На 50 

мест  претендовал 131 кандидат. Всех кандидатов делегировала единственная в 

стране Демократическая партия и пропрезидентские  общественные  

организации, такие как  «Союз молодежи» и «Союз женщин».  Западных  

наблюдателей, равно как и  их коллег из СНГ  туркменские власти не 

пригласили.  Но вместе с тем  ЦИК официально заявил, что  в 7  из 50  

одномандатных  избирательных округах ни один  из баллотировавшихся 
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претендентов не набрал  необходимого количества голосов69. Довыборы в этих 

округах проводились  2 января 2005 г. Это свидетельствует о полном 

равнодушии населения к политической жизни страны.  

Согласно имеющимся сведениям, Президент С.Ниязов подбирает 

кандидатов на пост Президента и готовится создать политические партии.  При 

этом  Президентом может стать любой из приближенных Главы всех туркмен. 

По его словам, путь к демократии Туркменистана пройдет в несколько этапов. 

Сначала, года через два, согласно его программе демократических реформ, 

необходимо ввести в жизнь новую практику избрания руководителей всех 

органов власти, начиная от хякимов, этрапов и велаятов (районов и областей) и 

заканчивая Президентом. Затем, в 2008 г. пройдут выборы в Меджлис 

(парламент), причем полномочия нового состава национального парламента 

будут расширены, а президентские функции соответственно сокращены.  

Внутри страны  никакой оппозиции не существует. Это связано как с   

политической пассивностью населения, так и с действиями Туркменбаши. 

Помимо постоянной  перетасовки чиновников, туркменские власти  в 2002 г.  

провели показательные суды над группой политических деятелей  страны по 

делу «о террористическом акте» против  Президента. Б.Шихмурадов70, 

Я.Гундогдыев71, Б.Бердыев72 были осуждены на пожизненное заключение.  

Однако за рубежом существует ряд организаций, называющих себя  

политической оппозицией  режиму Ниязова. К ним относятся Республиканская 

партия  Туркменистана, возглавляемая Н.Ханамовым73, Оппозиционное 

движение «Ватан» во главе с  Х.Оразовым74, Народное демократическое 

движение, созданное Б.Шихмурадовым. Оппозиционно настроенные политики 

 
69 Гельдыев Р. Новое направление  в генеральной линии. // Деловая неделя (Казахстан), 2004, 24.12. 
70 Бывший министр иностранных дел. 
71 Бывший начальник международного отдела аппарата Президента Туркменистана. 
72 Бывший посол Туркменистана при ОБСЕ. 
73 Бывший посол Туркменистана в Турции и Израиле.  
74 Бывший вице-премьер и  министр финансов Туркменистана. 
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сейчас не имеют какого-либо влияния на  внутриполитическую ситуацию. 

Проблемы оппозиции связаны  с тем, что практически все ее руководители  в 

разное время были в руководстве страны  и помогали Туркменбаши создавать  

недемократическую общественную и государственную систему. Поэтому в 

обозримой перспективе вряд ли можно  ожидать существенных  изменений в 

политическом строе и государственном устройстве Туркменистана. 

Таким образом, наиболее проблемными с точки зрения устойчивости 

режима  сегодня являются  Кыргызстан и Узбекистан. Политическая ситуация в 

Казахстане хотя и более стабильная, также подвержена  определенным 

колебаниям. Таджикистан и Туркменистан сейчас находятся в определенной 

тени  событий в Узбекистане и Кыргызстане. Но ситуация в этих странах имеет 

ряд скрытых  причин к  нарастанию внутреннего напряжения. Строя свои 

отношения со странами Центральной Азии, Россия не может придерживаться  

какой-то одной общей тактики взаимодействия. России, как новому члену  

Организации Центрально-Азиатского сотрудничества, необходимо учитывать 

быстро меняющуюся политическую ситуацию в регионе для укрепления  и 

стабилизации своих экономических позиций в государствах Центральной Азии.   
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Либман А.М.*

 

Результаты президентских выборов на постсоветском 

пространстве: количественные показатели 
 

 Состоявшиеся в июле выборы Президента Кыргызстана закончились 

убедительной победой и.о. Президента К. Бакиева. В этой статье мы 

попытаемся «бросить взгляд» на прошлое президентских выборов в странах 

Содружества. Нами рассматриваются результаты последних выборов, 

прошедших в странах СНГ. Во многих государствах они привели к сохранению 

у власти ранее действовавших президентов или же их наследников (как в 

Азербайджане). Для количественного анализа выборов нами используются три 

показателя: (1) явка (доля лиц, имеющих право голоса, принявших участие в 

выборах), (2) процент голосов, набранный победителем от общего числа 

проголосовавших и (3) процент голосов, набранный победителем от общего 

числа избирателей, имеющих право голоса. При этом следует учитывать, что во 

многих случаях достоверность выборов в постсоветских странах ставится под 

сомнение как международными наблюдателями, так и оппозицией. 

В подавляющем большинстве постсоветских стран последние 

президентские выборы прошли после 1999 г. Исключением является 

Туркменистан, Президент которого был избран на безальтернативной основе в 

1992 г. и на основании решения парламента 1999 г. получил пожизненные 

полномочия. При этом в двух странах выборы состоялись в 2005 г., в трех – в 

2004 г., в двух – в 2003 г., по одной – в 2001 и в 2000 г., и в двух – в 1999 г. 

Практически во всех странах выборы ограничились одним туром, в Армении 

 
* Старший научный сотрудник Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН, к.э.н. 
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состоялся второй тур, на Украине результаты второго тура были признаны 

недействительными и переголосованы («третий тур»). 
Таблица 1 

Результаты последних выборов президента в постсоветских странах

Страна Год 
выборов Президент Тур

% 
участвовавших 
в выборах 

% голосов от 
участвовавших 
в выборах 

% голосов от 
имеющих 

право голоса

 Азербайджан 2003  И. Алиев I  71,50 76,80 54,91 
 Армения75 2003  Р. Кочерян II 61,20 67,50 41,31 
 Беларусь 2001  А. Лукашенко I  83,90 75,60 63,43 
 Грузия 2004  М. Саакашвили I  88,00 96,30 84,74 
 Казахстан 1999  Н. Назарбаев I  88,30 79,80 70,46 
 Кыргызстан76 2005  К. Бакиев I  74,00 88,90 65,79 
 Молдова77 2005  В. Воронин I  63,70 46,10 29,37 
 Россия 2004  В. Путин I  64,30 71,20 45,78 
 Таджикистан 1999  Э. Рахмонов I  Н.св. 97,00 Н.св. 
 Узбекистан 2000  И. Каримов I  Н.св. 91,80 Н.св. 
 Украина78,79 2004  В. Ющенко II 74,90 52,00 38,95 

Источники: ElectionWorld.org 
 Максимальной явкой на последних выборах характеризовались Казахстан 

и Грузия, где доля участвовавших в выборах среди лиц, имеющих право голоса, 

составила примерно по 88%. Третье место занимает Беларусь с 84%. Во всех 

прочих странах явка колеблется от  60 до 75% (см. график 1). 
 

График 1 

Явка на последних президентских выборах, в % 

 

                                                 
75 Результаты второго тура  
76 Данные приводятся по: Ведомости, 2005, 11 июля. 
77 В Молдове президент избирается парламентом, поэтому в таблице приводится результат выборов в парламент 
20005 г. для Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), к которой принадлежит и нынешний 
президент. 
78 Данные по явке приводятся по: Ведомости, 2004, 28 декабря. 
79 Результаты повторного второго тура. Первоначальный второй тур был признан недействительным. 
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Источник: ElectionWorld.org, Ведомости. 

 Результаты голосования в постсоветских странах также сильно разнятся. 

Президенты трех стран (Грузии, Узбекистана и Таджикистана), согласно 

официальным данным, получили поддержку более чем 90% избирателей. 

Немногим отстает от них Президент Кыргызстана, набравший почти 89%. 

Следующую группу образуют главы Казахстана, Азербайджана, Беларуси и 

России, набравшие от 70 до 80% голосов. Президенты Армении и Украины 

(стран, где состоялся второй тур голосования) характеризуются значительно 

меньшими показателями. Наконец, в Молдове речь идет о доле голосов, 

набранных ПКРМ, - она немногим больше 45% (см. График 2). 
 

 

 

График 2  

Доля участвовавших в выборах, проголосовавших за победителя, % 
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Источник: ElectionWorld.org, Ведомости. 

  

Результаты победителей, рассчитанные от общего числа избирателей, 

несколько отличаются от приведенных выше. По этому показателю явным 

лидером является Грузия, характеризовавшаяся как высокой явкой, так и 

значительной поддержкой победившего президента. Больше 70% общего числа 

избирателей проголосовали, по официальным данным, также за Президента 

Казахстана. В Беларуси и Кыргызстане этот показатель превысил 60%, в 

Азербайджане – 50%. В остальных странах за действующего президента 

проголосовало менее половины избирателей. Минимальными показателями 

характеризуются Молдова (в силу специфики политической системы) и 

Украина (см. График 3). 

 
График 3 

Доля общего числа избирателей, проголосовавших за победителя, %  
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Источник: ElectionWorld.org, Ведомости. 
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Е.А. Клюшова*  

 

Урегулирование приднестровского конфликта: План В. Ющенко 

и Меморандум Д. Козака 
 

После предложения Украиной своего плана урегулирования 

приднестровского конфликта началось активное обсуждение его плюсов и 

минусов как для непосредственных сторон конфликта (Молдовы и 

Приднестровья), так и стран, косвенно заинтересованных в результатах 

переговорного процесса. Данный проект сейчас сравнивают с Меморандумом, 

который был предложен Россией в 2003 г., – так называемым «Меморандумом 

Д. Козака». Об этих документах высказываются разные мнения: их называют и 

совершенно идентичными, и абсолютно несовместимыми. Попробуем 

разобраться, что в них общего и в чем заключаются принципиальные различия 

двух планов. 

22 апреля 2005 г. на саммите ГУУАМ Президент Украины Виктор 

Ющенко выступил со своей инициативой по урегулированию приднестровского 

конфликта – «К урегулированию – через демократию». В контексте реализации 

данной инициативы Министерство иностранных дел Украины разработало 

«План урегулирования приднестровской проблемы», который и был 

представлен в мае в Виннице во время консультаций по приднестровскому 

урегулированию при участии Молдовы, России, Украины, ОБСЕ и 

Приднестровской Молдавской республики (ПМР).  

План предусматривает три этапа, на реализацию каждого из которых 

отводится не более шести месяцев. 

 
* Старший лаборант-исследователь Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН, магистрант Московской школы 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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1. Правовое закрепление основных положений статуса Приднестровья в 

рамках Республики Молдова. 

2. Распределение полномочий между центральными органами власти и 

руководством Приднестровья. Принятие закона об особом правовом статусе 

региона. 

3. Правовое обеспечение особого статуса. 

В целях реализации первого этапа, Парламент Молдовы уже принял закон 

«Об основных положениях особого правового статуса Приднестровья», который 

был подписан Президентом Владимиром Ворониным 28 июля. 

Российский «Меморандум об основных принципах государственного 

устройства объединенного государства» был подготовлен еще в 2003 г., при 

участии бывшего тогда заместителем главы Администрации Президента Д. 

Козака. 

Меморандум предполагал построение федеративного государства, 

всенародное принятие конституции, в которой были бы закреплены основные 

принципы государственного устройства. В нем четко фиксируются предметы 

ведения сторон, определены полномочия властей и принципы формирования 

бюджета. 

В конце 2003 г. Меморандум был парафирован президентами Молдовы и 

Приднестровья В. Ворониным и И. Смирновым, но в последний момент 

В. Воронин отказался от его подписания. 

Оба документа направлены на решение конфликта путем поиска 

компромисса между сторонами. И в том и в другом указывается, что 

международная правосубъектность закрепляется за центральной властью. 

Оба плана предполагают право выхода Приднестровья из состава 

Республики Молдова, но только в том случае, если последняя утратит свой 

суверенитет и независимость. В Меморандуме так и было зафиксировано: «в 

случаях принятия решения о присоединении Федерации к другому 
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государству». Понятно, что под «другим государством» имеется в виду 

Румыния. Однако, как заметил один из экспертов, глава Института Евразийских 

исследований Валерий Турсунов, Молдова может утратить свой суверенитет не 

только в случае присоединения к Румынии, но и в случае ее вступления в 

Европейский Союз. В то же время как Украина, напоминает эксперт, пока 

остается за рамками вступления в Европейский Союз80. 

В документах указывается, что решение о самоопределении 

Приднестровья может быть принято только на всенародном референдуме 

большинством голосов от зарегистрированных на территории жителей, причем 

Украина, дополняя это положение, предписывает, что выход должен 

осуществляется под международным мониторингом. 

В то же время документы содержат ряд принципиальных различий. 

1. План Д. Козака предусматривал строительство единого государства, 

основанного на федеративных принципах – Федеративной Республики 

Молдова, – где за Приднестровской Молдавской республикой закреплялся 

статус субъекта федерации. 

В. Ющенко предлагает сохранение конституционного строя Молдовы и 

оформление Приднестровья как «региона с особым статусом», особой 

административно-территориальной единицы в форме республики в составе 

Республики Молдова.  

2. По Меморандуму Д. Козака ПМР разрешалось формировать 

собственные органы законодательной, исполнительной и судебной власти, 

иметь собственные Основной закон и законодательство, государственную 

собственность, самостоятельный бюджет и налоговую систему, а также 

собственную символику.  

 
80  ИА REGNUM, 2005, 21 мая. 
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Украинская сторона предлагает фактически расширенную автономию 

Приднестровья. Приднестровскому региону также разрешается иметь свою 

символику и конституцию, которая должна соответствовать Основному закону 

Республики Молдова. 

3. Российским планом за русским и молдавским81 языками закреплялся 

статус государственных, причем на всей территории Федеративной республики. 

При этом за Приднестровьем оставлялось право установить на территории 

региона и другие государственные или официальные языки. План Украины 

предполагает введение молдавского, русского и украинского языка только как 

официального и только для Приднестровского региона, в котором, кстати 

говоря, основную часть населения составляют три этнические группы – русские, 

молдаване и украинцы. 

4. Важным положением украинского плана урегулирования является 

проведение досрочных, не позднее октября – ноября 2005 г., демократических 

выборов в Верховный совет Приднестровского региона, причем проходить они 

должны на условиях, определенных Республикой Молдова. Это будет 

необходимая составляющая признания Совета легитимным органом региона.  

Контроль над выборами должен будет производиться со стороны 

международных наблюдателей от ЕС, ОБСЕ, Совета Европы, США, России, 

Украины и других демократических государств. 

5. В Меморандуме Д. Козака политические и экономические гарантии 

должны были предоставляться со стороны Российской Федерации, Украины, 

ОБСЕ и Европейского Союза.  

По Плану Президента Украины странами-гарантами должны выступать 

Россия, Украина, а также ОБСЕ при содействии Соединенных Штатов Америки 

и Европейского Союза. Не случайно, что план был одобрен США и НАТО, 

 
81 Официальным языком Республики Молдова, в соответствии с ее законодательством, является румынский. 
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которые готовы активно участвовать в приднестровском политическом 

процессе. 

6. Существенное отличие заключается в том, что в Плане В. Ющенко 

совершенно не затрагивается вопрос присутствия на территории 

Приднестровского региона российского военного контингента. Предложение 

Д. Козака предполагало, что Россия будет предоставлять гарантии безопасности 

в регионе. С этой целью молдавская сторона должна была подписать 

специальное соглашение о размещении на территории государства 

«стабилизационных миротворческих сил Российской Федерации, численностью 

не более 2000 человек без тяжелых военной техники и вооружений» на период 

не позднее 2020 г. 

Очевидно, что В. Ющенко не хочет ссориться с Россией, оставляя эту 

проблему на усмотрение сторон. А позиция Молдовы в этой связи известна. 10 

июня молдавский парламент обратился к России с требованием о выводе до 

конца 2005 г. войск и вооружений из восточных районов страны, имея в виду 

Приднестровскую республику, указывая, что документ принят в связи с 

демилитаризацией региона, которая предусмотрена украинским планом 

урегулирования. Взамен предлагается ввести в республику наблюдателей и 

экспертов ОБСЕ, Европейского Союза, Совета Европы и США. 

7. Кроме того, если предложенный Россией план содержал детально 

прописанные права каждого субъекта, то документ Украины носит рамочный 

характер. И много зависит от положений закона Республики Молдова об особом 

правовом статусе Приднестровского региона.  

Согласно «Плану урегулирования приднестровской проблемы», 

подготовка проекта закона предполагается при участии депутатов 

регионального представительского органа. Предусматривается также 

заключение Договора между Республикой Молдова, Российской Федерацией, 

Украиной и ОБСЕ о гарантиях соблюдения Закона и создание Согласительного 
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комитета (в который войдут представители Молдовы, Приднестровья, Украины, 

России, ОБСЕ, допускается участие США и ЕС), в целях содействия 

преодолению возможных разногласий при выполнении сторонами положений 

Закона.  

Как отмечает Иван Бургуджи, гагаузский правозащитник, специалист по 

международному праву, здесь содержатся определенные уловки, так как План 

предполагает построение правовой базы объединенной Молдовы на основе 

законодательных актов, принятых молдавским парламентом, а не на основе 

международного соглашения с участием стран-гарантов. «Дело в том, что 

парламент Молдовы может в любой момент пересмотреть свои акты, заменив 

их новым решением – что, собственно, и случилось в Гагаузии»82. 

Принимая План В. Ющенко, Приднестровье фактически отказывается от 

федерализации государства, как это предлагалось в российском Меморандуме 

2003 года. 

Эксперты считают, что предлагаемая Украиной демократизация региона 

губительно скажется на режиме И. Смирнова. Уже новый состав Верховного 

совета Приднестровья может просто отменить должность Президента. 

Однако лидер Приднестровья поддержал предложенный В. Ющенко 

проект. И это не случайно: для региона немаловажно сохранение 

дружественных отношений с Украиной, которая является соседом республики, а 

Приднестровье, как утверждают аналитики, в значительной степени выживает 

посредством контрабанды. На долю приднестровского участка украино-

молдавской государственной границы приходится 452 км, которые не 

контролируются молдавскими властями. Причем поток выявленной за пять 

месяцев 2005 г. контрабанды значительно увеличился, составив около 18 млн. 

гривен83. 

 
82  ИА REGNUM , 2005, 21 мая. 
83  УкрИнформБюро, 2005, 4 июля. 
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Руководитель Государственной пограничной службы Украины Н. Литвин 

сообщил об осуществлении пограничниками масштабных мероприятий, 

направленных на стабилизацию и безопасность в этом регионе. Среди них он 

назвал существенное наращивание сил для охраны границы на украинско-

приднестровском участке, усиление инженерного оборудования и внедрение 

проектов международной технической помощи. Н. Литвин также заявил о 

намерении оборудовать на приднестровском участке контрольно-следовую 

полосу – мера на пространстве СНГ беспрецедентная.  

И. Смирнов согласился на осуществление международного мониторинга 

под эгидой Европейского Союза молдавско-украинской границы, включая ее 

приднестровский участок, отвергнув вариант молдавской стороны о создании 

здесь двусторонних молдавско-украинских контрольных постов. 

Теперь Приднестровье будет вынуждено соглашаться, по сути, с 

невыгодными для себя условиями. Но, оставляя для себя ходы к отступлению, 

представитель по политическим вопросам в молдавско-приднестровском 

урегулировании от Приднестровья В. Лицкай заметил, что в случае, «если 

какая-либо из сторон, участвующих в переговорах, отказывается от 

консенсусного метода разрешения проблем и прибегает к мерам давления, 

Приднестровье оставляет за собой право на проведение всенародного 

референдума о перспективах отношений с Молдовой». 
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Новости интеграционных группировок на постсоветском 

пространстве*

 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 

15 мая в Тбилиси прошло заседание Совета железнодорожного 

транспорта стран СНГ. Участники заседания, помимо прочего, затронули 

вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией 

через Абхазию. Стороны пришли к договоренности о сокращении 

задолженности грузинских железных дорог перед российскими партнерами с 15 

до 8 млн. швейцарских франков (ИА REGNUM, 2005, 15 июня; 2005, 16 июня и 

19 июня).  

20 мая на прошедшем в Астане заседании Совета руководителей 

органов безопасности и спецслужб СНГ прозвучали доклады о совместной 

работе в рамках Антитеррористического центра СНГ, об осуществлении 

научно-технического сотрудничества в области исследований и экспертиз, 

совершенствовании нормативно-правовой базы.  (Российская газета, 2005, 27 

мая). 

20 мая в Ереване прошло заседание Межправительственного совета по 

сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, посвященное 

строительному законодательству, привлечению инвестиций, а также 

упрощению выдачи разрешений на строительство и вопросам коммунального 

характера  (РИАН, 2005, 20 мая). 

23 мая в Москве состоялось 24-е заседание Экономического совета СНГ. 

На нем были рассмотрены и одобрены проект концепции формирования общего 

электроэнергетического рынка государств-участников СНГ, проект соглашения 

об основах гармонизации технических регламентов государств – участников 

Содружества Независимых Государств. (www.ec-cis.org, 2005, 23 мая). 
                                                 
* Обзор подготовлен с.н.с., к.э.н. М.Ю. Головниным.  

http://www.ec-cis.org/
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26 мая в Москве прошло заседание Электроэнергетического совета 

СНГ, в котором принимают участие руководители органов электроэнергетики 

всех стран Содружества. Председателем Совета является А. Чубайс. В повестку 

заседания был включен вопрос о подведении итогов работы энергосистем 

государств Содружества в осенне-зимний период 2004-2005 гг., а также вопрос 

о проекте Стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников 

СНГ в области электроэнергетики на период до 2020 года (РИА Ореанда, 2005, 

26 мая). 

3 июня в Тбилиси на заседании Совета глав правительств СНГ 

премьер-министр России М. Фрадков был избран его председателем. В 

заседании участвовали главы правительств всех стран СНГ, за некоторыми 

исключениями (Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан). Была создана рабочая 

группа по реформированию СНГ. По итогам заседания было подписано 34 

документа, однако пакет документов, подписанных отдельными странами, 

сильно различался (например, Грузия подписала лишь 9 документов).  

Среди важнейших принятых документов: «О выполнении решения Совета 

глав государств СНГ от 16 сентября 2004 года об информации о решении 

некоторых вопросов, негативно влияющих на многосторонние торгово-

экономическое сотрудничество в рамках Содружества», «Протокол о поэтапной 

отмене ограничений во взаимной торговле государств-участников СНГ» 

(подробнее см. раздел «Правовая база интеграционного взаимодействия» 

настоящего бюллетеня). Протокол предполагает поэтапную отмену тарифных и 

нетарифных ограничений во взаимной торговле в соответствии с Соглашением 

о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года и Протоколом к 

нему от 2 апреля 1999 года.  

Протокол был подписан семью странами (Азербайджаном, Арменией, 

Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном), при этом 

Россия и Грузия подписали его с оговорками. Тем не менее все государства 
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договорились продолжить переговоры об ускорении сроков отмены 

ограничений во взаимной торговле. Ю. Тимошенко предложила сократить срок 

снятия ограничений в целом по Содружеству с 2012 г. до 2008 г.  

На заседании была также утверждена концепция единой системы 

информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и 

огнестрельного оружия и решено продлить сроки реализации 

Межгосударственной программы создания сети информационно-маркетинговых 

центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки государств-

участников СНГ.  

На итоговой пресс-конференции Грузия заявила о намерении упростить 

визовый режим для российских граждан (как это назвал Президент страны М. 

Саакашвили, восстановить «единое человеческое пространство» с Россией). 

(www.ec-cis.org, 2005, 3 июня; ИА REGNUM, 2005, 3 июня; Росбалт, 2005, 3 

июня; РИА Новости, 2005, 3 июня; ictv (Украина), 2005, 3 июня). 

24 июня в Петрозаводске прошло заседание Координационного 

транспортного совещания стран СНГ. Его важным практическим результатом 

является заявление министра транспорта России И. Левитина о невозможности 

унификации железнодорожных тарифов до проведения экспертизы налогового, 

валютного и тарифного регулирования в каждой из стран. Было также принято 

решение о создании экспертного совета, который позволит отбирать наиболее 

перспективные транспортные проекты для финансирования их из 

инвестиционного банка стран СНГ. Обсуждались вопросы развития 

международных транспортных коридоров, устранения административных и 

бюрократических барьеров и совершенствования законодательства стран СНГ в 

сфере транспорта, а также совместных транспортных проектов («Шелковый 

путь») (РИА Ореанда, 2005, 23 июня; ИА ВолгаИнформ, 2005, 24 и 27 июня). 

13 июля в Исполнительном комитете СНГ состоялось заседание 

экспертной группы по вопросу инвентаризации договорно-правовой базы стран 

http://www.ec-cis.org/
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СНГ. По сообщению пресс-службы Исполкома СНГ, на заседании 

осуществлялась подготовка проектов решений Совета глав государств и Совета 

глав правительств о прекращении действия ряда документов, принятых этими 

органами, а также Протокола о прекращении многосторонних договоров, 

заключенных в рамках Содружества Независимых Государств 

(Информационное агентство «Белапан», 2005, 13 июля).  

19 июля в Минске состоялось консультационное заседание экспертов 

МИД государств СНГ по вопросу взаимодействия в противодействии 

терроризму, организованной преступности, наркоагрессии, незаконной 

миграции, а также иным новым вызовам и угрозам. В ходе заседания участники 

обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом в рамках СНГ, а 

также осуществили работу по согласованию позиций при сотрудничестве в 

рамках Организации Объединенных Наций. Кроме того, стороны изложили 

свои позиции по обеспечению вступления в силу Международной конвенции о 

борьбе с актами ядерного терроризма, согласованию в ООН проекта 

Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, а также обсудили 

возможные совместные инициативы государств-участников СНГ в ООН. По 

заявлению директора департамента политического и гуманитарного 

сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Р. Алексеева, в повестке дня 

также значился вопрос о противодействии проникновению на территорию СНГ 

синтетических наркотиков из государств Балтии и Польши, а также укреплении 

поясов антинаркотической безопасности по периметру границ Афганистана 

(Информационное агентство «Белта», 2005, 19 июля). 

 27 - 29 июля в Минске прошло заседание Межгосударственного совета 

СНГ по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. 

На нем были обсуждены и согласованы, в числе прочих, следующие документы: 

О проекте Положения о взаимодействии государств-участников СНГ в области 

мониторинга и прогнозирования сейсмологических чрезвычайных ситуаций; О 
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деятельности Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период до 2010 года; О 

проекте Мероприятий по реализации в 2006 - 2010 годах Межгосударственной 

целевой программы развития Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период до 

2010 года. (www.ec-cis.org, 2005, 29 июля).  

 

 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

 16 мая в Москве состоялось двенадцатое заседание Совета 

руководителей центральных (национальных) банков государств-

участников Евразийского экономического сообщества. В нем приняли 

участие делегации центральных банков Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

России, Таджикистана, Межгосударственного банка и Интеграционного 

Комитета ЕврАзЭС. Участники одобрили проект Соглашения между 

центральными (национальными) банками и правительствами государств – 

участников ЕврАзЭС об основополагающих принципах политики в области 

валютного регулирования и валютного контроля по операциям, связанным с 

движением капитала. Данный документ отмечает стремление сторон обеспечить 

постепенное устранение препятствующих эффективной экономической 

кооперации валютных ограничений в отношении операций между резидентами 

ЕврАзЭС и операций с третьими странами. В нем определен конкретный 

перечень операций, к которым не будут применяться валютные ограничения.  

В ходе заседания также обсуждались вопросы о совершенствовании форм 

отчетности кредитных организаций, используемых в целях надзора, о порядке 

осуществления надзора за банковскими группами на консолидированной основе 

и о создании в рамках ЕврАзЭС международной инвестиционно-кредитной 

организации, которая оказывала бы содействие в финансировании 

инвестиционных проектов Сообщества. (Управление информации 

http://www.ec-cis.org/
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Национального банка Республики Беларусь, 2005, 17 мая; Белорусский рынок, 

2005, 23 мая). 

24 мая вступили в действие новые правила пересечения границ стран-

участниц ЕврАзЭС. С этого момента пересечение границ этих государств для 

граждан других государств ЕврАзЭС стало возможно лишь по пяти 

документам: заграничному, служебному и дипломатическому паспортам, 

паспорту моряка и свидетельству о возвращении на родину. Внутренние 

паспорта стран или свидетельства о рождении несовершеннолетних граждан 

права на пересечение границы больше не дают. Исключение, согласно договору 

между странами ЕврАзЭС, подписанному в Астане 24 марта, составляет 

пропускной режим между Россией и Беларусью. Взаимные поездки граждан 

этих стран регулируются не правилами ЕврАзЭС, а нормами Договора о 

создании Союзного государства, поэтому для них при пересечении границы 

соответствующего государства достаточно будет иметь при себе внутренний 

паспорт. Еще одно исключение было сделано для России и Казахстана. 17 мая 

2005 г. между президентами двух государств было достигнуто соглашение о 

сохранении действующего порядка пересечения российско-казахстанской 

границы для граждан обеих стран по внутренним паспортам. Подобное решение 

объясняется тем, что несколько участков российской железнодорожной линии 

проходят по территории Казахстана. («Труд», 2005, 9 июня; «Северная Осетия», 

2005, 26 мая).  

3 июня в Москве состоялось пятое заседание Совета руководителей 

уполномоченных органов по регулированию рынков ценных бумаг 

государств-членов ЕврАзЭС. На заседании были рассмотрены меры по 

гармонизации законодательства о раскрытии информации по деятельности 

эмитентов стран ЕврАзЭС и законодательства, регулирующего виды 

деятельности на рынках ценных бумаг, а также обсуждались возможности 

взаимного допуска к обращению ценных бумаг в рамках ЕврАзЭС. 
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Председателем Совета руководителей уполномоченных органов по 

регулированию рынков ценных бумаг был избран руководитель Федеральной 

службы по финансовым рынкам России О. Вьюгин. (SKRIN-News, 2005, 6 

июня; Прайм-ТАСС, 2005, 6 июня). 

14 июня в Санкт-Петербурге состоялось заседание Бюро 

Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. Председатель Межпарламентской 

Ассамблеи ЕврАзЭС Б.В. Грызлов выступил с докладом о разработке Доктрины 

Евразийского экономического сообщества. Члены Бюро обсудили предложения 

по формированию организационно-правового механизма реализации правовых 

актов ЕврАзЭС, систематизации и кодификации договорно-правовой базы 

Сообщества, а также Рекомендации по гармонизации законодательства 

государств - членов ЕврАзЭС в сфере торговли услугами. 

В ходе заседания Бюро был одобрен проект Соглашения о сотрудничестве 

Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества и 

Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. 

(www.ipaeurasec.org, 2005, 14 июня). 

22 июня в Москве прошло 13-е заседание Межгосударственного совета 

ЕврАзЭС, на котором в качестве наблюдателя также приняла участие Армения. 

На заседании президенты стран-участниц ЕврАзЭС обсудили дальнейшую 

работу по созданию зоны свободной торговли и подписали ряд совместных 

документов, в числе которых Концепция сотрудничества в валютной сфере, 

Соглашение о ходе формирования общего таможенного тарифа, Порядок 

согласования основных макроэкономических показателей развития экономик. 

Также была достигнута договоренность о создании Межгосударственного 

банка ЕврАзЭС. Главой Межгосударственного совета ЕврАзЭС был избран 

Президент Беларуси А.Лукашенко. (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 22 июня; 

Белорусский рынок, 2005, 27 июня).  

 

http://www.ipaeurasec.org/
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Единое экономическое пространство (ЕЭП) 

13 мая в Астане состоялось 20-е заседание Группы высокого уровня 

(ГВУ) по формированию Единого экономического пространства, на котором 

Украина окончательно отказалась подписывать два межгосударственных 

договора из пакета о создании ЕЭП. По заявлению министра экономики 

Украины С. Терехина, украинскую сторону не устраивают договоры о единых 

условиях транзита и единой товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности ЕЭП, так как они не отвечают идее создания зоны свободной 

торговли. Он еще раз подчеркнул правительственную позицию: Украина хочет 

начать интеграцию с другими инициаторами ЕЭП – Россией, Беларусью и 

Казахстаном только по образованию зоны свободной торговли. (ictv, 2005, 14 

мая). 

Как сообщил первый вице-премьер-министр Украины А. Кинах, 

комментируя результаты заседания Экономического совета СНГ 23 мая, 

Украина однозначно будет принимать участие в формировании Единого 

экономического пространства. По его словам, для Украины крайне важным 

является первый этап формирования ЕЭП – создание зоны свободной торговли. 

Вместе с тем, он отметил принципиальную важность создания ЕЭП по 

европейскому принципу четырех свобод – свободного передвижения товаров, 

людей, капитала и услуг. (ictv, 2005, 24 мая). 

2 июня президенты Казахстана и Беларуси Н. Назарбаев и А. Лукашенко 

по итогам встречи в Астане заявили, что если Украина не подпишет ряд 

документов, то не исключена возможность создания ЕЭП без ее участия. «Если 

неучастие в документах украинской стороны будет тормозить создание ЕЭП, 

возможно, придется двигаться без нее», – заявил Н. Назарбаев. (Интерфакс, 

2005, 2 июня). 

7 июня состоялась очередная еженедельная рабочая встреча в рамках 

Группы высокого уровня ЕЭП, на которой обсуждались вопросы подготовки 
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встречи в рамках ЕЭП четырех президентов. На встрече украинская сторона 

внесла предложение приобщить к соглашениям формата 14+1 еще 25 

документов, касающихся свободного перемещения граждан, защиты 

пенсионеров, студентов, развития культуры, отмены регистраций и т.д. По 

словам С. Терехина, соглашения из этого перечня разработаны в соответствии с 

правилами подготовки соглашений в рамках ЕЭП. (ЛИГАБизнесИнформ, 2005, 

8 июня). 

16 июня Президент Украины В. Ющенко подписал указ о введении в 

действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 

мая 2005 г. «О формировании Единого экономического пространства». В указе 

отмечается, что согласно решению СНБО основной целью участия Украины в 

формировании и функционировании Единого экономического пространства 

(ЕЭП) является создание зоны свободной торговли без исключений и 

ограничений.  

Кроме того, указ предполагает обеспечение при формировании ЕЭП 

соответствия заключенных в рамках этого процесса международно-правовых 

документов нормам и принципам Всемирной торговой организации, а также 

требованиям, которые вытекают из интеграции Украины в Европейский Союз. 

Указом также утвержден план безотлагательных мероприятий по активизации 

участия Украины в формировании ЕЭП. (proUA, 2005, 16 июня). 

24 июня в Киеве состоялось 21-е заседание Группы высокого уровня по 

формированию Единого экономического пространства, на котором 

присутствовали официальные делегации Беларуси, Казахстана, Российской 

Федерации и Украины. На этом заседании стороны согласовали 9 соглашений 

из пакета 29 определенных ранее как первоочередных для подписания.  

На пресс-конференции по итогам заседания министр экономики Украины 

С. Терехин заявил о неготовности Украины принять соглашение о таможенном 

союзе. По его словам, Украина не может этого сделать по двум причинам. 
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Первая состоит в том, что Конституция Украины запрещает делегировать 

полномочия надгосударственному органу. Вторая – Украина не может 

одновременно состоять в таможенных союзах в рамках ЕЭП и в рамках ЕС. С. 

Терехин также отметил, что Украина внесла на рассмотрение Группы высокого 

уровня еще 24 соглашения, которые касаются перемещения по странам ЕЭП 

граждан, рабочей силы, капитала, а также по упрощения регистрации граждан в 

стране – участнице ЕЭП. (proUA, 2005, 24 июня). 

11 июля Кабинет министров Украины утвердил 2 проекта соглашения по 

формированию Единого экономического пространства: соглашение об 

упрощенном порядке таможенного контроля и таможенного оформления на 

границах между странами-участницами ЕЭП и соглашение о единых принципах 

взимания непрямых налогов во взаимной торговле стран-участниц ЕЭП. 

(Подробности.ua, 2005, 13 июля) 

28 июля в Минске прошло 22-е заседание Группы высокого уровня по 

формированию ЕЭП. По заявлению заместителя генерального секретаря 

ЕврАзЭС Е. Ворсина, стороны обеспечили участие всех представителей в 

переговорном процессе по подготовке 93 соглашений для формирования ЕЭП. 

Из них три соглашения о таможенно-тарифной политике будут подготовлены 

только после урегулирования разногласий. По проектам 61 соглашения стороны 

уже завершили переговоры и согласовали тексты проектов. По заявлению 

министра экономики Украины А. Березного, Украина приняла участие в 

обсуждении 40 из 93 соглашений по созданию ЕЭП, в том числе 15 из 29 

документов, подлежащих подписанию в первоочередном порядке.  

По заявлению заместителя премьер-министра Беларуси А. Кобякова, по 

итогам встречи в Минске ГВУ одобрила доклад для глав государств об итогах 

своей работы по подготовке соглашений для формирования ЕЭП и предложила 

рассмотреть пакет первоочередных соглашений по формированию ЕЭП на 

ближайшей встрече президентов четырех стран, которая должна состояться 26 
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августа 2005 г. в Казани. Доклад главам государств содержит перечень 

документов, подлежащих подписанию в первоочередном порядке, включая 

уровень их согласования и степень разногласий. Кроме того, в нем предлагается 

определить формат дальнейшего движения по формированию ЕЭП, а также 

процедуру упрощенного пересечения физическими лицами границ стран-членов 

ЕЭП. На момент окончания заседания ГВУ в Минске в рамках ЕЭП в 

трехстороннем порядке (Беларусь, Россия, Казахстан) были согласованы 27 

первоочередных соглашений, в четырехстороннем (включая Украину) - 8. 

(ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 29 июля; Белта, 2005, 30 июля). 

 

 Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

На встрече глав государств ОДКБ 23 июня в Москве был рассмотрен 

широкий спектр вопросов военного, технического и политического 

сотрудничества. Было принято политическое заявление и 11 документов. Так, 

президенты приняли решение об утверждении приоритетных направлений 

деятельности ОДКБ во втором полугодии 2005 г. - первом полугодии 2006 г. и 

Плана основных мероприятий по всестороннему укреплению 

межгосударственного сотрудничества, формированию и развитию системы 

коллективной безопасности в рамках ОДКБ на 2006-2010 годы. (Подробный 

перечень принятых документов приведен в разделе «Правовая база 

интеграционного взаимодействия» настоящего бюллетеня). 

 Согласно заявлениям участников саммита, была рассмотрена 

возможность сотрудничества с НАТО не только на двухсторонней, но и на 

блоковой основе и использовать силы ОДКБ в миротворческих целях 

(действующие Коллективные силы быстрого развертывания направлены в 

основном против внешней угрозы и практически не применяются). Важнейшей  

сферой деятельности ОДКБ должна стать борьба с распространением 

наркотиков и терроризмом. К числу приоритетов относятся также 
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совершенствование коллективного взаимодействия в области ПВО, 

производство специальной военной техники, подготовку кадров (Росбалт, 2005, 

22 июня; СМИ.ru, 2005, 23 июня; Время новостей, 2005, 24 июня; Независимая 

газета, 2005, 23 июня и 24 июня; Известия, 2005, 24 июня). 

 

 ГУАМ 

 28 мая в Ялте прошла Вторая Межпарламентская ассамблея ГУАМ. На 

ней страны ГУАМ еще раз заявили о своих евроатлантических устремлениях, 

приняв решение активизировать сотрудничество с Европейским Союзом, ОБСЕ, 

НАТО. Общими усилиями они намерены «урегулировать конфликты, а также 

бороться против сепаратизма и экстремизма». (Время новостей, 2005, 30 мая).  

Руководители Грузии и Армении обсуждают возможности расширения 

ГУАМ. По оценкам премьер-министров двух стран, к ГУАМ может 

присоединиться Кыргызстан. Глава Верховной Рады Украины Владимир 

Литвин заявил, что не исключает присоединения к ГУАМ России, Казахстана, 

Турции, Армении. По некоторым оценкам, интерес к объединению проявляет 

Польша.  (Росбалт, 2005, 4 июня). 

7 июня по итогам встречи в Анкаре Президента Украины В. Ющенко 

с Президентом Турции Ахметом Неджетом Сеттером Украина предложила 

Турции стать постоянным наблюдателем в объединении ГУАМ. В. Ющенко 

определил основные задачи ГУАМ на ближайшее время: совместные 

энергетические проекты в акватории Каспийского и Черного морей, 

урегулирование конфликтов на Кавказе и в Приднестровье. (Росбалт, 2005, 7 

июня).  

 25 июля в Кишиневе начались международные командно-штабные учения 

«Межгосударственное взаимодействие стран - членов ГУАМ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, а также возможных террористических 

действий в регионе ГУАМ». Эти учения являются частью программы военно-
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гражданского сотрудничества в чрезвычайных ситуациях и организуются при 

поддержке министерства обороны США. Как отметила пресс-секретарь 

департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Рубина Бубуйок: «Цель 

учений состоит в обсуждении проблем в области регионального сотрудничества 

при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, в 

отработке международных процедур по оказанию помощи пострадавшим 

странам, а также подготовке соответствующих структур для оперативного 

планирования мероприятий по реагированию в случае чрезвычайной ситуации». 

(Газета, 2005, 26 июля).  

 25 июля в Баку состоялось однодневное заседание рабочей группы стран 

ГУАМ по созданию виртуального центра по борьбе с терроризмом, 

организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и 

другими опасными видами преступлений. На заседании основное внимание 

было уделено вопросу создания единой базы данных стран ГУАМ для 

эффективной борьбы с указанными видами преступлений. База данных 

предназначена для использования правоохранительными органами, 

пограничными и таможенными службами стран ГУАМ. В заседании приняли 

участие также представители Госдепартамента, Министерства юстиции США и 

американского посольства в Азербайджане. (РИА Новости, 2005, 25 июля).  
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Новости стран СНГ 

Беларусь*

 
Внешняя политика 

8 мая Президент Беларуси А. Лукашенко с рабочим визитом посетил 

Москву, где состоялся неформальный саммит глав государств-участников СНГ, 

приуроченный к торжествам по случаю 60-тилетия победы в Великой 

Отечественной Войне.  

11 мая А. Лукашенко подписал закон о ратификации договора о статусе 

основ законодательства Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 

порядке их разработки, принятия и реализации. Закон включен в Национальный 

реестр правовых актов Беларуси (ИА «Прайм-ТАСС», 2005, 11 мая ).  

Июль 2005 г. ознаменовался для Беларуси резким ухудшением отношений 

с Польшей. Поводом для обострения белорусско-польских отношений стала 

ситуация, развернувшаяся вокруг VI съезда общественного объединения «Союз 

поляков на Беларуси» (СПБ), состоявшегося в марте 2005 г. Министерство 

юстиции Беларуси заявило, что съезд был проведен с нарушениями как 

действующего законодательства Республики Беларусь, так и собственного 

устава объединения, что повлекло признание его нелегитимным, а принятых на 

нем решений — неправомочными. 27 июля в Щучине старый состав главного 

совета СПБ назначил на 27 августа повторный съезд. Вечером 27 июля 

сотрудники ОМОНа и бывшие руководители Союза поляков в Беларуси заняли 

здание СПБ в Гродно. Около 20 человек, включая председателя СПБ А. Борис, 

польских и белорусских журналистов, было доставлено в милицию.   

В результате развития ситуации вокруг СПБ польская сторона выказала 

поддержку избранному на VI съезде руководству СПБ, в чем  официальные 

власти Беларуси усмотрели вмешательство во внутренние дела страны. 
 

*  Обзор подготовлен стажером-исследователем Д.И. Ушкаловой.  
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Белорусская сторона заявила также, что Польша финансирует сепаратистскую 

деятельность своих соотечественников, число которых, по разным оценкам, 

колеблется от 100 до 400 тыс., а некоторые ее дипломатические представители 

ведут на территории дружественной соседней страны активную деятельность, 

«не совместимую со своим официальным статусом». 22 июля МИД Беларуси 

выступил с жестким заявлением по поводу белорусско-польских отношений. В 

нем отмечалось: «Действия, предпринимаемые в последний период польской 

стороной, свидетельствуют о сознательном проведении Польшей линии, 

направленной на сворачивание белорусско-польских отношений» (ИА 

«Белапан», 2005, 29 июля).  

В ходе развития конфликта  Беларусь выслала со своей территории трех 

польских дипломатов, в т.ч. А. Ольборского, исполнявшего обязанности  

временного поверенного в делах Польши в Беларуси после отзыва из Беларуси 

посла Республики Польша Т. Павляка 28 июля 2005 г. В свою очередь, Польшу 

были вынуждены покинуть три белорусских дипломата (ИА «Белапан», 2005, 5 

августа).   

 

Союзное государство России и Беларуси 

24 мая Полномочный представитель Президента Беларуси в России 

В. Долголев в ходе встречи с журналистами заявил, что по техническим 

причинам российский рубль на территории Беларуси с 1 января 2006 г. введен 

не будет. Он обосновал свое заявление тем, что на реализацию всех мер по 

введению российского рубля требуется 6 месяцев. При этом В. Долголев 

фактически отметил реальную причину задержки введения единой валюты двух 

стран — отсутствие согласия между президентами (Белорусский рынок, 2005, 

30 мая). 

20-21 июля состоялся двухдневный визит Президента Беларуси 

А. Лукашенко в Россию. В рамках визита состоялись переговоры А. Лукашенко 
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с Президентом России В. Путиным, а также посещение предприятия ракетно-

космической отрасли Российской Федерации и резиденции Завидово.  

По заявлению А. Лукашенко, президенты России и Беларуси в ходе 

встречи в Завидово договорились о дальнейшем развитии интеграции двух 

стран и реальных шагах по укреплению союзнических отношений. Так, по 

словам белорусского Президента, были достигнуты договоренности о 

содействии России в транзите в Беларусь 2 млн. казахстанской нефти и 2,2 -2,5 

млрд. кВт/ч электроэнергии, а также о предоставлении Беларуси квоты на вылов 

11 тыс. т рыбы и морепродуктов в Охотском, Баренцевом и Балтийском морях.  

Кроме того, по словам А. Лукашенко, президенты двух стран договорились о 

том, что стороны подпишут ряд соглашений в интересах граждан двух стран до 

принятия Конституционного акта Союзного государства. В частности, должны 

быть подписаны соглашения о сотрудничестве в области пенсионного 

обеспечения, о порядке оказания медицинской помощи, о принципах 

налогообложения доходов граждан, а также о свободе передвижения, выбора 

места проживания и жительства (ИА «Белта», 2005, 27 июля).  

Помимо этого, по словам белорусского Президента, были определены 

сроки проведения заседания Высшего государственного Совета (ВГС) 

Союзного государства Беларуси и России: оно может состояться в ноябре этого 

года в Минске. В ходе заседания ВГС стороны должны представить свои 

позиции по Конституционному акту Союзного государства (ИА «Белапан», 

2005, 26 июля). По словам А. Лукашенко, «Мы договорились - давайте 

определимся, как будем жить, пропишем это в Конституции, а потом будем 

решать конкретные вопросы: валюты, единого таможенного пространства, 

снятия барьеров на границе» (ИА «Прайм-ТАСС», 2005, 26 июля). 

21-22 июля в Минске прошло заседание Межгосударственной 

межведомственной рабочей группы, на котором обсуждались вопросы 

согласования миграционной политики и координации мер в области борьбы с 
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незаконной миграцией в рамках Союзного государства. В частности, 

согласованию подлежал проект межправительственного соглашения между 

Белоруссией и Россией о свободе передвижения, выборе места пребывания и 

жительства на территориях государств-участников Союзного государства (ИА 

«РИА Новости», 2005, 21 июля). 

По заявлению заместителя Государственного секретаря Союзного 

государства В. Дрозда, в июле 2005 г. разработка единого таможенного кодекса 

Союзного государства России и Беларуси была приостановлена до вступления 

России в ВТО. По его словам, работа над сближением законодательства в 

таможенной сфере идет практически без перерыва, «пауза возникла в связи с 

тем, что Россия завершает переговорный процесс по вступлению в ВТО и по 

правилам этой организации не может полностью раскрыть карты во время 

переговорного процесса» (ИА «АФН», 2005, 26 июля).  

 

Экономика 

9 июня Президент Беларуси А. Лукашенко подписал Указ № 262 «О 

некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на территории 

Республики Беларусь», который вступит в силу 1 октября 2005 г.  

Одним из ключевых положений данного указа является унификация 

условий функционирования свободных экономических зон (СЭЗ) на территории 

Беларуси. Так, специальный правовой режим распространяется только на 

продукцию собственного производства резидентов СЭЗ при условии реализации 

ее на экспорт, а также на импортозамещающие товары по согласованному с 

Президентом перечню. Документ также содержит перечень налоговых 

платежей, которые будут уплачиваться резидентами всех СЭЗ по единым 

ставкам. К ним относятся налог на прибыль, ставка которого составляет 50% от 

действующей в стране; налог на доходы; НДС; акцизы и другие виды налогов. 

Сохраняется освобождение резидентов СЭЗ от уплаты налога на прибыль, 
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полученную от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, в 

течение 5 лет после ее объявления. Преференциальные условия не 

распространяются на банковский и страховой, игорный бизнес, торговлю, на 

общественное питание, операции с ценными бумагами, деятельность 

небанковских кредитно-финансовых структур. 

Как отмечают эксперты, основные подходы к условиям 

функционирования СЭЗ, обозначенные в Указе №262, в целом соответствуют 

мировой практике. Однако в условиях Беларуси они не приведут к всплеску 

инвестиционной активности в стране (Белорусский рынок, 2005, 13 июня). 

18 июня А. Лукашенко подписал Указ № 285 «О некоторых мерах по 

регулированию предпринимательской деятельности», определивший порядок 

уплаты НДС индивидуальными предпринимателями (ИП). Данный указ заменил 

собой Декрет № 4 о едином налоге, а также ввел дополнительные ограничения и 

штрафы для индивидуальных предпринимателей. В целом, Указ №285 поставил 

точку в многомесячном споре между индивидуальными предпринимателями и 

официальными властями Беларуси о механизме уплаты НДС в условиях его 

взимания по стране назначения в торговле с Россией.  

В соответствии с указом №285, с 1 августа 2005 г. по 31 декабря 2006 г. 

товары, происходящие из третьих стран и выпущенные в свободное обращение 

в Российской Федерации (за исключением подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке акцизными марками), при реализации которых ИП уплачивают 

единый налог, не подлежат таможенному оформлению и обложению 

таможенной пошлиной (сборами) при их ввозе на территорию Беларуси. Кроме 

того, ИП уплачивают НДС по ввезенным из России товарам в фиксированной 

сумме, определяемой по простой формуле: ставка единого налога, умноженная 

на 2. Таким образом, сумма, уплачиваемая ИП, возрастает, как минимум, в 3 

раза (единый налог  плюс фиксированный НДС), а во многих случаях – более, 

чем в 3 раза, так как фиксированный НДС оплачивается для каждой торговой 
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точки, в которой реализуется импортный товар, независимо от его удельного 

веса в общем товарообороте. Соответственно, выплаты ИП, владеющих 

несколькими торговыми точками, превысят сумму единого налога более чем в 3 

раза.  

 В то же время, при наличии документов на все ввезенные товары 

индивидуальный предприниматель вправе не применять порядок 

налогообложения, установленный в Указе № 285, а уплачивать налоги, сборы 

(пошлины) до конца календарного года в соответствии с законодательными 

актами по всем реализуемым товарам (Белорусский рынок, 2005, 27 июня). 

Помимо Указа №285, механизм уплаты НДС компаниями, торгующими с 

Россией, был уточнен письмом Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь № 5-1-46/533 от 3 июня 2005 г., в котором, в частности, сообщается о 

возможности проведения зачета «накопленного» НДС в счет НДС, 

подлежащего уплате при ввозе товаров из России. Ранее практика применения 

Соглашения Российской Федерации и Республики Беларусь о принципах 

взимания косвенных налогов исключала возможность проведения зачета, и 

импортеры обязаны были уплачивать НДС деньгами (Белорусский рынок, 2005, 

11 июля). 

Кроме того, Правительство Беларуси поручило Министерству торговли 

совместно с отраслевыми министерствами до 1 сентября 2005 г. подготовить 

решение об увеличении срока возврата валютной выручки за товары, 

поставляемые в Россию, с 90 до 180 календарных дней (ИА «Прайм-ТАСС», 

2005, 6 июля). 

По сообщению министра по налогам и сборам Белоруссии А. Дейко от 11 

июля 2005 г., после перехода в торговле с Россией на уплату косвенных налогов 

по принципу страны назначения поступления от НДС в белорусский бюджет в 

первом полугодии 2005 г. увеличились примерно на 40%. 8 июля министр по 

налогам и сборам Беларуси А. Дейко заявила, что динамика роста поступлений 
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по налогу на прибыль, подоходному налогу и НДС позволяет говорить о 

снижении оборотных налогов. Так, по ее словам, в 2006 г. оборотные налоги 

могут быть снижены до 3% с 3,9% в 2005 г. (ИА «АФН», 2005, 8 июля).  

По заявлению премьер-министра Республики Беларусь С. Сидорского от 

13 июля 2005 г., в первом полугодии выполнены 15 из 16 важнейших 

показателей социально-экономического развития страны. По словам премьера, 

рост производства в промышленности и сельском хозяйстве превысил 10%, а 

введение нулевых таможенных ставок на импортируемое оборудование 

позволило значительно обновить технологическое производство на белорусских 

предприятиях и добиться роста показателя притока инвестиций на 17%. 

Белорусский экспорт за данный период увеличился на 19%. Рост импорта, по 

его словам, составил всего 3%, что впервые дало возможность выйти на 

положительное сальдо внешней торговли в размере более 680 млн. долл. (ИА 

«Белапан», 2005, 13 июля). 

С 1 июня 2005 г. Национальный Банк Республики Беларусь в четвертый 

раз в текущем году снизил ставку рефинансирования — до 13% годовых, 

мотивируя свои действия снижением инфляции, которая в апреле составила 

всего 0,5%, а за первые две недели мая — 0,2% (Белорусский рынок, 2005, 6 

июня). С 18 июля 2005 г. Национальный банк снизил ставки на ресурсы, 

доступные для рефинансирования коммерческим банкам. В частности, ставки 

по кредитам овернайт и по ломбардным кредитам снижены с 18% годовых до 

17% (ИА «Прайм-ТАСС», 2005, 18 июля). 20 июля ставка рефинансирования 

была установлена на уровне 12%.  

 

Внешняя торговля  

Товарооборот России и Беларуси за пять месяцев 2005 г. снизился на 8,5% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ИА «Риа Новости», 

2005, 26 июля). 
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По заявлению заместителя премьер-министра Республики Беларусь 

А. Кобякова, особенностью внешнеэкономической деятельности Беларуси в 

январе-мае 2005 г. стало существенное сокращение экспорта в Россию и 

переориентация поставок на другие рынки. В частности, «по экспорту 

нефтепродуктов произошла практически полная переориентация на 

западноевропейский рынок, что экономически оправдано», а «поставки шин, 

седельных тягачей, синтетических волокон, холодильников, мебели, кожаной 

обуви и некоторой другой продукции в Российскую Федерацию сократились» 

(ИА «Белта», 2005,  27 июля). Вместе с тем А. Кобяков считает, что снижение 

торговли с Россией не является следствием перехода с 2005 г. на уплату НДС в 

стране назначения товара. 

По сообщению Министерства финансов Беларуси, белорусские и 

российские эксперты согласовали протокол о порядке взимания косвенных 

налогов при выполнении работ, оказании услуг. Протокол будет являться 

неотъемлемой частью соглашения о взимании косвенных налогов во внешней 

торговле между Беларусью и Россией, которое вступило в силу с 1 января 2005 

г. и действует пока только в отношении товаров. До принятия протокола в 

государствах в отношении экспорта работ и услуг действуют нормы 

национальных законодательств. Подписание и вступление в силу данного 

протокола позволит полностью урегулировать вопросы косвенного 

налогообложения в торговле между Беларусью и Россией (Белорусский рынок, 

2005, 16 мая).  

29 апреля Правительство Беларуси своим Постановлением продлило еще 

на три месяца срок проведения антидемпингового расследования, начатого в 

июле 2004 г. в отношении карамели, шоколада и печенья, поставляемых из 

России и Украины. В соответствии с белорусским законодательством, 

антидемпинговое расследование может продолжаться 9 месяцев, а в крайнем 

случае может быть продлено еще на 3 месяца. Антидемпинговое расследование 
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инициировал концерн «Белгоспищепром», предприятия которого выпускают 

99,9% белорусской карамели, 87,6% печенья и 44,1% шоколада. Заявление о 

начале расследования также поддержало частное иностранное предприятие 

«Сладушка», которое выпускает 17% белорусской шоколадной продукции. 

Концерн считает, что импорт кондитерских изделий нанес белорусским 

производителям значительный ущерб, в результате чего они вынуждены были 

снизить производство карамели, шоколада и печенья, хотя их потребление на 

внутреннем рынке выросло (Белорусский рынок, 2005, 16 мая).  

В мае 2005 г. Правительство Беларуси отменило свое решение об 

ограничении ввоза в страну сахара-сырца, позволив в 2005 г. определять 

необходимое количество сырья концерну «Белгоспищепром». Право экспорта 

сахара решением Совета министров Республики было возвращено его 

производителям — четырем белорусским сахарным заводам. Отныне концерн 

«Белгоспищепром» имеет право самостоятельно устанавливать объем ввоза 

тростникового сырца, необходимого для выработки белого сахара, но в 

количестве, не превышающем объем потребностей внутреннего рынка (который 

составляет 360-370 тыс. т в год). Предполагается, что весь объем сахара, 

выработанного из сырца, будет оставаться в Беларуси, а свекловичный сахар 

страна будет поставлять на экспорт в Россию (так как российская сторона 

признает происходящим с территории Беларуси, а значит, подпадающим под 

режим свободной торговли, только свекловичный сахар) (Белорусский рынок, 

2005, 23 мая). 

Европейская комиссия своим постановлением от 6 июня 2005 г. увеличила 

до апреля 2006 г. квоту на поставку белорусского хлоркалия в новые страны ЕС 

на 9% — до 736 тыс. т. Таким образом, Комиссия ЕС не только сохранила, но и 

увеличила объем поставки калийных удобрений из Беларуси в новые страны ЕС 

без взимания антидемпинговых пошлин. Эксперты связывают это 

обстоятельство с нехваткой калийных удобрений в польском аграрном секторе. 
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В результате «Беларуськалий», а также компании-трейдеры смогут на прежних 

условиях экспортировать калийные удобрения в новые страны ЕС до 13 апреля 

2006 г. — то есть в течение срока пересмотра антидемпинговых санкций в 

отношении белорусского хлоркалия, который начался 15 апреля 2005 г. Помимо 

этого, «Беларуськалий» получил право осуществлять прямые продажи 

калийных удобрений на рынки новых стран Европейского Союза, где 

солигорское объединение ежегодно продает свою продукцию на сумму 50 млн. 

долл. Торговать хлоркалием разрешено также и ОАО «Белорусская калийная 

компания» (Белорусский рынок, 2005, 20 июня). 

Дополнительный доход Беларуси от продажи калийных удобрений в 

2005 г., по заявлению Президента Республики А. Лукашенко,  может составить 

400-500 млн. долл. По его словам, за первое полугодие 2005 г. от продажи 

данной продукции выручено на 200 млн. долл. больше, чем за соответствующий 

период прошлого года. Причиной этого стал не только рост цен на калийные 

удобрения в мире, но и создание Беларусью собственной товаропроводящей 

сети (ИА «АФН», 2005, 27 июля). 

15 июня вступил в действие Закон Республики Беларусь «О мерах по 

защите экономических интересов Беларуси при осуществлении внешней 

торговли товарами». Новый закон приведен в соответствие с нормативами 

Всемирной торговой организации и регулирует только применение 

специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер, позволяя 

обеспечить объективность проведения расследования в целях их применения с 

учетом интересов всех сторон. Порядок проведения расследования, 

предшествующего введению защитных мер на внутреннем рынке, определен 

соответствующим положением, утвержденным Постановлением Совета 

министров от 9 июня 2005 г. (этот документ также вступил в силу с 15 июня) 

(Белорусский рынок, 2005, 20 июня). 
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По заявлению председателя Постоянной комиссии Совета Республики 

Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной 

безопасности Н. Чергинца, для вступления во Всемирную торговую 

организацию Беларуси осталось принять 6 законов. «Для вступления в ВТО, в 

которую входят 145 государств, нам надо принять 31 закон. Из них 25 уже 

принято», - сказал сенатор. По словам Н. Чергинца, белорусский парламент уже 

принял все основополагающие законы для вступления в ВТО, однако 

нерешенным остается ряд вопросов, в частности, вопросы о единых 

таможенных тарифах и равных условиях для товаров Беларуси и других стран, 

находящихся на территории республики. Соответствующие законопроекты 

должны быть подготовлены в Национальном центре законопроектной 

деятельности за время летних парламентских каникул и представлены на 

осеннюю сессию Национального собрания, которая начнется в октябре. 

Планируется, что осенью 2005 г. пройдет очередной раунд переговоров по 

вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию (ИА «Белта», 2005,   

7 и 12 июля). 

В то же время, по информации министерства юстиции страны, Беларуси 

необходимо отменить, изменить или внести дополнения более чем в 100 

декретов и указов Президента, законов и постановлений правительства из-за их 

противоречия с правилами и нормами ВТО. Министерство юстиции 

подготовило проект указа Президента, который содержит перечень 

нормативных правовых актов по регулированию внешнеэкономической 

деятельности, нуждающихся в изменениях (Белорусский рынок, 2005, 20 июня).  

В июле 2005 г. Европейская комиссия запустила процесс, который может 

привести к исключению Беларуси из Генеральной системы преференций (ГСП) 

ЕС. Так, 6 июля 2005 г. Еврокомиссия обратилась к своему соответствующему 

комитету с предложением начать процедуру мониторинга соответствия 

действий официальных властей Беларуси соглашениям о профсоюзах, 
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заключенным в рамках Международной организации труда (МОТ). Данный шаг 

поддержали 23 страны, и только две - получающие выгоду от торговли с 

Беларусью соседние Латвия и Польша - проголосовали за более умеренный 

подход. Решение было принято на основании заключений МОТ, согласно 

которым в Беларуси наблюдаются «серьезные нарушения» трудовых прав и 

прав человека в целом.  

Если в течение 6-8 месяцев белорусские власти не начнут выполнение 12 

рекомендаций, сделанных комиссией МОТ по итогам расследования, то в конце 

сентября 2006 г. Беларусь может быть временно исключена из ГСП, что 

неизбежно приведет к резкому сокращению торговых связей с ЕС. 

Окончательный вердикт должен быть вынесен квалифицированным 

большинством Совета ЕС. На сегодняшний день такие санкции наложены 

только на Мьянму. Представитель Беларуси в Брюсселе заявил, что 

«правительство будет продолжать сотрудничество с ЕС для поиска выхода из 

данной ситуации, однако это потребует большой работы обеих сторон». 

Накануне комиссар ЕС по внешним связям Бенита Ферреро-Вальднер, выступая 

на сессии Европейского парламента в Страсбурге, подтвердила, что данное 

расследование «может в конечном счете привести к прекращению доступа 

Беларуси к преимуществам схемы ГСП». В этом случае Беларусь, объем 

экспорта которой в страны ЕС, по данным Евростата, в 2004 г. составил 2,7 

млрд. долл., а импорта – 2,6 млрд. долл.,  понесет ощутимые потери 

(Белорусская деловая газета, 2005, 12 июля).  

По оценке заместителя министра иностранных дел Беларуси 

А. Михневича, в случае возможной отмены Европейским Союзом 

существующих торговых преференций на поставку ряда белорусских товаров 

Беларусь может потерять 100-120 млн. долл. (ИА «АФН», 2005, 12 июля).  

Постановлением Совета министров Республики Беларусь №603  

ликвидирован фонд поддержки экспорта, созданный в 1997 г. для оказания 
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финансового содействия продвижению продукции белорусских 

товаропроизводителей и услуг на внешний рынок. Остатки средств фонда, а 

также обязательства, имеющиеся перед ним у предприятий по ранее выданным 

ссудам и займам, перейдут в республиканский бюджет, и все проекты по 

развитию экспорта будут финансироваться через казначейство. Все вопросы, 

связанные с дальнейшей работой фонда, правительство Беларуси намерено 

решить до конца 2005 г. (Белорусский рынок, 2005, 20 июня). 

По заявлению заместителя председателя правительства Московской 

области, по итогам 2004 г. товарооборот между Московской областью и 

Республикой Беларусь составил примерно 983 млн. долл., при этом импорт 

белорусских товаров Подмосковьем составил 650 млн. долл. (ИА «Риа 

Новости», 2005, 15 июля). 

 

Взаимодействие с российским бизнесом 

17 июня Государственная Дума Федерального Собрания России приняла 

одновременно в трех чтениях изменения в закон о федеральном бюджете на 

2005 г., касающиеся в т.ч. увеличения расходов федерального бюджета на 3,5 

млрд. руб. в связи с предоставлением Беларуси в 2005 г. государственного 

кредита в размере 146 млн. долл. на компенсацию увеличения «Газпромом» 

цены природного газа. Сумма в 146 млн. долл. вычислена путем умножения 

разницы в ценах на природный газ на объем его поставок в Беларусь в 2005 

г. (Белорусский рынок, 2005, 20 июня).  

ВАО «Интурист» и белорусская компания «Вокруг света» подписали 

договор франчайзинга. Это первый подобный зарубежный договор, который 

предусматривает трансферт технологий туризма (в том числе системы 

КОМТУР), продвижение торговой марки «Интурист» и расширение сети 

офисов продаж выездных туристических продуктов в Беларуси (Белорусский 

рынок, 2005, 6 июня).  
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27 июня 2005 г. было подписано, а 28 июня утверждено судом мировое 

соглашение между ОАО «Крынiца» и ОАО «Балтика» по сумме долга 

белорусского пивоваренного завода. Компании признали задолженность 

«Крынiцы» перед «Балтикой» в размере 2,7 млн. долл. против прежних 3,5 млн. 

долл. Все расчеты с «Балтикой» белорусское предприятие произведет до конца 

2005 г.  Соглашение стало результатом консультаций с налоговыми органами 

России и Беларуси и анализа условий предоставления займов (Белорусский 

рынок, 2005, 4 июля).     

Уральский компрессорный завод (ОАО «Уралкомпрессор») заключил 

экспортный контракт с ПО «Белорусьнефть» на поставку компрессорных 

станций. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба ОАО «Уралкомпрессор». 

Планируется, что поставка двух передвижных компрессорных азотных станций 

будет осуществлена до конца 2005 г. (ИА «АФН», 2005, 13 июля) 

Достигнута договоренность о выкупе компанией  «Русский уголь» 50%-

ной доли белорусского ПО «БелАЗ» (Белорусский автомобильный завод) в 

совместном российско-белорусском ООО «Угольный разрез "Белорусский"». 

По сообщению представителей компании «Русский уголь», в настоящее время 

сделка завершается. С покупкой доли у белорусской стороны компания 

«Русский уголь» будет полностью контролировать ООО «Угольный разрез 

"Белорусский"», которое занято строительством разреза (ИА «АФН», 2005, 6 

июля).  

Представители Беларуси и Нижегородской области на встречах, 

посвященных Дню Независимости Беларуси, договорились о  строительстве в 

Нижнем Новгороде в 2006 г. торгового дома «Беларусь». По оценкам издания 

«Союз», в течение пяти лет (до 2010 г.) ежегодный товарооборот Республики 

Беларусь с Нижегородской областью должен вырасти до 500 млн. долл., и 

ведущую роль в этом должен сыграть новый торговый дом. Кроме того, три 

города Нижегородской области скоро станут побратимами трех белорусских 
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городов: город нижегородских нефтяников Кстово побратается с 

Новополоцком, Выкса – со Жлобиным, а центр химической промышленности 

Дзержинск – с Гродно («Союз Беларусь-Россия», 2005, 7 июля). 

Администрация белорусской свободной экономической зоны (СЭЗ) 

«Гомель-Ратон» зарегистрировала два новых инвестиционных проекта общей 

стоимостью около 1,5 млн. долл. По сообщению представителей администрации 

СЭЗ, один из проектов стоимостью 1,169 млн. долл., предусматривающий 

модернизацию и техническое перевооружение производства стекла, будет 

осуществлять белорусско-российское ООО «Стекло-Сервис». Предполагается, 

что проект будет реализован до 2009 г. (ИА «Прайм-ТАСС», 2005, 15 июля).  
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Украина*

 

Внешняя торговля. Украина и ВТО 

По заявлению министра экономики Украины С. Терехина 17 мая, в 

сентябре рабочая группа по вступлению Украины в ВТО при участии 42 стран 

намерена утвердить отчет по вступлению Украины в эту организацию. 

В то же время Президент Украины В. Ющенко, открывая 20 мая заседание 

Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), отметил, что 

ситуация со вступлением Украины в ВТО находится в критическом состоянии.  

Уже 26 мая в ходе заседания Кабинета министров правительство 

утвердило 22 законопроекта, направленных на усовершенствование 

законодательной базы Украины с позиций соответствия нормам ВТО. 

По словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции О. Рыбачука, 

большинство вопросов по вступлению Украины в ВТО являются 

политическими. Он добавил, что если Украина не вступит в ВТО в нынешнем 

году, то в дальнейшем это будет сделать гораздо труднее (proUa, 2005, 17 мая; 

ForUm, 2005, 20 мая; ИА «Деловая неделя», 2005, 27 мая). 

Неформальная встреча рабочей группы ВТО по Украине, 

запланированная на середину июня в Эвиане (Франция), была отложена из-за 

того, что Украина не успела предоставить все необходимые документы. 

Следующее заседание рабочей группы должно состояться в сентябре. По 

заявлению главного советника Департамента по вопросам вступления новых 

членов ВТО Като Адриана, в случае предоставления всех необходимых 

документов к сентябрьскому заседанию рабочей группы, Украина получит 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем Е.А. Клюшовой.  
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серьезный шанс получить членство в ВТО на декабрьской министерской 

конференции в Гонконге («ПроЕвропа», 2005, 9 июня). 

13 июля в Брюсселе состоялось заседание Украина-Тройка рабочей 

группы Европейского Союза по вопросам Восточной Европы и Центральной 

Азии. Европейская сторона поддержала планы Украины по вступлению во ВТО 

до конца 2005 г. (ЛИГАБизнесИнформ, 2005, 14 июля; ИА «Деловая неделя», 

2005, 18 июля). 

По состоянию на 8 июля Украина, по сообщению пресс-службы 

Министерства экономики, завершила двусторонние переговоры о доступе к ее 

рынкам товаров и услуг с 36 странами-членами Всемирной торговой 

организации, которые входят в рабочую группу по рассмотрению ее заявки на 

вступление в ВТО. 

Продолжаются двусторонние переговоры с делегациями еще 

четырнадцати стран рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на 

вступление в ВТО. Среди них – США, Австралия, Япония, Китай, Армения, 

Кыргызстан, Колумбия, Хорватия, Перу, Панама, Эквадор, Египет, Исландия и 

Тайвань (ИА «Новости-Украина», 2005, 8 июля). 

 

Торговые отношения с Россией 

5 июня Минэкономразвития РФ начало повторное расследование в 

отношении импорта из Украины в Россию прутков для армирования 

железобетонных конструкций. Расследование возбуждено на основании 

заявления, поданного ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и ООО 

«ЕвразХолдинг» и поддержанного ОАО «Северсталь». На долю заявителей в 

2002-2004 гг. приходилось почти 80% от общего объема производства прутков в 

России. 

Объектом повторного расследования является фактически вся 

номенклатура предприятий «Криворожсталь», Макеевский метзавод и мини-
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металлургический завод «Истил» (арматура, катанка, армированные прутки). 

Также под расследование может попасть продукция сортовых станов остальных 

украинских меткомбинатов, производящих конструкционные балки разного 

профиля (уголок, швеллер и др.). 

Согласно российской статистике доля украинских прутков в общем 

объеме импорта этой продукции в РФ в 2004 г. увеличилась на 18,8%. В 

физическом объеме импорт в Россию подпадающей под расследование 

украинской продукции вырос на 142,7%. 

В настоящее время поставки прутков облагаются пошлиной в размере 

21%, срок действия которой истекает 14 августа. Благодаря действиям 

пошлины, украинские прутки дешевле российских на 1-3%, а в случае ее 

отмены эта разница, по оценкам экспертов, составит уже более 18%. В 

результате расследования размер пошлины может быть увеличен. По данным 

источников в МЭРТ, украинская сторона в настоящий момент обсуждает с 

производителями длинномерного проката возможность подписания соглашения 

с Россией о самоограничении поставок этого вида металлопродукции, чтобы не 

допустить ужесточения режима торговли. В этом случае Украина сможет в 

рамках расследования предложить заменить пошлину квотой, что позволит 

меткомбинатам как минимум сохранить за собой традиционный рынок. 

7 июля 2005 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 24 

мая 2005 г. «О мерах по защите российских производителей швеллеров». 

Данное постановление устанавливает сроком на 3 года антидемпинговую 

пошлину на швеллеры, страной происхождения которых является Украина, 

ввозимые на таможенную территорию РФ и классифицируемые кодами ТН ВЭД 

России. В частности, ставка пошлины в размере 12,3% от таможенной 

стоимости установлена для швеллеров ОАО Металлургический комбинат 

«Азовсталь» и 17,4% – для прочих. 
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20 июля истек срок проводимого МЭРТ РФ антидемпингового 

расследования по трубам малого и среднего диаметра. Однако конкретных 

защитных мер, например, введения пошлин, по результатам расследования 

принято не было. Представитель министерства сообщил о намерении 

Минэкономразвития продлить расследование на 4 месяца. 

В настоящее время министерство проводит также расследование в связи с 

возможным ростом импорта в страну труб большого диаметра. Расследование 

продлится до 3 ноября 2005 г. 

Переговоры на уровне министерств по вопросу о регулировании поставок 

труб существенных результатов не принесли. До сих пор всеобъемлющее 

соглашение по трубам с Украиной не подписано, несмотря на то, что еще 31 

декабря 2004 г. предыдущее соглашение по регулированию поставок труб из 

черных металлов, подписанное в 2001 г. на 3 года и продленное до конца 2004 

г., прекратило свое действие. Отсутствие соглашения привело к тому, что с 

начала года существенно выросли поставки украинских заводов (демпинговая 

маржа достигает 56%).  

Российские трубные предприятия и отрасль в целом терпят убытки. Так, 

за 5 месяцев текущего года объемы поставок труб в Россию на 10-11% 

превысили объемы поставок этой продукции за аналогичный период прошлого 

года. Кроме того, по мнению Фонда развития трубной промышленности 

(ФРТП) России, негативное влияние роста импорта и недобросовестной 

конкуренции ставит под угрозу срыва масштабные программы модернизации 

российских трубных предприятий, инвестировавших в техническое 

перевооружение уже более 1,5 млрд. долл. Непринятие мер по защите 

отечественных товаропроизводителей, по мнению экспертов ФРТП, приведет к 

дальнейшему сокращению годовых объемов производства всего сортамента 

трубной продукции на отечественных предприятиях на 14% (в том числе труб 

большого диаметра - более чем на 25%). При этом ущерб российских трубных 
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предприятий превысит 200 млн. долл., а общеэкономический ущерб горно-

металлургического комплекса России достигнет 1 млрд. долл. 

Особенно напряженная ситуация сложилась в секторе труб большого 

диаметра (ТБД) – продукции, которая для России является стратегической. За 

пять месяцев 2005 г. украинские заводы увеличили поставки ТБД в Россию на 

58%, рост производства ТБД на Украине составил около 55%, тогда как 

поставки российских ТБД на внутренний рынок сократились на 13%. («Балт-

Трейд Руструбпром», 2005, 2 июня; Утро.ру, 2005, 3 июня; «Укррудпром», 2005, 

16 июня; РБК, 2005, 21 июля; ТАМОЖНЯ.РУ, 2005, 7 июля; tsk.ru, 2005, 20 

июля). 

26 июля Минэкономразвития России опубликовало официальное 

уведомление о начале антидемпингового расследования в отношении 

высокоуглеродистого ферромарганца, ввозимого из Украины на таможенную 

территорию Россию. 

Решение о начале расследования было принято на основании результатов 

рассмотрения заявления, поданного ОАО «Саткинский чугуноплавильный 

завод» и ОАО «Косогорский металлургический завод». Объем импорта 

ферромарганца из Украины вырос в I квартале  2005 г. по отношению к I 

кварталу 2004 г.  на 17,1%.  

Разница средневзвешенных украинских и российских цен на 

высокоуглеродистый ферромарганец выросла до 50%, что привело к 

убыточности производства в России и падении рентабельности продаж. 

(«Экспресинформ», 2005, 26 июля). 

 

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Молдовой 

19 мая Парламент Украины ратифицировал соглашение о свободной 

торговле между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики 

Молдова. 
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14 июня Президент Украины Виктор Ющенко подписал Закон «О 

ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров 

Украины и Правительством Республики Молдова». Закон вступает в силу с 

момента вступления Украины в ВТО. 

Положения Соглашения будут применяться к сельскохозяйственной и 

промышленной продукции, происходящей с таможенных территорий двух 

государств. 

В соответствии с документом, стороны не применяют во взаимной 

торговле таможенные пошлины и сборы, а также таможенные пошлины, 

имеющие эквивалентную силу. Все количественные ограничения и меры с 

эквивалентным эффектом на импорт и/или экспорт продукции, происходящие с 

территорий государств сторон, будут аннулированы с момента вступления в 

силу настоящего соглашения. В случае использования режима лицензирования 

импорта, происходящего с территории государства другой стороны, режим 

лицензирования импорта должен отвечать нормам статей ГАТТ  1994, а также 

Соглашению Всемирной торговой организации о процедурах лицензирования 

импорта. 

Соглашением определяются правила происхождения товаров, транзита, 

платежей, подчеркивается недопущение ограничения конкуренции, освещаются 

вопросы государственной помощи, государственных закупок, защиты 

интеллектуальной собственности, демпинга, субсидий, реэкспорта, процедуры 

применения защитных мер. В большинстве случаев в соглашении указывается, 

что все эти вопросы будут урегулированы в соответствии с правилами ВТО. 

(ЛИГАБизнесИнформ, 2005, 19 мая; АПК-Информ, 2005, 14 июня). 

 

Российско-украинская граница 

В результате двусторонних украинско-российских переговоров по 

консульским вопросам, которые состоялись 12-13 мая в Москве, согласован 
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проект Соглашения о порядке пересечения украинско-российской 

государственной границы жителями приграничных районов. Сторонами 

достигнуто принципиальное соглашение относительно проекта Соглашения 

между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской 

Федерации о возвращении, приеме и транзите лиц, которые незаконно 

находятся на территории Украины и Российской Федерации (реадмиссии).  

Кроме того, были обсуждены вопросы относительно Соглашения о 

безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерацией от 1997 года, 

подготовки к заключению Соглашения между Украиной и Российской 

Федерацией об упрощенном порядке получения гражданства гражданами обеих 

стран. (Подробности, 2005, 14 мая). 

12-13 июля в Киеве проходил очередной раунд переговоров экспертных 

групп Украины и Российской Федерации по разграничению акватории 

Азовского и Черного морей и Керченского пролива. Как заявляют в 

Министерстве иностранных дел России, правовой статус острова Коса Тузла в 

Керченском проливе остается неопределенным до окончательного установления 

морской границы между Украиной и Россией. 

В МИД РФ подчеркнули, что позиция Российской Федерации состоит в 

том, что Керченский пролив должен оставаться в совместном использовании, а 

граница может проходить, например, по кромке берега. Решение вопроса о 

статусе острова Тузла возможно в рамках предложенной концепции. 

Основные расхождения во мнениях сторон заключаются в следующем: 

украинская сторона настаивает на том, чтобы ориентиром служила 

административная граница между Украинской ССР и РСФСР, а Россия считает, 

что это воды двух государств, так как Азовское море и Керченский пролив 

внесены в справочники как часть Мирового океана. («Подробности», 2005, 17 

июня; «Корреспондент», 2005, 14 июля). 
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Производственная кооперация 

19 мая министр промышленности и энергетики России В. Христенко и 

министр промышленной политики Украины В. Шандра подписали протокол о 

взаимных поставках товаров (услуг) в рамках производственной кооперации на 

2005 год, не производимых в России и Украине, либо производимых в 

количествах, которые не обеспечивают нужды внутренних рынков, и 

необходимых для совместного изготовления конечной продукции. 

В рамках производственной кооперации осуществляются поставки сырья, 

материалов, узлов, комплектующих изделий, услуг технологически 

взаимосвязанных и необходимых для совместного производства конечной 

продукции. Для участия в производственной кооперации в 2005 году подали 

заявки 171 предприятие Украины. По отраслям они распределяются следующим 

образом: машиностроение – 66, металлургия – 46, химическая промышленность 

– 35, остальные отрасли – 24 («Подробности», 2005, 19 мая). 

 

Меморандум о гарантиях прав собственности 

16 июня Президент Украины В. Ющенко, председатель Верховной рады 

Украины В. Литвин и премьер-министр Украины Ю. Тимошенко подписали 

Меморандум о гарантиях прав собственности и обеспечения законности при их 

реализации. 

По словам вице-премьера О. Рыбачука, теперь только суд может решить, 

сомнительной или несомнительной была приватизация. Приватизационные 

споры будут решаться также путем заключения мировых соглашений. Тем не 

менее, премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что правительство Украины 

не намерено идти на мировое соглашение в отношении «Криворожстали». Она 

напомнила, что процедура мировых соглашений, предусмотренная 

действующим законодательством, действует только в том случае, если 
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судебный процесс еще не завершен. Что касается «Криворожстали», решение 

суда уже существует ("Foreign Trade News",2005, 17 июня). 

 

Кризис на рынке нефтепродуктов 

На рынке нефтепродуктов Украины в мае  имели место кризисные 

явления. Резко увеличились цены на нефть, бензин и дизельное топливо – почти 

на 50%. В Киеве розничная цена 95-го бензина за две недели выросла с 2,2 

гривен за литр (0,41 долл.) до 3,3 (0,61 долл.). Это во многом было вызвано 

конфликтом между руководством Украины и российскими нефтяными 

компаниями (см. предыдущий номер бюллетеня). 16 мая компания «ЛУКойл-

Украина» ввела на всех автозаправочных станциях «ЛУКойла» на Украине 

ограничение отпуска нефтепродуктов в объеме 10 л на одно автотранспортное 

средство. Ограничения ввели и другие компании. (Chelny.info, 2005, 1 июля; 

Пресс-служба ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», 2005, 16 мая). 

Кризис вызвал реакцию Президента Украины. В. Ющенко 18 мая 

подписал Указ «О мероприятиях по стабилизации ситуации на рынке нефти и 

нефтепродуктов», в котором поручил правительству обеспечить «стабильность 

и неизменность принципов осуществления финансовой, ценовой, налоговой, 

таможенной политики» относительно операций с нефтью, нефтепродуктами и 

газом. В тот же день Президент подписал принятый Верховной Радой закон, 

предусматривающий снижение акцизов и отмену пошлин на импорт светлых 

нефтепродуктов и дизтопливо.  

Глава государства упрекнул правительство в том, что майский кризис 

возник из-за «некорректных действий» Кабинета министров и «чрезмерного 

администрирования» рынка нефти и нефтепродуктов и поручил министерству 

экономики в недельный срок отменить свои акты, касающиеся 

администрирования ценообразования на рынке нефтепродуктов (см. 

предыдущий номер бюллетеня). Что и было сделано – срок действия приказа 
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«Об установлении граничных уровней оптово-отпускных цен на дизельное 

топливо и бензины моторные» был сокращен с 1 июня до 25 мая. (АПК-

Информ, 2005, 19 мая; «Подробности», 2005, 27 мая). 

Решение проблемы кризиса вызвало острый внутренний конфликт между 

Президентом и премьером. «Будем считать, что эта страница уже пройдена. 

Очень хотелось бы, чтобы из этого были вынесены уроки… Я уверен, что и 

премьер-министр Юлия Тимошенко, и вице-премьер Николай Томенко эти 

выводы уже сделали», – заявил В. Ющенко. (ForUm, 2005, 25 мая). 

В ходе кризиса Кабинет министров Украины принял решение 

диверсифицировать источники импортных поставок энергоносителей. Его 

целью является привлечение источников, альтернативных российским, с 

обеспечением квоты закупок нефти от каждой страны-поставщика в объеме не 

более 20-25% (по данным на 27 мая, 75% нефти поставлялось Россией). Среди 

альтернативных источников называются поставки нефтепродуктов из Беларуси 

и Молдовы, Литвы, Сербии, Хорватии, Ирана, Ирака, Афганистана, 

Азербайджана. ("SeaNews", 2005, 27 мая). 

Помимо этого, Ю. Тимошенко предложила построить в припортовой зоне 

Одессы нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Глубина нефтепереработки на 

новом НПЗ планируется на уровне 90%, тогда как показатель украинских 

нефтезаводов в настоящее время составляет от 40 до 70%.  По мнению премьер-

министра, Украина могла бы переключиться на закупку, например, 

казахстанской нефти или нефти других стран, которая транспортируется по 

Черному морю. (wn.ru, 2005, 16 мая). 

 

Российский бизнес на Украине 

6 июня состоялись переговоры украинского Президента В. Ющенко с 

представителями холдинга «Ренова». Президент поддержал идею главы 

холдинга В. Вексельберга о создании вертикально-интегрированной компании 
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«Титан-Украина», которая объединит ряд производств, начиная от добычи и 

переработки руды и заканчивая продажей готовой продукции. Как заявил 

В. Вексельберг, это будет серьезная международная металлургическая 

компания, которая войдет в число мировых лидеров. 

Украинская сторона предложила российской подготовить концепцию 

развития титановой промышленности Украины, а также представить 

инвестиционно-экономическое и техническое обоснование проекта по созданию 

вертикально-интегрированной компании. 

По официальным данным, Украина владеет примерно 20% мировых 

запасов титановых руд и соответствующим перерабатывающим комплексом. 

Украинская власть готова передать в разработку российским компаниям новые 

месторождения руды, из которой производится титан. 

По итогам переговоров представители холдинга «Ренова» заявили о 

готовности начать на Украине строительство нового горно-обогатительного 

комбината мощностью 6 млн. т руды в год. Инвестиции в этот проект должны 

составить180 млн. долл. («Независимая газета», 2005, 7 июня). 

 

Конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» 

На начало осенне-зимнего сезона 2004-2005 гг. в подземных хранилищах 

газа (ПХГ) Украины хранилось 7,8 млрд. куб. м газа, принадлежащего 

«Газпрому». С 13 октября 2004 г. по 22 марта 2005 г. «Газпром» направил 40 

заявок украинской стороне на отбор своего газа из ПХГ для поставок по 

экспортным контрактам, однако ни одна из этих заявок украинской стороной 

удовлетворена не была. 

6 июня во время переговоров в Москве председателя правления 

«Газпрома»  А. Миллера и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 

А. Ивченко украинская сторона подтвердила, что с российскими объемами газа 

в ПХГ существуют определенные проблемы. Кроме того, во время встречи 
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А. Миллера и А. Ивченко стороны пришли к соглашению, что Россия будет 

платить по мировым ценам за транзит газа по территории Украины, а она, в 

свою очередь, покупать его также по мировым ценам – 160 долл. за 1 тыс. куб. 

м.  

В рамках бартерной схемы «Газпром» с 2002 по 2004 гг. ежегодно 

поставлял НАК «Нафтогаз Украины» 23-26 млрд. куб. м газа в качестве платы 

за транзит этого сырья через украинскую территорию. Причем зачетная цена по 

этой схеме составляет 50 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом базовая цена газа для 

стран СНГ – 80 долл. за 1 тыс. куб. м. В данном случае она уменьшена в связи с 

тем, что компания «Нафтогаз», дает россиянам льготу при оплате транзита: 

вместо базовых 1,75 долл. за транспортировку 1 тыс. куб. м на 100 км он берет 

1,09 долл. 

Согласно протоколу об объемах и условиях транзита на 2005 г. поставки 

запланированы на тех же условиях. Объем транзита российского газа по 

территории Украины должен составить 128,1 млрд. куб. м. 

По итогам переговоров компании достигли согласия об увеличении 

поставок природного газа на Украину на 5 млрд. куб. м в 2005 г. Украинская 

сторона заверила российскую, что будет выполнять договорные обязательства 

по транзиту российского газа в страны Европы. 

28 июня по итогам новой встречи руководителей «Газпрома» и НАК 

«Нафтогаз Украины» стороны рассмотрели вопросы, связанные с переходом на 

оплату транзита и поставок газа денежными средствами, без товарной 

составляющей, начиная с 2006 г. После встречи А. Миллер заявил о принятом в 

одностороннем порядке решении ОАО «Газпром» зачесть 7,8 млрд. куб. м 

своего газа, находящихся в подземных хранилищах Украины, в счет товарной 

части оплаты услуг по транзиту российского газа через территорию Украины. 

В ответ на это 29 июня председатель А. Ивченко заявил, что компания 

готова с 1 июля начать отдавать ОАО «Газпром» находящийся на хранении в 
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украинских подземных хранилищах газ в объеме 7,8 млрд. куб. м. 6 июля на 

пресс-конференции представитель отдела таможенного контроля и таможенного 

оформления газа Центральной энергетической таможни Т. Шепитько заявил, 

что в украинских подземных хранилищах газа имеется в наличии 7,8 млрд. куб. 

м российского газа. (ForUm, 2005, 7 июня; РИА «Новости», 2005, 10 июня; "Liga 

News", 2005, 29 июня; «Подробности», 2005, 6 июля). 

 

Взаимоотношения Украины и Беларуси 

18 июня руководители областных государственных администраций 

Волынской, Ровненской, Черниговской, Житомирской областей Украины, а 

также Гомельской и Брестской областей Беларуси провели встречу в городе 

Мозыре Гомельской области. В ходе встречи был подписан протокол о 

сотрудничестве, в котором определены основные направления дальнейшего 

углубления экономических, научно-технических и культурных связей. 

Согласно документу, руководители регионов Украины и Беларуси 

намерены обратиться в национальные парламенты с предложением 

законодательно упростить пересечение границы и перемещение грузов для 

граждан и субъектов хозяйствования приграничных регионов. Кроме того, 

стороны намерены активизировать работу торгово-промышленных палат 

областей и еврорегионов «Днепр» (Гомельская (Беларусь), Черниговская 

(Украина) и Брянская (Россия) области) и «Буг» (Брестская область (Беларусь), 

Люблинское воеводство (Польша) и Волынская область (Украина)), разработать 

совместный план проведения культурных мероприятий, расширить 

взаимодействие в туристической сфере. 

Беларусь в январе-марте 2005 г. увеличила экспорт на Украину на 31,9% к 

уровню января-марта 2004 г. до 140,4 млн. долл. При этом импорт из Украины в 

Беларусь вырос на 47,3% к январю-марту 2004 г. до 147,3 млн. долл. 
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Правительство Беларуси рассчитывает довести в 2005 г. экспорт на 

Украину до 700 млн. долл. Беларусь в 2004 г. увеличила экспорт на Украину на 

57,1% к уровню 2003 г. до 539,8 млн. долл. при росте импорта из Украины на 

50,5% до 544,9 млн. долл. (ForUm, 2005, 18 июня). 

 

Транспортная интеграция 

19 мая подписан меморандум о взаимопонимании министров транспорта, 

представителей таможенных служб и железнодорожных администраций 

Республики Беларусь, Литовской Республики, Республики Молдова и Украины. 

Теперь проблемные вопросы перевозки грузов на Украину, в Беларусь, Литву и 

Молдову, а также транзита грузов по территории этих стран будут решаться на 

уровне министров транспорта этих стран, минуя сложные дипломатические 

каналы. Министры транспорта стран-подписантов будут собираться для 

обсуждения общих проблем и решения вопросов раз в месяц. 

(ЛИГАБизнесИнформ, 2005, 19 мая). 

27 мая министры транспорта Украины, России и Венгрии подписали 

межгосударственное соглашение о создании совместного предприятия для 

работы Евроазиатского транспортного коридора «Новый шелковый путь» – из 

Китая в Европу. По словам министра транспорта и связи Украины Е. 

Червоненко, Украина фактически руководит транзитным процессом и 

предоставляет свой транспорт для перевозок, Россия предоставляет свои 

железнодорожные пути для перевозок от Китая до Украины, а Венгрия – свой 

терминал для дальнейшей перевозки товаров в Европу. (АПК-Информ, 2005, 27 

мая). 

20 июня состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством 

инфраструктуры Республики Польша и Министерством транспорта и связи 

Украины. 
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По информации Министерства транспорта РФ, документ предусматривает 

создание Международного логистического центра на базе железнодорожного 

терминала в городе Славков (Польша) и железнодорожной линии Изов-Славков 

с использованием транзитного потенциала и инфраструктуры железных дорог 

Украины и России. 

Стороны договорились создать рабочую группу, которая в течение двух 

месяцев подготовит документы для подписания Межправительственного 

соглашения о сотрудничестве в области осуществления совместного 

железнодорожного проекта по совершенствованию международных грузовых 

перевозок между Европой, Дальним Востоком, странами Юго-Восточной Азии 

и другими государствами. (proUA, 2005, 21 июня). 

29-30 июня в Минске прошло первое заседание общей Рабочей группы по 

оптимизации и развитию в отрасли автомобильных и железнодорожных 

перевозок грузов. В состав Рабочей группы входят эксперты автомобильных, 

железнодорожных и таможенных служб Украины, Беларуси, Литвы и Молдовы. 

В результате был достигнут ряд договоренностей. В частности, было решено 

осуществлять транзитные перевозки скоропортящихся грузов по железным 

дорогам Молдовы и Украины на особых условиях при наличии согласия на 

прием железнодорожной администрации страны назначения без 

предварительного согласования перевозки администрациями транзитных 

железных дорог. 

Представители Беларуси, Молдовы и Украины предложили подготовить 

проект межправительственного соглашения о транзите грузов автомобильным и 

железнодорожным транспортом с целью упрощения международных 

транзитных перевозок между странами-участницами Меморандума. 

(ТАМОЖНЯ.РУ, 2005, 4 июля). 

 

Упрощение визового режима 
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30 июня Президент Украины В. Ющенко подписал Указ «Об 

установлении безвизового режима для граждан Соединенных Штатов 

Америки». Документом с 1 июля 2005 г. устанавливается безвизовый режим 

въезда на Украину и транзитного проезда через территорию Украины для 

граждан Соединенных Штатов Америки, если они на протяжении шести 

месяцев от даты предыдущего въезда в Украину повторно посещают Украину 

на срок, который не превышает 90 дней. (proUA, 2005, 1 июля). 

8 июля заместитель Госсекретаря Маркиян Лубкивский заявил о 

намерении Украины продлить срок отмены въездных виз для жителей стран ЕС 

и Швейцарии. Он отметил, что опыт, который Украина получила с мая 2005 г., 

когда были отменены визы для въезда в Украину жителям ЕС и Швейцарии, 

показал, что это «очень полезно для Украины». За этот период число туристов, 

которые приехали из этих стран, увеличилось в 2,3 раза. 

Украина ожидает ответных шагов от стран ЕС и Швейцарии по 

упрощению пересечения границы гражданами Украины, сказал М. Лубкивский. 

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры по этому поводу, и данный 

вопрос будет обсуждаться на саммите Украина-ЕС в октябре этого года. 

Ранее, 31 марта Президент Украины подписал указ, согласно которому 

граждане стран-членов Европейского Союза и Швейцарии смогут в период с 1 

мая до 1 сентября 2005 г. находиться в Украине без виз сроком до 90 дней. 

(proUA, 2005, 8 июля). 

Указами Президента Украины В. Ющенко от 19 и 26 июля введен 

безвизовый режим въезда и транзитного проезда через территорию Украины, 

для граждан Японии и Канады – с 1 августа, для граждан государств - членов 

Европейского Союза, Швейцарии и Лихтенштейна – с 1 сентября, если срок их 

пребывания не превышает 90 дней.  
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Молдова*

 

Приднестровский конфликт 

16 – 17 мая в Виннице прошли пятисторонние консультации по 

приднестровскому урегулированию. В пятисторонний формат входят Молдова, 

Россия, Украина, ОБСЕ и Приднестровской Молдавской республики (ПМР). 

Молдова и ПМР в ходе консультаций согласились на предложение Украины и 

других посредников привлечь США и ЕС к процессу приднестровского 

урегулирования в качестве наблюдателей. 

2 июня по итогам украино-молдавских переговоров президенты двух 

стран направили письмо, в котором обратились к руководству ЕС, главе 

Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу и верховному комиссару ЕС по внешней 

политике и политике безопасности Хавьеру Солане с просьбой рассмотреть 

возможность оказания помощи в контроле и мониторинге на приднестровском 

участке молдавско-украинской государственной границы. Позже Х. Солана 

выразил готовность Европейского Союза оказать Молдове и Украине такую 

помощь. 

10 июня состоялось заседание молдавского парламента, посвященное 

приднестровскому урегулированию, на котором единогласно были приняты 

Декларация об инициативе Украины по приднестровскому урегулированию и 

два Обращения: о принципах демилитаризации и о критериях демократизации. 

В первом заявлении содержалось требование к Российской Федерации вывести 

остатки 14-й армии до конца текущего года, а свой миротворческий контингент 

удалить из региона до конца 2006 г. 

Президент Молдовы В. Воронин, выступая на заседании парламента, 

выразил надежду на скорейшее завершение вывода российских войск, отметив, 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем Е.А. Клюшовой.  
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что «место вооруженных людей в зоне безопасности Республики Молдова 

должны занять наблюдатели, действующие на основе международного 

мандата»84. 

15 июня министр иностранных дел ПМР В. Лицкай направил украинской 

стороне свою позицию относительно «Плана урегулирования приднестровской 

проблемы» Президента Украины В. Ющенко. Он предложил дополнить План 

пакетом документов, включающим, в частности: итоговое соглашение о 

всеобъемлющем политическом урегулировании; соглашение о механизме его 

реализации; документ о мерах доверия между сторонами в различных сферах, в 

том числе военной; международный договор о гарантиях. 

21 июня приднестровские власти обратились с письмом к России с 

просьбой оказания помощи, в том числе финансовой. Председатель Верховного 

Совета ПМР Г. Маракуца сообщил о неблагоприятной обстановке с 

поступлением средств в доходную часть бюджета, связанной с проводимыми 

руководством Молдовы ограничительными мерами в отношении 

экономических агентов ПМР. Он также проинформировал о намерении 

обратиться с аналогичной просьбой к другой стране-посреднику и также 

гаранту приднестровского урегулирования – Украине. 

Со 2 по 5 июля делегация Молдовы находилась в Вашингтоне на 

Парламентской ассамблее ОБСЕ, где была принята резолюция по Молдове, 

разработанная главой группы по Молдове в Парламентской ассамблее ОБСЕ 

Киммо Кильюненом, но не были одобрены поправки молдавской делегации к 

документу. В них, в частности, отмечалось отсутствие прогресса в выполнении 

Россией своих стамбульских обязательств, необходимость расформирования 

силовых структур ПМР и включения Румынии в переговорный процесс по 

приднестровскому урегулированию. 

 
84 Новости-Молдова, 2005, 10 июня.  
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16 июля в эфире одного из молдавских телеканалов Президент В. 

Воронин, говоря о проблеме определения статуса Приднестровья, заявил о 

готовности молдавского руководства наделить регион широкими 

полномочиями, кроме тех, что Конституцией закреплены за центральной 

властью. 

22 июля Парламент Молдовы принял Закон об основных положениях 

особого правового статуса Приднестровья. Как сказано в документе, «Закон об 

основных положениях особого правового статуса населенных пунктов 

левобережья Днестра (Приднестровья) принимается в целях укрепления 

единства народа, восстановления территориальной целостности государства, 

создания единого правового, экономического, оборонного, социального, 

таможенного, гуманитарного и других пространств, а также обеспечения 

гражданского мира, доверия, взаимопонимания и согласия в обществе, 

стабильности, безопасности и демократического развития государства». 

В Законе впервые строго фиксируется неприемлемость силовых методов в 

разрешении проблемы, утверждение за Приднестровьем особого статуса 

автономно-территориального образования в составе Республики Молдова. 

Законом предусматривается наличие в Приднестровье своего законодательного 

органа – Верховного совета, своей символики и функционирования трех языков 

– молдавского, украинского и русского. За Приднестровьем закрепляется право 

самостоятельного решения вопросов правового, экономического и социального 

развития, а также право устанавливать и поддерживать внешние контакты в 

экономической, научно-технической и гуманитарной областях. 

«Его важность (принятия закона – прим. составителя) заключается, 

прежде всего, в том, что впервые Республика Молдова заявляет, что наши 

намерения относительно реинтеграции нашей страны необратимы», – заявил 

Президент Молдовы В. Воронин, на заседании парламента.  
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Руководитель ПМР И. Смирнов 26 июля резко осудил действия 

украинского парламента, сказав, что односторонние действия Молдовы, 

неуместные инициативы парламента фактически свели реализацию плана В. 

Ющенко на «нет». Тем не менее, 28 июля закон «Об основных положениях 

особого правового статуса Приднестровья» был подписан Президентом. 

30 июля на заседании правительства Молдовы были приняты 

постановления «О подтверждении основных гарантий населению 

Приднестровья» и «О регулировании потока грузов, являющихся предметом 

внешнеторговой деятельности Приднестровья». По мнению главы государства 

В. Воронина, вопрос гарантий населению Приднестровья и задача легализации 

экономики Приднестровья в правовом поле Молдовы – важнейшие цели 

ближайшего периода. 

В соответствии с последним решением правительства, Государственная 

регистрационная палата Молдовы возобновит временную регистрацию 

экономических агентов Приднестровья, отмененную 1 августа 2004 г., а 

Таможенная служба Молдовы восстановит таможенное оформление товаров, 

экспортируемых экономическими агентами Приднестровского региона. 

 

Российские инвестиции в Молдове 

Московский межреспубликанский винодельческий завод (ММВЗ) 

инвестировал за последние два года в принадлежащий ему в Молдове винно-

коньячный завод "Calarasi Divin" около 9 млн. долл. По информации 

министерства экономики и торговли Молдовы, ММВЗ приобрело "Calarasi 

Divin" в декабре 2002 г., заплатив за него 3,7 млн. долл. ММВЗ владеет 99,7% 

акций завода. Уставный капитал АО "Calarasi Divin" составляет 44,1 млн. леев. 

18 июля в Кишеневе прошла встреча премьер-министра Василе Тарлева с 

менеджерами предприятий с российским капиталом. Российские инвесторы в 

Молдове считают, что за последние годы деловой климат в республике 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 151

существенно улучшился, иностранным инвесторам созданы оптимальные 

условия для работы. 

Было отмечено, что значительная часть российских инвестиций 

направлена в винодельческую отрасль. При этом одной из главных проблем, с 

которыми приходится сталкиваться, – раздробленность сельхозугодий. По 

утверждению инвесторов, в этом причина медленного расширения 

виноградников. Подчеркивалась также необходимость активизации борьбы с 

контрабандой и обеспечения безопасности границ. 

Сейчас в Молдове действуют 370 предприятий с российским капиталом, 

среди которых «ЛУКойл Молдова», "Calarasi Divin", кишиневский комбинат 

игристых и марочных вин «Висмос», "Marr Sugar", «Топаз», торговый дом 

«Керамин-Кишинэу», сеть магазинов «Алина электроник» и др. 

 

Поставки российского газа 

ОАО «Газпром» и его дочернее предприятие ООО «Газэкспорт» в 2005 г. 

поставят Молдове 3150 млн. куб. м природного газа (из них «Газпром» поставит 

республике 1250 млн. куб. м, «Газэкспорт» – 1,6 млрд. куб. м газа, а оставшиеся 

объемы – около 300 млн. куб. м – Молдова получит в счет частичной оплаты 

услуг по обеспечению транзита российского газа через ее территорию), как 

предусматривает контракт, заключенный 23 мая между российским концерном 

и ОАО «Молдова-газ». Предыдущий контракт был рассчитан только на первый 

квартал нынешнего года. Молдова приобретает у «Газпрома» топливо по цене 

80 долл. за 1 тыс. куб. м. 

 

Взаимоотношения Молдовы и Беларуси 

3 июня состоялась двусторонняя встреча премьер-министров Молдовы и 

Беларуси В. Тарлева и С. Сидорского, на которой принято решение открыть 

«зеленый коридор» для взаимной торговли сельхозпродукцией. Согласно 
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достигнутым договоренностям, таможенные процедуры в процессе оформления 

импорта-экспорта сельхозпродукции будут сведены к минимуму. С. Сидорский 

также проинформировал, что белорусские предприниматели заинтересованы в 

открытии совместных предприятий по сборке и капитальному ремонту 

троллейбусов и тракторов. Белорусский премьер-министр, кроме того, 

пообещал содействовать поставке в Молдову по сниженной цене горючего в 

количестве, которое предстоит определить дополнительно. 

 

Взаимоотношения Молдовы и Украины 

12 мая в Киеве в ходе переговоров спикера Верховной рады Украины 

Владимира Литвина и премьер-министра Молдовы В. Тарлева, украинская 

сторона положительно отреагировала на просьбу главы правительства 

Республики Молдовы ускорить процесс признания молдавской собственности, 

находящейся на Украине. 

 
Внешняя торговля 

Страны СНГ по-прежнему остаются основным внешнеторговым 

партнером Молдовы. Согласно данным Национального бюро статистики, с 

января по май 2005 г. Молдова экспортировала в эти государства товаров на 216 

млн. долл., что составляет 51% общего объема ее экспорта. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в эти 

страны возрос на 12%. В то же время экспорт в страны ЕС составил за это время 

120,9 млн. долл. (28,5% от общего объема), уменьшившись по сравнению 

январем-маем прошлого года на 2,5%. В 1,5 раза возрос объем молдавского 

экспорта в США – до 22,7 млн. долл. Экспорт в страны Центральной и 

Восточной Европы составил 49,3 млн. долл. (11,6% от общего объема), 

увеличившись на 27,5% по сравнению с прошлым годом. 
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Основной составляющей молдавского экспорта остаются 

продовольственные товары, напитки и табак. Они занимают в общем объеме 

экспорта 37,7%. В то же время Молдова увеличила по сравнению с прошлым 

годом экспорт химической продукции, электрооборудования, моющих средств 

и косметики. 

С января по май 2005 г. в Молдову было импортировано товаров на 819 

млн. долл. Основным импортером в страну остается Украина (180,4 млн. долл., 

темп прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 25,2%). 

Импорт товаров из России составил 94,1 млн. долл. (на 17,3 млн. долл. больше, 

чем в прошлом году), из Румынии - 72,8 млн. долл. (в 1,5 раза больше, чем в 

прошлом году).  

Дефицит внешней торговли составил в январе-мае 2005 г. 395 млн. долл.– 

в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2004 г. 

 

Инвестиции в экономику страны 

29 июля на заключительном заседании весенне-летней сессии парламента 

Молдовы, премьер-министр республики В. Тарлев сообщил, что прямые 

иностранные инвестиции в экономику Молдовы составили в январе-июне 2005 

г. 949,5 млн. долл. Средства направлялись главным образом в энергетику, связь 

и перерабатывающую промышленность, а основными кредиторами республики 

стали предприниматели из России, Испании, Голландии, Италии, США, 

Германии и Франции. 

 

Обзор новостей по Молдове сделан на основе материалов 

информационного агентства «Новости – Молдова». 

  



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 154

                                                

 

Центральная Азия и Закавказье*

 

Внешнеполитические события 

Российские базы в Грузии 

Обострившийся в мае 2005 г. конфликт России и Грузии по вопросам 

военных баз был исчерпан в конце месяца. 30 мая было подписано 

политическое заявление глав МИД Грузии и России, в соответствии с которым 

вывод российских баз с грузинской территории полностью завершится в 

течение 2008 г. Вывод уже начался: небольшая часть техники из базы в Батуми 

передислоцирована на территорию Армении. К сентябрю 2005 г. с территории 

Грузии будет выведено 40 российских танков и некоторой другой военной 

техники. Основная часть вооружения вывозится в Россию, некоторая часть - на 

российскую базу в армянском городе Гюмри (последний факт уже вызвал ряд 

спекуляций в свете азербайджано-российских отношений) (Росбалт, 2005, 6 

июня). 

Российские базы в Кыргызстане 

Премьер-министр Республики Кыргызстан Ф. Кулов в ходе встречи с 

депутатами Государственной Думы выступил за усиление российского военного 

присутствия в республике, прежде всего на Ошском направлении. При этом он 

указал на то, что не исключен вариант создания здесь еще одной российской 

военной базы (Страна.ру, 2005, 20 мая). Руководство Кыргызстана заявило 

также, что в стране не будут размещаться китайские базы, хотя вопрос о базах 

КНР обсуждался на самом высоком уровне (Росбалт, 2005, 30 июля). 

Базы США в Узбекистане 

 
* Обзор подготовлен с.н.с., к.э.н. А.М. Либманом.  
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Руководство Узбекистана обратилось к США с требованием в течение 180 

дней вывести с территории страны авиабазу Карши-Ханабад (Независимая 

газета, 2005, 1 августа).  

 

Официальные визиты 

17 мая в Челябинске состоялась встреча президентов России и Казахстана. 

Важнейшим практическим результатом встречи стало частичное разрешение 

проблемы паспортного режима транзитных перевозок, позволяющее гражданам 

и далее использовать внутренние паспорта при транзите, а также решение о 

строительстве совместных таможенных пунктов. Обсуждались также 

сотрудничество в области энергетики и формирование российско-

казахстанского банка развития (Урал-пресс, 2005, 17 мая; ИА «ВолгаИнформ», 

2005, 17 мая; СМИ.ру, 2005, 18 мая). 

19 мая в Астане прошли переговоры президентов Беларуси и Казахстана. 

Согласованная позиция сторон, обнародованная после переговоров, 

заключается в том, что, в случае отказа Украины от подписания ряда 

договоренностей по ЕЭП, они должны быть подписаны без участия республики. 

Помимо этого, Казахстан и Беларусь намерены наладить сотрудничество в 

области нефтепереработки (Росбалт, 2005, 19 мая; Новые известия, 2005, 20 

мая). 

25-27 мая Президент Узбекистана И. Каримов посетил с государственным 

визитом Китай. В ходе визита Президент Узбекистана подписал с КНР 

соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разведки и последующей 

добычи узбекской нефти. Был подписан договор о партнерских отношениях 

дружбы и сотрудничества (Polit.ru, 2005, 26 мая; lenta.ru, 2005, 26 мая; Известия, 

2005, 26 мая). 

30-31 мая Президент Украины В. Ющенко посетил Казахстан. Основным 

результатом визита украинская сторона считает появление возможности 
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альтернативных поставок углеводородов на Украину из Казахстана. Президент 

Н. Назарбаев во время встречи с В. Ющенко специально отметил, что этот 

вопрос требует согласования с российской стороной. При этом казахстанский 

лидер порекомендовал своему украинскому коллеге решать возникшие 

проблемы в рамках ЕЭП (обе стороны заявили о «синхронизации» своих 

позиций в этом вопросе). Казахстан заявил также о готовности присоединиться 

к строительству трубопровода «Одесса-Броды» в обмен на часть акций, и 

выразил заинтересованность в покупке Одесского НПЗ, который сейчас 

принадлежит «ЛУКойлу». (Время новостей, 2005, 1 июня; Независимая газета, 

2005, 2 июня). 

2 июня Президент В. Путин принял участие в праздновании юбилея 

Байконура в Казахстане. В ходе визита главы России и Казахстана приняли 

решение о создании межгосударственного банка.  Россия и Казахстан заявили 

также о намерении развивать туризм на космодроме Байконур (Росбалт, 2005, 2 

июня; ИА ВолгаИнформ, 2005, 3 июня). 

28-29 июня состоялся визит в Москву Президента Узбекистана И. 

Каримова. По некоторым данным, в ходе визита был подписан меморандум о 

военно-техническом сотрудничестве России и Узбекистана, в котором 

предусматривается возможность размещения российских сил на узбекской 

территории в случае кризисных ситуаций в Центральной Азии, а также 

предоставление Узбекистану военной техники и вооружений. Другими темами 

встречи стали совместное освоение запасов углеводородов и сотрудничество в 

космической сфере (Росбалт, 2005,28 июня; Независимая газета, 2005, 5 июля; 

Известия, 2005, 29 июня). 

5 июля в рамках саммита ШОС состоялась встреча президентов России и 

Казахстана, на которой были подписаны соглашения о начале реализации 

совместных соглашений в области энергетики, в частности, проекта на базе 

Экибастузской ГРЭС-2 и совместного освоения нефтяного месторождения 
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«Курмангазы» (Росбалт, 2005, 6 июля; РИАН, 2005, 7 июля; Росбалт, 2005, 6 

июля; РИАН, 2005, 7 июля; Независимая газета, 2005, 7 июля).  

  

Выборы в Кыргызстане 

10 июля в Кыргызстане состоялись выборы Президента республики, на 

которых, набрав 88,71% голосов, победил действующий и.о. Президента 

Курманбек Бакиев (ИА REGNUM, 2005, 14 июля).   

 

Взаимодействие бизнес-структур 

25 мая состоялась официальная церемония введения в эксплуатацию 

азербайджанского участка нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), 

обеспечивающего экспорт нефти Азербайджана «в обход» территории России 

через Грузию и Турцию. Общая протяженность экспортного трубопровода 

Баку-Тбилиси-Джейхан составляет 1767 км, в том числе азербайджанский 

участок - 443 км, грузинский - 248 км, турецкий - 1076 км. Его планируемая 

пропускная способность - более 50 млн. т нефти в год. Предварительный тариф 

на прокачку нефти по трубе составляет 2,58 долл. за баррель. Начало экспорта 

азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан на Средиземном море 

намечено на октябрь 2005 г., в настоящее время трубопровод заполняется 

технологической нефтью. Помимо азербайджанской, по нефтепроводу будет 

перекачиваться нефть из Казахстана, которую будут перевозить через 

Каспийское море танкерами. Стоимость проекта составляет 2,95 млрд. долл., а с 

учетом выплат по кредитам - 3,6 млрд. долл. Около 30% средств на проект были 

выделены компаниями - участниками проекта, остальные предоставлены 

Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирным банком. 

Акционерами оператора БТД являются BP (30,1%), ГНКАР (25,00%), Unocal 

(8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), Total (5,00%), Itochu 

(3,40%), INPEX (2,5%), ConocoPhillips (2,5%) и Amerada Hess (2,36%). 
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Эксплуатация нефтепровода рассчитана на 40 лет. Как ожидается, 

рентабельность в течение 20 лет составит не менее 12,5% в год. В церемонии 

запуска трубопровода приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана, 

Турции и Грузии, а также президент компании “BP” и секретарь США по 

энергетике. Отметим, что хотя министр иностранных дел Казахстана и подписал 

Бакинскую декларацию о будущем сотрудничестве стран-членов БТД, 

Президент Казахстана, вопреки ожиданиям, не подписал соглашение о 

присоединении республики к БТД, хотя и заявил о «готовности» сделать это.   

(ИА REGNUM, 2005, 17 мая; РИАН, 2005, 25 мая; Страна.ру, 2005, 26 мая; 

Polit.ru, 2005, 26 мая;  Газета.ру, 2005, 26 мая; Время новостей, 2005, 26 мая). 

«Газпром» и «Узбекнефтегаз» успешно завершили переговоры и 

парафировали среднесрочное соглашение о транспортировке природного газа 

через территорию Республики Узбекистан в 2006-2010 годах (Росбалт, 2005, 13 

июля; РЖД-Партнер, 2005, 14 июля). 

Владельцы Михайловского ГОК (Россия) и Соколовско-Сарбайского ГОК 

(Казахстан)  выступили с предложением объединить их капиталы и 

сформировать Евразийскую горнометаллургическую компанию. Первоначально 

предполагалось, что российская и казахстанская стороны получат по 50% в 

капитале компании, затем было заявлено о подключении к ней Украины. По 

этому проекту в компанию могли бы войти Михайловский и Лебединский 

ГОКи, Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение 

(Казахстан), Южный и Ингулецкий ГОКи (Украина). Консолидация этих 

предприятий создает четвертую в мире компанию по добыче железной руды с 

годовым производством 78 млн. т. Реализация проекта может занять 1-1,5 года. 

Текущим последствием координации ГОКами СНГ своей политики стало 

давление на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). В начале мая 

2005 г. казахстанские и российские участники потенциального объединения 

прекратили отгрузку руды ММК, что вынудило комбинат сократить масштабы 
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производства. Однако в середине июля «сырьевая блокада» была преодолена за 

счет поставок ОАО «Карельский окатыш», Полтавского ГОКа (Украина), 

Коршуновского и Качканарского ГОКов (Росбалт, 2005, 13 мая, Polit.ru, 2005, 19 

мая и 20 мая; Ежедневный обзор «Интерфинтрейд», 2005, 8 июля; Время 

новостей, 2005, 15 июля; Укррудпром, 2005, 15 июля). 

Российская компания DIXIS, один из лидеров в области оптовой и 

розничной продажи цифровой техники, вышла на рынок Казахстана, открыв 

свои магазины в Алма-Ате. К концу текущего года компания планирует 

установить контроль над 15% рынка и открыть центры продаж во всех 

крупнейших городах страны (Росбалт, 2005, 12 мая).  

В ходе встречи С.Ниязова и В.Алекперова во время визита Президента 

Туркменистана в  Москву 9 мая обсуждались возможности участия «ЛУКойла» 

в реализации ряда углеводородных проектов на территории Туркменистана. В 

ходе последующих переговоров, по некоторым данным, С. Ниязов предложил 

«ЛУКойлу» реконструировать крупнейший в стране Сейдинский НПЗ. Помимо 

этого, имеются предположения, что «ЛУКойл» рассматривает возможность 

покупки Dragon Oil – ирландской компании, единственной, работающей на 

шельфе Туркменистана (Время новостей, 2005, 11 мая; Время новостей, 2005, 6 

июня). 

Компания «ЛУКойл» приступила к бурению первой разведочной 

скважины на месторождении Тюб-Караган в казахстанском секторе Каспия. На 

полную реализацию проекта предполагается потратить 1,6 млрд. долл. (Росбалт, 

2005, 3 мая). 

В ходе переговоров министра иностранных дел Украины с руководством 

Казахстана было достигнуто соглашение о поставке на Украину 150 тыс. т 

высокооктанового бензина. Казахстан должен стать основным поставщиком 

нефти на новый НПЗ в Одессе, заявление о строительстве которого 
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правительство Украины сделало в разгар нефтяного кризиса. (СМИ.ру, 2005, 17 

мая; Росбалт, 2005, 20 мая). 

Акционеры Каспийского трубопроводного консорциума  (КТК) на встрече 

в Москве вновь не смогли прийти к соглашению по поводу расширения 

мощностей системы до 67 млн. т из-за разногласий в подходах к управлению 

консорциумом между правительствами России и Казахстана, а также частными 

акционерами (Газета.ру, 2005, 17 мая). 

Участники ООО «КБ «Москоммерцбанк»» передали в доверительное 

управление АО «Казкомерцбанк» 60,04% долей в уставном капитале 

Москоммерцбанка (Росбалт, 2005, 21 июня). 

ОАО «Агромашхолдинг» в ближайшее время поставит в Казахстан свыше 

1000 комбайнов «Енисей» производства Красноярского завода комбайнов. 

Причем право на поставку 220 машин компания получила по итогам 

государственного тендера на поставку зерноуборочной техники. Кроме того, в 

2005 г. компания уже заключила ряд соглашений с государствами Центральной 

Азии, например, Узбекистаном, о поставках сельскохозяйственной техники. 

(Knews.ru, 2005, 23 июня). 

ОАО «Уфимский лакокрасочный завод» начало переговоры о поставке 

выпускаемых лакокрасочных материалов с Казахстаном, Азербайджаном и 

Грузией (ИА ВолгаИнформ, 2005, 27 июня). 

Глава «Альфа-Групп» М. Фридман заявил о намерении создать 

евразийскую сотовую компанию наподобие крупнейшего в мире оператора 

Vodafone. Фридман добавил, что хотел бы обменять свои активы в 

телекоммуникационных компаниях на акции одного оператора - Telenor, 

TeliaSonera или другой международной компании - и даже ведет такие 

переговоры с несколькими компаниями (Росбалт, 2005, 8 июля). 

Подписан трехсторонний протокол, определяющий процедуру 

урегулирования имущественных отношений в части «забегов» железных дорог 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 161

на территории сопредельных государств России и Казахстана. Предполагается 

также передача в доверительное управление ОАО РЖД имущества 

Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги (Урал-пресс, 

2005, 29 июня). 

Министерство топлива и энергетики Грузии планирует создать 

альтернативу действующей в настоящее время линии электропередачи 

«Кавкасиони». С этой целью уже достигнута договоренность с властями 

Абхазии с тем, чтобы задействовать для импорта российской электроэнергии 

проходящую через территорию Абхазии ЛЭП «Салхино» (ИА REGNUM, 2005, 

10 июня). 

Руководство компании “ВР Azerbaijan” официально подтвердило, что не 

заинтересовано в дальнейшей транспортировке своей нефти по трубопроводу 

Баку-Новороссийск. 15 июня ВР Azerbaijan, являющийся оператором 

Азербайджанской международной операционной компании (АМОК), должна 

была начать транспортировку нефти с принадлежащего ей контрактного 

месторождения «Азери» по железной дороге в грузинские порты на Черном 

море. Принятое решение объясняется экономической целесообразностью: 

экспорт каспийской нефти по железной дороге в грузинском направлении 

намного выгоднее, так как обходится в среднем в 4-5 долл. за баррель, в то 

время как по маршруту Баку-Новороссийск - втрое дороже (Независимая газета, 

2005, 15 июня). 

Завершился процесс передачи Россией министерству обороны Грузии 

Тбилисского танкоремонтного завода. Передача недвижимого и движимого 

имущества предприятия осуществлена в соответствии с соглашением между 

Грузией и Россией, подписанным в 2004 г. (Росбалт, 2005, 15 июня). 

Правительственная делегация Казахстана во главе с премьер-министром 

посетила порты Батуми и Поти, где изучила инфраструктурные возможности 

порта, нефтяного терминала и нефтеперерабатывающего завода. В ходе визита 
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главы правительства Казахстана в Грузию обсуждались возможности 

подключения страны к энергетическим проектам (ИА REGNUM, 2005, 3 июня; 

Росбалт, 2005, 4 июня).  

Газпром в октябре текущего года планирует завершить все работы по 

созданию СП с Казахстаном на базе Оренбургского газоперерабатывающего 

комплекса, способное перерабатывать до 15 млрд. куб. м газа с 

Карачаганакского газоконденсатного месторождения в год (Росбалт, 2005, 

7июня). 

На АО «Тыныс» (Кокшетау, Казахстан) начинается выпуск пассажирских 

автобусов марки «Нефаз» (Нефтекамский автозавод, Башкирия). Первые 

автобусы должны быть выпущены уже в августе 2005 г. (Росбалт, 2005, 15 

июня). 

Заместитель председателя правления Газпрома А. Рязанов публично 

признал наличие проблем с подтверждением запасов туркменского газа. По его 

словам, Ашхабад без объяснения причин задерживает предоставление 

международного аудита своих резервов (Время новостей, 2005, 8 июня). 

Президент Казахстана заявил о намерении присоединиться к Инициативе 

прозрачности в добывающей промышленности (EITI) и принять меры по 

снижению коррумпированности нефтяной отрасли. Инициатива EITI, впервые 

предложенная в 2002 г. премьер-министром Великобритании Э. Блэром, 

требует, чтобы компании обнародовали суммы, которые они платят 

правительствам за нефтяные, газовые и горнорудные проекты. Правительства в 

ответ обязаны публично подтверждать получение средств, с тем, чтобы любые 

противоречия были заметны, а коррупция сводилась к минимуму. Казахстан 

может стать пятой страной после Нигерии, Ганы, Азербайджана и Кыргызстана, 

одобривших инициативу Э. Блэра (РИА ОРЕАНДА, 2005,17 июня). 

Новый конфликт на бизнес-уровне возникает во взаимодействии России и 

Казахстана. Казахская компания «Альянс-Капитал» вскоре после смены власти 
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в Кыргызстане объявила в апреле, что приобрела киргизского GSM-оператора 

через покупку его акционеров, зарегистрированных на острове Мэн.  Однако 

бишкекский суд признал недействительной эту сделку и постановил передать 

контроль над Bitel партнеру Альфа-групп - компании “Fellowes International 

Holdings Limited”. В свою очередь, власти Казахстана заявили, что поддержат 

«Альянс-Капитал» на международном уровне в целях защиты ее инвестиций в 

соседней стране. «Альфа-Телеком» сообщила, что намерена продать Bitel 

российской сотовой компании «ВымпелКом», после того как получит контроль 

над киргизским оператором (Росбалт, 2005, 18 мая). 

Продолжается конфликт между «ЛУКойлом» и канадской PetroKazakhstan 

по поводу эксплуатации нефтегазового месторождения Кумколь в Казахстане, 

до сих пор осуществлявшегося в рамках СП «Тугай Петролеум». Причем на 

национальном уровне (судебной системы и административных органов 

Казахстана), по всей видимости, выигрывает «ЛУКойл». В настоящее время ряд 

встречных исков сторон друг к другу рассматривается в международном 

арбитраже, в частности, в Стокгольме. В начале мая Центральная комиссия по 

разработке нефтяных и газовых месторождений Министерства энергетики и 

минеральных ресурсов Казахстана ограничила суточную добычу нефти на 

месторождении Кумколь. В начале июня Кызылординский областной суд 

(Казахстан) удовлетворил иск к PetroKazakhstan о возврате 394,7 тыс. т (около 3 

млн. баррелей) нефти. Впоследствии был подан еще один иск на 193,6 млн. 

долл. В обеспечение иска была арестована вся доля PetroKazakhstan в 

совместном капитале «Тугай Петролеум». (Росбалт, 2005, 4 мая, 15 июня и 13 

июля). 

Подписано соглашение, позволяющее компании «Роснефть» начать 

разведку месторождения «Курмангазы» на казахстанском шельфе Каспийского 

моря совместно с казахстанской компанией «КазМунайГаз». Совместные 

инвестиции в этот проект составят 22-23 млрд. долл., прибыль – 50 млрд. долл. 
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В течение нескольких ближайших лет в энергетику в соответствии с 

соглашениями будет инвестировано от 200 до 250 млн. долл. Прогнозируемые 

извлекаемые запасы нефти на Курмангазы составляют около 1 млрд. т. 

Планируется, что разведка месторождения займет 2 года, 3 года понадобится 

для оценки и объявления коммерческого открытия на этой структуре, 4-5 лет 

необходимо для обустройства месторождения и начальной добычи. После этого 

начнется коммерческая добыча на уровне 60 млн. т в год. За весь срок 

разработки общие платежи в бюджеты разных уровней могут составить до 31 

млрд. долл. Не исключено, что в долгосрочной перспективе к проекту 

присоединятся индийские инвесторы (Росбалт, 2005, 6 июля; РИАН, 2005, 7 

июля; Независимая газета, 2005, 7 июля). 

Челябинский тракторный завод сообщил о росте в первом полугодии 2005 

г. экспорта в Казахстан более чем в 2 раза: с 57,2 млн. руб. до 120,6 млн. руб. 

(Урал-пресс, 2005, 22 июля). 

5 августа в Тбилиси откроется табачная фабрика, построенная на 

инвестиции Армении. Совокупный объем армянских инвестиций в Грузию 

составил около 4 млн. долл. (ИА REGNUM, 2005, 26 июля). 

РАО ЕЭС заявило о завершении восстановления ГЭС Храми 1 в Грузии, 

75% акций которой принадлежат РАО. Мощность станции составляет 217 млн. 

киловатт-час электроэнергии в год. Осуществленные расходы на реабилитацию 

ГЭС составили 4 млн. долл. (Росбалт, 2005, 29 июля).  

 

Взаимодействие с другими странами СНГ 

16-17 мая в столице Ирана состоялось заседание Специальной рабочей 

группы по Каспию с участием представителей России, Ирана, Азербайджана, 

Казахстана и Туркменистана, в ходе которого были обсуждены вопросы 

правового статуса моря. По итогам заседания было принято коммюнике, в 

котором констатируется, что стороны вновь изложили свои позиции. Конвенция 
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о правовом статусе Каспийского моря согласована на 75-80%, заявил 

заместитель главы МИД Ирана (ИА REGNUM, 09.05.2005; РИА Ореанда, 2005, 

17 мая). 

6 июля Минпромэнерго РФ и Министерство энергетики и минеральных 

ресурсов Казахстана подписали Меморандум об углублении сотрудничества в 

электроэнергетическом комплексе, касающийся формирования общего рынка 

энергии (РИА Ореанда, 2005, 6 июля; Росбалт, 2005, 6 июля). 

По некоторым данным, начаты переговоры о формировании более 

глубокого экономического союза России и Казахстана. Конкретнее данный 

вопрос, по всей видимости, будет определен после решения судьбы ЕЭП 

(Независимая газета, 2005, 7 июля). 

Достигнута договоренность о совместном осуществлении Россией, 

Казахстаном, Ираном и Азербайджаном финансового надзора в области 

экологии и биоресурсов в Каспийском море. Он будет осуществляться на основе 

взаимодействия счетных палат и их аналогов (например, Высшим аудиторским 

судом Ирана). Поскольку в Туркменистане орган, аналогичный счетной палате 

отсутствует, взаимодействие будет осуществляться пока в формате четырех 

стран (РИАН, 2005, 4 июля). 

Грузия и Украина планируют сформировать более гибкий механизм 

регионального сотрудничества в экономической и политической сфере, а также 

в сфере интеграции в евроатлантические структуры. Основой для 

сотрудничества являются успехи демократических преобразований в обеих 

странах (ИА REGNUM, 2005, 3 июля). 
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Правовая база интеграционного взаимодействия*

 

1. Документы, принятые на заседании Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 3 июня 2005 г. 

1. Протокол о поэтапной отмене ограничений во взаимной торговле 

государств - участников СНГ; 

2. Решение о продлении сроков реализации Межгосударственной 

программы создания сети информационно-маркетинговых центров для 

продвижения товаров и услуг на национальные рынки государств - 

участников СНГ на период до 2005 года, утвержденной Решением Совета 

глав правительств СНГ от 29 ноября 2001 года; 

3. Решение об отчете Председателя Комитета по делам воинов-

интернационалистов при Совете глав правительств государств - 

участников Содружества Р.С. Аушева о выполнении Решения Совета глав 

правительств СНГ от 31 мая 2001 года о Межгосударственной 

комплексной программе реабилитации ветеранов войн, участников 

локальных конфликтов и жертв терроризма на 2001 - 2005 годы; 

4. Решение об информациях о ходе подготовки предложений по 

методологии расчета размеров долевых взносов государств - участников 

Содружества Независимых Государств в единый бюджет органов СНГ и 

системе оплаты труда в органах Содружества Независимых Государств, 

финансируемых из единого бюджета органов СНГ; 

5. Решение о проведении очередного заседания Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств; 

6. Решение о выполнении Решения Совета глав государств СНГ от 16 

сентября 2004 года об Информации о решении некоторых вопросов, 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем О.И. Рыхтиковым.  
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негативно влияющих на многостороннее торгово-экономическое 

сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств; 

7. Решение о финансировании в 2005 году Основных мероприятий 

Межгосударственной комплексной программы реабилитации ветеранов 

войн, участников локальных конфликтов и жертв терроризма на 2001 - 

2005 годы; 

8. Решение о внесении изменений и дополнений в Порядок распределения 

квот, назначения и ротации заместителей Председателя Исполнительного 

комитета - Исполнительного секретаря СНГ и других должностных лиц 

на квотные должности в Исполнительном комитете Содружества 

Независимых Государств; 

9. Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в 

области экологического мониторинга от 13 января 1999 года; 

10. Решение о создании Межгосударственного координационного совета 

руководителей органов страхового надзора государств - участников СНГ; 

11. Решение о Межгосударственном совете руководителей высших органов 

финансового контроля государств-участников СНГ; 

12. Решение о проекте Решения о Совете министров юстиции государств-

участников СНГ; 

13. Решение о проекте Решения о Программе сотрудничества государств-

участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2006-2008 

гг.; 

14. Решение о порядке реализации Программы военно-технического 

сотрудничества государств - участников Содружества Независимых 

Государств; 

15. Решение о Положении о единой системе учета граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств 

- участников Содружества Независимых Государств; 
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16. Решение о Концепции единой системы информационной маркировки 

взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия государств - 

участников Содружества Независимых Государств; 

17. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с налоговыми преступлениями; 

18. Решение о Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 

членов их семей государств - участников Содружества Независимых 

Государств; 

19. Решение о придании Государственному научному учреждению 

«Государственный научно-исследовательский институт системного 

анализа Счетной палаты Российской Федерации» статуса базовой 

организации государств - участников Содружества Независимых 

Государств по исследованиям в области государственного и 

международного финансового контроля; 

20. Решение о Плане совместных мероприятий государств - участников СНГ 

в связи с 20-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС; 

21. Решение об упразднении Межгосударственного координационного центра 

по увековечению памяти защитников Отечества; 

22. Решение о Положении о формировании и использовании внебюджетных 

средств органов Содружества Независимых Государств, финансируемых 

из единого бюджета органов СНГ; 

23. Решение об уточненном едином бюджете органов СНГ, финансируемых 

за счет бюджетных средств государств-участников СНГ, на 2005 г. 

24. Решение о финансовом обеспечении деятельности Секретариата 

Координационного совета генеральных прокуроров государств-

участников СНГ; 
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25. Решение о результатах проведенных в 2004 г. документальных ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества, 

финансируемых из единого бюджета органов СНГ; 

26. Решение о задолженности государств-участников СНГ перед единым 

бюджетом органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств 

государств-участников СНГ, за 2004 г.; 

27. Решение об Информации Правительства Республики Беларусь о 

выполнении капитального ремонта и реставрации мемориального 

комплекса "Брестская крепость-герой"; 

28. Решение о проекте Решения о Программе сотрудничества государств-

участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2005-2007 гг.; 

29. Решение о председательстве в Совете глав правительств Содружества 

Независимых Государств; 

30. Решение о Межгосударственном Координационном Совете МТРК "Мир". 

 

2. Документы, принятые на заседании Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества (на уровне глав государств) 22 

июня 2005 г. 

 

1. Концепция сотрудничества государств-членов Евразийского 

экономического сообщества; 

2. Порядок согласования основных макроэкономических показателей 

развития экономик государств-членов Евразийского экономического 

сообщества; 

3. Положение о порядке формирования и использования средств 

специального фонда (специального счета) для финансирования 
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межгосударственных целевых программ Евразийского экономического 

сообщества; 

4. Бюджетное послание Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества «О бюджетной политике на 2006 г.»; 

 

3. Список решений Совета коллективной безопасности Организации 

Договора о коллективной безопасности, принятых 23 июня 2005 г.

1. О концепции Программы военно-технического сотрудничества 

государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности 

на период 2006 - 2010 годов; 

2. О Межгосударственной комиссии по военно-экономическому 

сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности; 

3. Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о 

коллективной безопасности за 2004 год и корректировке долевых 

взносов государств - членов Организации Договора о коллективной 

безопасности на финансирование деятельности рабочих органов 

Организации в 2005 г.;  

4. О создании Координационного совета руководителей компетентных 

органов по противодействию незаконному обороту наркотиков 

государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности 

и утверждении Положения о Координационном совете руководителей 

компетентных органов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков государств - членов Организации Договора о коллективной 

безопасности;  

5. О развитии и совершенствовании противовоздушной обороны 

государств - членов Организации Договора о коллективной 

безопасности;  
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6. О реализации Плана мероприятий по координации деятельности 

государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности 

в вопросах постконфликтного обустройства Афганистана и мерах по 

совершенствованию этой работы; 

7. О Межгосударственной комиссии по военно-экономическому 

сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности. 
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Обзор зарубежной прессы о постсоветском пространстве*

 

Внимание западной прессы (как, впрочем, и российской) к 

постсоветскому пространству в последние месяцы сильно возросло. 

«Ключевыми событиями», маркирующими новую волну интереса к СНГ, 

являются, безусловно, «цветные революции», вследствие которых 

постсоветское пространство оказалось в числе центральных тем западной 

печати. 

Наверное, важнейшей тенденцией в последние месяцы стала довольно 

серьезное изменение тональности в отношении украинской «оранжевой» 

революции. Конечно, на Западе до сих пор значительную долю составляют 

публикации с позитивными оценками перспектив украинской революции, как и 

цветных революций в целом. Например, немецкая Die Welt от 8 июля 

публикует статью депутата берлинской палаты депутатов, призывающего к 

расплате с преступниками и пособниками старого режима по образцу 

денацификации. «Цветные революции» в постсоветских странах трактуются как 

«крушение Российской империи» (The Guardian, 19 мая 2005 г). Решение 

России о выводе баз из Грузии Washington Times назвала «победой народа гор 

Кавказа», чей президент уже давно «хочет вывести свою страну из-под влияния 

Москвы и направить ее в сторону дальнейшего углубления отношений с 

Соединенными Штатами и Европой» (The International Herald Tribune, 31 мая 

2005 г.). 

Однако оценки нынешней ситуации на Украине, и прежде всего, ее 

экономической политики, постепенно изменяются. Начало было положено 

статьей Андерса Ослунда из Центра Карнеги в Washington Post 

 
* Обзор подготовлен с.н.с., к.э.н. А.М. Либманом; н.с., к.э.н. А.А. Абалкиной; ст. лаборантом-исследователем 
О.И. Рыхтиковым.    
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(«Предательство революции», 18 мая 2005 г.). По его мнению, на текущий 

момент существует разрыв между либеральной риторикой украинского 

Президента и экономической политикой Кабинета министров. «К сожалению, 

новое украинское правительство во главе с Юлией Тимошенко - еще одной 

героиней революции - неожиданно выбрало экономический курс, который 

выглядит по сути социалистическим и популистским. … Все это напоминает 

концепцию государственного капитализма», – отмечает Ослунд. Поводом для 

критики стала возросшая неопределенность для инвесторов в связи с планами 

реприватизации, ростом социальных расходов, отменой упрощенного 

налогообложения, отказом от реформирования естественных монополий и 

налоговой полиции.  

Схожие статьи вскоре появились и в других западных изданиях. 

«Инвесторы жалуются на хаос на Украине», - отмечает Berliner Zeitung от 21 

июля. Опять-таки речь идет об утрате уверенности фирм в правах 

собственности и угрозе пересмотра приватизации. Газета приводит пример 

одной из немногочисленных возможных «западных» жертв изменений – 

гамбургской RSJ Erste Beteiligungsgesellschaft, вложившей около 100 млн. долл. 

в компании «Крымсода» и «Крымский титан». Сегодня компании RSJ 

подвергаются проверке в связи с соблюдением правил пожарной безопасности, 

санитарных норм и чрезмерно низкой арендной платы. Неожиданным, однако, 

является вывод: по мнению немецких инвесторов, за атаками на инвестиции 

RSJ скрывается «российский ресурсный олигарх» В. Вексельберг, уже якобы 

обсуждавший с В. Ющенко свой интерес к активам немцев. Схожие вопросы 

обсуждается в статье Ханса Гроопа, опубликованной в Daily Telegraph (2 

августа). Она подчеркивает неоднозначность украинской ситуации, в которой 

правительство нередко готово к поддержке российских бизнес-групп как 

«замене» страшащихся неопределенности западных инвесторов и «методу 

борьбы» с собственными олигархами. 
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Financial Times Deutschland от 16 июля констатирует, что «эйфория 

украинцев улетучилась». Речь идет уже не только об экономических проблемах, 

а о несоблюдении В. Ющенко своих обязательств  по прозрачности и 

законности власти. Говорят и о социальных проблемах, например, о растущей 

инфляции. «Испытание на прочность новой демократии еще только предстоит», 

- делает вывод газета. International Herald Tribune от 26 июля утверждает, что 

«революция на Украине подрывается изнутри личным соперничеством, 

противоречивыми программами реформ и отсутствием координации между 

двумя людьми, внесшими наибольший вклад в руководство народным 

восстанием». Это, а также популистские меры правительства и чрезмерное 

влияние бизнеса на парламент препятствует проведению необходимых реформ 

и ведет к разочарованию иностранных инвесторов. О серьезной неуверенности 

инвесторов из-за внутренних конфликтов в украинском руководстве пишет и 

Die Welt от 17 июня.  

The Financial Times от 14 июня констатирует, что «Несколько месяцев 

назад западное инвестиционное сообщество испытывало сомнения 

относительно реального прогресса «оранжевой» революции на Украине. Нам 

говорили, что одно из самых разрекламированных из поддержанных США 

цветных продемократических и прорыночных демократических движений, 

новое украинское правительство, спасет страну от реакционного прошлого. … 

Однако теперь сомнения почти полностью развеялись, и ситуация на Украине 

совершенно ясна. Все так же плохо, как и до «оранжевой» революции». The 

Independent от 25 июля говорит о том, что «образ оранжевой революции 

начинает тускнеть». Ликвидация автоинспекции В. Ющенко напоминает, 

скорее, популистский шаг, чем продуманную меру. «Ющенко и Тимошенко по 

мелочам растратили значительную часть своего политического капитала. Если 

осенью им не удастся перехватить инициативу, возникнет реальная опасность 

того, что Украина снова сползет в застой и бездействие». Та же газета 27 июля 
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обращает внимание на «экстравагантные пути» детей высшего руководства 

Украины, в результате которых «многие украинцы начинают считать, что, 

возможно, власть в их стране просто перешла от просоветской олигархии 

бывшего президента Леонида Кучмы к новой элите». 

«Правительство отличают непрофессионализм и отсутствие единства», - 

пишет 20 июня Die Tageszeitung. «Именно поэтому западные государства не 

должны обольщаться культом Ющенко и становиться жертвами излишних 

ожиданий. Вместо этого Запад должен был бы способствовать формированию 

новой политической оппозиции, оказывать давление, а также помощь в деле 

реформирования судебной системы», - утверждает обозреватель газеты. 

Впрочем, как отмечает Spiegel 22 июня, усиление критики Украины дает все 

большие возможности олигархам, например, Р. Ахметову, превращающимся в 

могущественных оппонентов «оранжевого» правительства и Президента.  

«Отрезвление», согласно Financial Times Deutschland от 6 июля, 

приходит и после «революции роз». Впрочем, статья в целом поддерживает 

курс руководства Грузии, хотя и указывает на значительные проблемы в 

реализации целей, прежде всего, борьбы с коррупцией. Особенно показателен 

конец статьи, где газета цитирует грузинского военнослужащего: «Саакашвили 

неплохой президент, но по-настоящему хорошим президентом он не является, - 

говорит молодой человек. - Конечно, мы хотим в ЕС, но посмотри, - говорит он 

и показывает на рытвину, заполненную грязью на улице его родной деревни. - 

Это что - Европа?». 

Перспективы интеграции с ЕС особенно важны, поскольку сочетаются с 

другой, без преувеличения важнейшей темой в европейских СМИ - провалом 

референдумов по европейской конституции и влиянием этого события на 

возможные перспективы расширения интеграционного союза. Например, 

французская газета Libération в статье от 3 июня 2005 г. «Евросоюз испытывает 

"усталость от расширения"» пишет, что голосование против Единого закона 
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отдаляет возможности ряда постсоветских стран, в частности Украины, стать 

членом этого блока. В то же время в публикации от 13 июня 2005 г. ежедневная 

французская Le Monde, рассуждая о перспективе вступления Украины в ЕС, 

отмечает, что сейчас речь идет лишь о том, чтобы «дать возможность Украине 

сблизиться с ЕС, адаптируясь к европейским нормам».  Впрочем, мнения в этом 

отношении сильно различаются. Handelsblatt от 5 июля цитирует Е. Макова, 

профессора сравнительной политологии в Регенсбургском университете. По его 

мнению, вступление в ЕС стало более реалистичным; однако, несмотря на это, 

Украина еще на десятилетия останется в сфере влияния России.  

Большой интерес представляют опубликованные 23 июня 2005 г. 

Handelsblatt результаты опроса высших менеджеров европейских компаний. Во 

Франции 52%, в Италии 50% и в Великобритании 50% менеджеров ратуют за 

включение Украины в ЕС; категорически против, соответственно, 27, 15 и 24%. 

В Германии ситуация обратная: 64% менеджеров категорически против 

принятия Украины, 34% - за.  

Другим важным последствием этого события для стран СНГ, по мнению 

западной прессы, может стать активизация интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. В статье под названием «Европейские 

неприятности могут укрепить СНГ» от 5 июня 2005 г. газета Le Monde 

констатирует, что провал Конституции отдалил «перспективу вступления этих 

стран в ЕС, предоставив их влиянию Москвы». Сама постановка вопроса 

остается, скорее, критической по отношению к интеграции постсоветских стран; 

однако некоторые западные издания и аналитики идут дальше. Швейцарская 

Tagblatt в статье от 17 июня призывает ЕС предложить потенциальным членам 

альтернативу постоянному расширению. «Турция, например, могла бы взять на 

себя роль первопроходца в деле экономической и политической интеграции 

исламских государств на Ближнем и Среднем Востоке. Там и в Восточной 
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Европе могли бы появиться в качестве соседей ЕС новые наднациональные 

экономические и политические пространства».  

В то же время, рассуждая о перспективах интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве, западная печать по-прежнему приходит к 

выводу, что Россия уже не обладает значительным потенциалом объединения 

стран под своим началом, хотя и продолжает такие попытки. В своей статье в 

Daily Telegraph от 19 июня Н. Фергюсон, профессор истории Гарвардского 

университета,  говорит о попытке России восстановить контроль над странами 

СНГ и даже задается вопросом – не пытается ли В. Путин в долгосрочной 

перспективе воссоздать Советский Союз? Поэтому французская ежедневная Le 

Monde достаточно пессимистично отзывается об удачности союзов СНГ и ЕЭП. 

СНГ воспринимается ею как умирающий проект. Что касается другого 

интеграционного блока на постсоветском пространстве, то в нескольких статьях 

Le Monde (5 июня, 13 июня 2005 г.) подчеркивается, что ЕЭП будет мало что 

значить и останется «пустой ракушкой», так как проект таможенного союза, 

заключенного Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном в 2003 г., так и 

«остался на бумаге».   

Некоторые неудачи интеграционных процессов в рамках СНГ связаны и с 

отсутствием четкой политики России на постсоветском пространстве, несмотря 

на позитивные оценки французской Le Monde о переходе с политики 

запугивания на политику экономических интересов. В качестве выводов в 

статье от 20 апреля 2005 г. приводится высказывание А.Чубайса: «только 

стратегия "взятия в экономические клещи" и внешняя экспансия крупных 

российских компаний позволят вернуть мятежные республики под сень 

бывшего имперского центра». Тем не менее, как следует уже из самого названия 

статьи от 20 апреля 2005 г. - «Кремль никак не выработает новую стратегию в 

постсоветском регионе», газета, тем не менее, критически оценивает 

непоследовательность действий России. Другим немаловажным фактором, 
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послужившим расстройству интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве является снижение влияния России в странах СНГ. Об этом пишет 

9 мая 2005 г. итальянская La Republica. Москва больше не играет решающей 

роли в урегулировании региональных кризисов: в Приднестровье, Абхазии и 

Южной Осетии. В Центральной Азии США имеют большее влияние, чем 

Россия. Не менее критичны и англоязычные издания. Западные обозреватели 

считают СНГ «рыхлым политическим союзом» (The Guardian, 9 мая 2005 г.). 

Определения «рыхлый» СНГ было удостоено в связи с прошедшим в Москве 

майским саммитом, который, в целом, по оценке The Guardian, не оправдал 

возлагавшихся на него надежд, потому как был бойкотирован «ключевыми» 

лидерами стран-членов СНГ – В.Ющенко, И.Алиевым, М.Саакашвили.  

Другой блок рассматриваемых вопросов касался энергетического 

сотрудничества между странами СНГ. Французская Le Monde 14 июня 2005 г. 

констатирует, что после «бархатных» революций страны СНГ активизировались 

в вопросе диверсификации источников энергетического сырья и его 

транспортировки. Французская Figaro (17 июня 2005 г.) не оставила без 

внимания газовый конфликт между Россией и Украиной. Комментируя 

произошедшие события, газета делает акцент на том, что вопрос пропавших 

кубометров газа уже давно не является экономическим, а во многом 

политическим. Давая оценку конфликту, газета приводит цитату украинской 

прессы: «Мы повернулись спиной к России, и теперь мы удивляемся тому, что 

она пытается нас отшлепать». Figaro констатирует, что Украину угнетает ее 

энергозависимость от России. Однако евроинтеграционные чаяния Украины 

требуют от нее диверсификации источников сырья. Газета делает 

предостережения, что ни одна страна ЕС не пользуется преференциальными 

режимами при импорте российского топлива.  

По выражению The Financial Times (от 31 мая 2005 г.), «дефицит бензина 

заставил Ющенко окунуться в будничные дела по управлению страной». Как 
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пишет американский Business Week (от 10 июня 2005 г.), «Ющенко был близок 

к тому, чтобы отправить Тимошенко в отставку из-за ее решения ограничить 

цены на топливо», однако не отправил, и, как считает тот же Business Week, на 

то было две причины: во-первых, «если бы Ющенко уволил Тимошенко, могла 

возникнуть опасность превращения «Батьковщины» в опасного соперника его 

собственного блока «Наша Украина»»; а во-вторых, «она  (Тимошенко – прим. 

составителей) нужна ему для управления правительством», «всю грязную 

работу он оставил Тимошенко». The Financial Times (23 мая 2005 г.) при 

анализе кризисной ситуации негативно оценила роль Ю. Тимошенко в этом 

конфликте, акцентируя внимание на громадных российских инвестициях в 

экономику страны и на «взбудоражившее российский бизнес» заявление Ю. 

Тимошенко о том, что список предприятий на деприватизацию может быть 

расширен.  

Французская газета Metrofrance (20 июля 2005 г.) продолжает анализ 

энергетического сотрудничества Украины и России. В интервью специального 

корреспондента “Radio France” в Москве Брюно Кадена (Bruno Cadene), 

являющегося автором книги «Революционная Украина», говорится о том, что 

российско-украинские отношения «зашли в тупик из-за проблемы газа». Б. 

Каден делает вывод о том, что эта ситуация может серьезно осложнить 

реализацию проекта Единого экономического пространства. 

Подавление выступлений в узбекском городе Андижан вызвало 

резонанс во всем мире и не могло не найти отражения на страницах зарубежных 

изданий, крайне критично отнесшихся к действиям правительства Узбекистана, 

возложив именно на последнее вину за массовые беспорядки, произошедшие в 

тот день. «Сообщение о расстреле узбекскими правительственными войсками 

манифестантов на востоке страны – количество жертв исчисляется сотнями – 

должны были бы вызвать немедленное и резкое осуждение подобных действий 

во всем мире», – так начинается статья, размещенная на первой полосе 
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британской газеты The Independent. Еще одно британское издание The 

Guardian (от 31 мая 2005 г.) отмечает, что «президент Каримов дал урок 

сталинских репрессий для оставшихся авторитарных правителей на территории 

бывшего Советского Союза: расстреляйте их и закройте двери – и вскоре мир 

забудет об этом». «Представляется, что виновниками этой резни стали 

правительство президента Ислама Каримова с его грубой тактикой», – пишет 

газета The Washington Times (от 18 мая 2005 г.). «На прошлой неделе очередь 

дошла до Узбекистана, где проходят кровопролитные столкновения, в которых 

еще один диктатор – президент Ислам Каримов – винит группировки 

радикально настроенных исламистов», – заявляет испанская La Vanguardia (от 

16 мая 2005 г.). Frankfurter Rundschau от 18 мая анализирует причины 

произошедшего в Узбекистане. Парадоксальным образом сила «в высшей 

степени» авторитарного государства становится его слабостью; контакт с 

населением происходит лишь посредством репрессивных мер. «Надо также 

оказать давление на Каримова с тем, чтобы он внес корректировки в свой курс, 

пока его страна и весь нестабильный, но стратегически важный регион не 

оказались в огне насилия», заключает The Times (16 мая).  

Впрочем, «немедленное и резкое осуждение подобных (репрессивных - 

прим. составителей) действий» правительства последовало не во всем мире, и, 

как отмечает зарубежная пресса, у каждого из тех, кто не спешил резко 

осуждать эти события (по выражению The Guardian (от 31 мая 2005 г.), у «не 

слишком щепетильных друзей»), были на то свои причины. The Washington 

Times пишет, что «администрация Буша-младшего, поглощенная событиями в 

Афганистане и Ираке, пытается избежать перенапряжения сил в Узбекистане». 

Как заявляет  The Washington Post, «в администрации США … стремятся 

подчеркнуть важность американо-узбекского стратегического партнерства, 

достигшего наивысшей точки после террористического акта 11 сентября 2001 

г.». Хотя, как считает американская пресса, не все так однозначно с позицией 
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США в этом вопросе: по выражению The Washington Post (от 21 июня 2005 г.), 

«госдепартамент критикует деспотов, а Пентагон обнимается с ними».  The 

Washington Post от 14 июля делает вывод, что «Узбекистан также 

символизирует собой ключевую дилемму в американской внешней политике, а 

именно: что имеет большее значение - распространение демократии или борьба 

с терроризмом?». Впрочем, газета признает, что «размолвка между 

Вашингтоном и Ташкентом предоставила России и Китаю возможность 

вытеснить Соединенные Штаты из Средней Азии». 

Высказывания британских газет в отношении американской политики в 

целом и реакции на андижанские события в частности звучат более 

категорично. «Демократические революции – это излишняя роскошь, когда на 

карте стоят вопросы геополитического значения, связанные с нефтью и газом», 

– пишет The Guardian (от 31 мая 2005 г.). «Запад неизменно дружит с теми 

ребятами, что стоят по колено в нефти» – цитата из британской The Times (от 

17 мая 2005 г.), в которой, впрочем, под словом «Запад» подразумеваются не 

только США, но и Великобритания. Характерно и название статьи: «На старт, 

внимание, марш: выдумываем аргументы в поддержку ташкентского мясника». 

«Британия фактически является самым беззастенчивым апологетом узбекского 

лидера на Западе, о чем свидетельствует, в частности, история с нашим бывшим 

послом в этой стране Крейгом Мюрреем85», – утверждает The Independent (от 

31 мая 2005 г.), хотя и не приводит причины такого покровительства Британией 

политики Узбекистана.  

«Отношение России к волнениям в Узбекистане диктуется не только ее 

страхом перед экспансией ислама, но также и паникой в отношении своего 

окружения Соединенными Штатами», – пишет The Washington Times (от 11 

июля 2005 г.), добавляя: «У Пекина также есть “комплекс Че Гевары”, ибо он 
 

85 В 2004 г. посол Великобритании Крейг Мюррей был отозван из Ташкента после того, как выступил с 
протестом против использования его правительством сомнительной информации, которая была получена под 
пытками от арестованных в Узбекистане. 
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должен помешать уйгурам отделиться от конфуцианского Китая и объединиться 

с исламским Кыргызстаном». На первом месте в позиции России и Китая, по 

мнению зарубежной прессы, стоят геополитические интересы, причем 

направленные против западных стран: «Соединенные Штаты и их западные 

союзники выступают в качестве противников России и Китая в борьбе за 

влияние в Средней Азии», пишет The Washington Post (от 14 июля 2005 г.), 

добавляя: «Размолвка между Вашингтоном и Ташкентом предоставила России и 

Китаю возможность вытеснить Соединенные Штаты из Средней Азии». А вот 

цитата из американской The International Herald Tribune (от 30 июня 2005 г.): 

«Утверждаясь в роли силы, контролирующей дела нации, ранее находившейся 

во власти Москвы, Россия в среду (29 июня 2005 г. – прим. составителей) 

усилила поддержку полувоенному режиму в Узбекистане, объявив, что 

российские силы этим летом будут проводить совместные военные учения с 

узбекскими». Frankfurter Rundschau от 18 мая размещает события в 

Узбекистане в общую логику «откалывающихся окраин» бывшей советской 

империи. Российская поддержка И. Каримова обусловлена как стремлением 

найти нового партнера в борьбе против терроризма, так и воспрепятствовать 

проникновению США на постсоветское пространство. Поддержка «деспотии» 

обусловлена страхом перед любыми изменениями, способными «установить 

свою собственную тождественность». 

В любом случае, подобно тому, как западная пресса «открыла» для себя 

«Евровосток» после украинских событий, киргизская революция и события в 

Андижане вводят и этот регион в зону пристального внимания. Испанская La 

Vanguardia отмечает 16 мая 2005 г.: «Нестабильность в бывших советских 

республиках с большинством мусульманского населения превращает в 

пороховой погреб зону особой геостратегической значимости». Christian 

Science Monitor от 7 июля внимательно анализирует «дугу нестабильности» в 

Средней Азии и Закавказье. Все больше изданий (например, Die Presse от 27 
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июля или The Statesman от 28 июля) пишут о начале в Центральной Азии 

новой «большой игры» соперничающих за влияние великих держав. 

Параллельно усиливается и внимание к каспийскому региону. «Схватка за 

бензоколонку мира» называет свою статью от 25 мая Die Welt. В этой связи 

крайне любопытной представляется статья The Wall Street Journal от 2 июня, 

посвященная инвестициям западных корпораций в Казахстане. Длительное 

время считавшийся наиболее дружественным к западным инвестициям 

Казахстан, по оценке газеты, постепенно меняет свое отношение к иностранным 

инвесторам. Государственное участие в нефтегазовом секторе становится все 

более важным. Конфликт вокруг PetroKazakhstan, в котором участвует и 

российский «ЛУКойл», становится важным показателем происходящих 

процессов. Постепенно усиливается внимание и к Азербайджану. Фархад 

Хуссейнов, профессор экономики в университете Биилкент (Анкара), выступая 

на страницах The Wall Street Journal от 24 июня, описывает Азербайджан как 

«псевдодемократическое» государство. The Washington Post от 5 июля также 

уделяет много внимания Азербайджану. «Скептики», на которых ссылается 

газета, опасаются превращения страны во второй Египет, где лояльность к 

Западу будет сочетаться с авторитарными тенденциями. Признаки воздействия 

США на происходящие процессы неоднозначны, как неоднозначны и 

возможности демократизации. Впрочем, оценки киргизских событий сильно 

различаются: Christian Science Monitor от 15 июля описывает победу К. 

Бакиева на выборах как очередной шаг на пути к демократизации, пусть и 

связанном со значительными трудностями. 

Другим событием в центрально-азиатском регионе, привлекшем внимание 

западной прессы, стал саммит Шанхайской организации сотрудничества 30 

июня 2005 г., на котором Россия, Китай и четыре среднеазиатские республики 

попросили Соединенные Штаты и их союзников по антитеррористической 

коалиции назвать дату вывода своих войск из Средней Азии. По мнению The 
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New York Times (от 6 июля 2005 г.), «такая декларация символизирует 

изменение дипломатической ситуации в Центральной Азии после событий 

середины мая, когда власти Узбекистана использовали военную силу для 

подавления антиправительственной демонстрации в Андижане». «Сейчас они 

(Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – прим. составителей) кажется, 

решили стать на сторону России и Китая и поэтому просят коалиционные силы 

покинуть свои территории», – считает The Wall Street Journal (от 8 июля 2005 

г.) и подтверждает высказывавшиеся до этого в прессе мнения: «Китаю не 

нужно американское военное присутствие вблизи его западных границ, а г-н 

Путин намерен вернуть России лидирующую роль в регионе». В статье делается 

вывод о постепенной утрате США влияния в центрально-азиатском регионе из-

за нового усиления «Талибана», «сбивчивой и нескоординированной реакции 

Соединенных Штатов» на события в Андижане и «неудачной демократической 

революции в Киргизии». Соединенные Штаты, согласно мнению статьи, 

нуждаются в новой последовательной стратегии в регионе.  

С целью возвращения лидирующей роли, считает британское издание The 

Times (от 21 июля 2005 г.), проводится ряд мер по углублению российско-

белорусского сотрудничества. «Вчера (20 июля – прим. составителей) 

белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Россию с целью 

продвижения плана объединения двух государств, в противовес растущему 

влиянию Запада на территории бывшего Советского Союза». Другой причиной, 

толкающей В. Путина и А. Лукашенко на сотрудничество, является стремление 

сохранить личную власть в их странах. «По мнению некоторых аналитиков, 

новый союз позволит Владимиру Путину остаться у власти после 2008 г., когда, 

после двух президентских сроков ему, в соответствии с российской 

Конституцией, придется уйти». Но та же The Times отмечает, что «этому союзу 

мешают экономические разногласия и личная неприязнь между Лукашенко и 

Путиным», хотя «оба лидера после революций в Грузии, на Украине и в 
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Киргизии оставили в стороне свои трения и сейчас совместно продвигают 

планы создания нового союза». 

  

Обзор составлен на основе материалов: Berliner Zeitung; Business Week; 

Christian Science Monitor; Die Tageszeitung; Daily Telegraph; Die Presse; Die Welt; 

Figaro; Financial Times Deutschland; Frankfurter Rundschau; Handelsblatt; La 

Repubblica; La Vanguardia; Le Monde; Libération; Metrofrance; Spiegel; Tagblatt; 

The Financial Times; The Guardian; The Independent; The International Herald 

Tribune; The New York Times; The Statesman; The Times; The Wall Street Journal; 

The Washington Post; The Washington Times. Переводы цитат частично даются 

по сайтам www.inosmi.ru и www.inopressa.ru.  

 

 

http://www.inosmi.ru/
http://www.inopressa.ru/
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Новости мировых интеграционных группировок*

 
Европейский Союз 

Ратификация Конституции государствами-членами ЕС 

11 мая 2005 г.  парламенты Австрии и Словакии ратифицировали текст 

общеевропейской Конституции. В австрийском парламенте против Основного 

закона ЕС проголосовал всего один депутат. Словацкие законодатели не были 

столь единодушны, однако за принятие документа высказались 116 человек при 

27 «против».  

12 мая 2005 г. проект конституции ЕС ратифицировала нижняя палата 

немецкого парламента. В поддержку европейского Основного закона 

высказались 569 депутатов, 23 проголосовали «против», и 2 воздержались. 27 

мая 2005 г. уже верхняя палата парламента Германии подавляющим 

большинством голосов приняла новую Конституцию Европейского Союза.  

2 июня 2005 г. Латвия ратифицировала Конституцию ЕС. Решение 

принималось депутатами национального парламента. «За» проголосовал 71 

депутат, «против» – 5, воздержались – 6. Для утверждения конституции как 

международного договора требовалась поддержка двух третей (67 человек) 

парламентариев.  

30 июня 2005 г. Парламент Кипра  ратифицировал конституцию ЕС. За 

проект конституции проголосовало большинство из присутствующих членов 

58-местного парламента.  

10 июля в Люксембурге прошел референдум по Конституции ЕС. Ее 

проект поддержали 56,52% жителей страны, принявших участие в голосовании.  

В то же время в рассматриваемый период две страны – Франция и 

Нидерланды – проголосовали против европейской Конституции на всенародных 

 
* Обзор подготовлен н.с., к.э.н. А.А. Абалкиной.  
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референдумах, что получило значительный резонанс и заставило заговорить о 

будущем европейской интеграции.   

 

Референдум во Франции  

29 мая 2005 г. во Франции прошел референдум, на котором французам 

предлагалось выразить свое отношение к проекту конституции ЕС. По 

результатам обработки всех бюллетеней против проекта проголосовали 54,87% 

избирателей, пришедших на участки для голосования. Французы показали 

высокую активность во время голосования. Явка избирателей превысила 70%.  

Президент Франции Жак Ширак, который до референдума трижды 

обращался к гражданам страны с призывом одобрить проект Конституции, 

вечером в воскресенье, когда уже была обработана большая часть бюллетеней, 

выступил с коротким заявлением в эфире французского телевидения. Он 

признал отрицательный итог голосования и отметил, что теперь «Франции 

труднее будет отстаивать свои интересы в Европе».  

По мнению аналитиков, по большей части решение французов было 

продиктовано опасениями, что общеевропейская Конституция подорвет 

благосостояние страны, предоставит слишком большие полномочия органам 

власти Европейского Союза и приведет к росту безработицы во Франции, 

поскольку создаст условия для перевода основных производств в страны 

Центральной и Восточной Европы, где ставки заработной платы  гораздо ниже.  

Отказ французов ратифицировать проект конституции является также 

выражением недоверия граждан страны к политическому курсу правительства. 

Жак Ширак, который ранее заявлял, что сам не уйдет в отставку вне 

зависимости от результата голосования, намерен провести значительные 

перестановки в кабинете министров. В отставку был вынужден подать премьер-

министр Франции Жан-Пьер Раффарен.  

Референдум в Нидерландах 
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1 июня 2005 г. в Нидерландах прошел всеобщий референдум по 

Европейской Конституции. 61,6% жителей Нидерландов проголосовали против 

принятия конституции Евросоюза, 38,4% граждан поддержали проект 

документа.  

В референдуме приняли участие 62,8% из 11,6 млн. обладающих правом 

голоса граждан Нидерландов.  

В ходе опросов на выходе с избирательных участков голосовавшие среди 

основных причин отклонения Конституции называли недоверие к политике 

нидерландского правительства, недовольство ростом цен в связи с введением в 

обращение единой европейской валюты, опасения по поводу ожидаемого 

притока иммигрантов, страх перед ростом преступности и угрозой терроризма.  

Премьер-министр Нидерландов Ян Петер Балкененде (Jan-Peter 

Balkenende) заявил, что очень разочарован результатами голосования. По его 

словам, из-за отрицательного голосования на референдуме влияние 

Нидерландов на европейскую политику будет сведено к минимуму. Тем не 

менее, премьер призвал продолжить ратификацию конституции в других 

странах ЕС.  

По словам Президента Франции Жака Ширака, итоги референдума в 

Нидерландах ставят под сомнение будущее единой Европы. Такую же точку 

зрения высказал министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.  

Все 25 стран-членов ЕС должны одобрить документ, чтобы 

общеевропейская конституция вступила в силу. Девять стран уже поддержали 

этот законопроект. Среди них: Австрия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, 

Литва, Словакия, Словения, Испания.  

 

Саммит ЕС  

Одним из наиболее сложных и неудачных в истории Европейского Союза 

стал завершившийся 18 июня летний саммит глав государств и правительств 
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ЕС. В его повестке дня стояли два ключевых вопроса: пути преодоления 

тяжелого конституционного кризиса, вызванного провалом Основного закона 

ЕС на референдумах во Франции и Нидерландах, и утверждение рамочного 

семилетнего бюджета Европейского Союза на 2007 - 2013 гг. 

По проблеме Конституции ЕС саммит принял противоречивое и туманное 

решение, которое с одной стороны призывает продолжить процесс принятия 

Основного закона, а с другой - вводит «период для размышлений», что 

фактически является замораживанием всех процедур ратификации 

Конституции.  

Дания, Португалия и Ирландия заявили о переносе на неопределенное 

время своих национальных референдумов, а Швеция объявила, что не 

ратифицирует Основной закон ЕС до тех пор, пока Франция и Нидерланды не 

проведут повторных референдумов. Последнее сейчас представляется 

маловероятным. 

Единственным конкретным результатом брюссельского саммита стало 

решение отложить конечный срок, до которого все 25 членов Евросоюза 

должны ратифицировать Конституцию объединенной Европы. 

Что касается семилетнего бюджета, то здесь саммит потерпел подлинное 

фиаско, когда лидеры стран-членов союза из-за острейших разногласий 

оказались неспособными найти компромисс и оставили ЕС без перспективного 

бюджета. Общеевропейские интересы стали жертвами национальных интересов.  

Подобный поворот событий подчеркнул усиливающуюся в ЕС тенденцию 

переноса центра тяжести на национальные государства часто в ущерб единым 

союзным подходам. Британский премьер-министр Э. Блэр отказался 

согласиться на любое сокращение размеров компенсационных выплат 

Великобритании из бюджета ЕС без твердых и ясных гарантий скорейшего 

пересмотра принципов формирования расходной части бюджета ЕС. 
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Завершившийся саммит обнаружил и создание еще одной зоны все более 

значительных и усиливающихся расхождений - перспектив расширения 

Европейского Союза. Если принятие в 2007 г. Болгарии и Румынии не вызывает 

пока принципиальных возражений, то планы вступления Турции в ЕС на 

саммите 18 июня выглядели неочевидными. Как заявил Президент Франции 

Жак Ширак, принятию новых стран в ряды ЕС должно последовать после 

глубокой реформы Европейского Союза и его институтов. 

 

Расширение ЕС  

Турция и Хорватия 

Министры иностранных дел стран ЕС провели 12 июня в Люксембурге 

совещание по вопросу приема Хорватии в Европейский Союз. Они отметили, 

что Хорватия добилась большого прогресса в плане вступления в ЕС. Однако 

главный обвинитель Международного трибунала в Гааге Карла дель Понте 

выразила разочарование тем, что хорватские власти до сих пор не поймали 

военного преступника Анте Готовину, виновного в массовых убийствах сербов. 

Переговоры Турции о вступлении в Европейский Союз в качестве 

полноправного члена могут затянуться до 2014 г. Об этом 9 июня заявил глава 

представительства Европейской Комиссии в Турции Ханс Йорг Кретшмер.  

«Успех переговорного процесса в значительной степени будет зависеть от 

динамичности проводимых Турцией реформ в политической и социально-

экономической областях», - считает он. «Процесс переговоров будет трудным. 

Турции еще предстоит сделать многое на этом пути», - отметил Кретшмер. 

26 июня 2005 г. турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что 

Турция не намерена принимать дополнительные условия для вступления в ЕС. 

Он отверг любую возможность об изменении условий, отметив, что «Турция 

находится не в том положении, чтобы передоговариваться о чем-либо». 

Турецкий премьер-министр также высоко оценил речь британского премьера Э. 
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Блэра, который призвал ЕС к расширению. По словам Блэра, замкнутость блока 

может привести к развитию национализма и ксенофобии. Переговоры между 

Турцией и ЕС относительно вступления этой страны в европейское сообщество 

назначены на 3 октября.  

Многие европейцы испытывают нарастающее беспокойство в связи с 

возможным присоединением Турции к Европейскому Союзу, поскольку это 

вплотную приблизит границы блока к Ирану и Сирии. 

18 июля министр иностранных дел председательствующей в ЕС 

Великобритании Джек Стро заявил, что Европейский Союз в сентябре примет 

окончательное решение о начале переговоров о вступлении Турции и Хорватии 

в ЕС. Одной из проблем со вступлением Турции является непризнание ею 

Республики Кипр, а Хорватии предстоит до сентября выполнить все 

обязательства по сотрудничеству с Гаагским трибуналом.  

Украина 

13 июня состоялось 9-е заседание Совета по сотрудничеству «Украина-

ЕС» в Люксембурге, на котором вице-премьер О. Рыбачук представил 

руководству Европейского Союза детальный отчет о выполнении ранее 

согласованного Плана действий Украина-ЕС. По итогам заседания 

предоставление Украине статуса страны с рыночной экономикой было 

отложено на неопределенный срок. Специальные таможенные ограничения на 

экспорт украинских товаров в Европейский Союз сохранены. Вместе с тем 

верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Хавьер Солана 

пообещал, что Европейский Союз в сентябре упростит визовый режим для 

граждан Украины. 

17 июня на пресс-конференции в Киеве Комиссар Европейского Союза по 

экономике и финансовым вопросам Хоакин Алмунья заявил о возможности в 

2008 г. заключить с Украиной соглашение об ассоциированном членстве в ЕС. 

При этом комиссар подчеркнул необходимость четкого выполнения Плана 
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действий Украина-ЕС. Он также указал на то, что принятие или непринятие 

европейской Конституции на заключение соглашения об ассоциированном 

членстве в ЕС, а также на переговоры о зоне свободной торговли не влияет. 

Молдова 

16 мая в ходе прошедшей во время саммита Совета Европы в Варшаве 

встречи Президента Молдовы В. Воронина и европейского комиссара по 

внешним связям и европейской политике соседства Бениты Ферреро-Вальднер 

глава молдавского государства проинформировал Ферреро-Вальднер о шагах по 

реализации Плана действий Молдова-ЕС, которые значительно ускоряют и весь 

процесс реформ в стране. По словам В. Воронина, в Молдове начался процесс 

реализации Национальной программы по выполнению пунктов Плана Молдова 

– ЕС, министерства и ведомства при этом обязаны предоставлять ежемесячные, 

квартальные и полугодовые отчеты о предпринятых мерах. 

Президент В. Воронин в ходе саммита Совета Европы в Варшаве наряду с 

45 представителями других стран подписал три конвенции Совета Европы – 

конвенции в области предупреждения торговли людьми, отмывания денег и 

терроризма. 

26-27 мая в Словакии проходила встреча министров иностранных дел 

стран-участниц Центрально-европейской инициативы. С молдавской стороны в 

совещании приняла участие первый заместитель министра Еуджения Киструга. 

На встрече обсуждалась ситуация в странах Центрально-европейской 

инициативы и сотрудничество этой региональной организации с ЕС. 

«Министры выражают поддержку политике европейской интеграции 

Молдовы, в том числе через реализацию Плана действий Молдова – ЕС и 

сотрудничество в рамках Пакта стабильности и Процесса сотрудничества в 

Юго-Восточной Европе», – говорится в одном из разделов заключительного 

документа встречи. 
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В Словакии Е. Киструга провела ряд встреч со своими иностранными 

коллегами. В частности, в ходе бесед с Госсекретарями МИДов Чехии, Польши 

и Венгрии были рассмотрены возможности оказания этими странами 

поддержки Молдове в реализации Плана действий Молдова-ЕС и 

делегирования в страну соответствующих экспертов. 

В Центрально-европейской инициативе состоит 17 стран, 7 из которых 

являются членами ЕС, 2 станут ими в 2007 г., 5 участвуют в Процессе 

стабилизации и ассоциации, а 3 включены в Европейскую политику соседства. 

Членами организации являются Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, 

Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Австрия, Италия, Македония, Молдова, 

Польша, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Сербия и Черногория. 

9 июня на прошедшем под председательством премьер-министра 

Молдовы В. Тарлева заседании Национальной комиссии по европейской 

интеграции были подведены итоги 4 месяцев реализации Плана действий 

Республика Молдова – ЕС. По мнению В. Тарлева, в случае успешной 

реализации Плана Молдова сможет в 2007 г. начать переговоры о получении 

статуса ассоциированного члена или кандидата на вступление в ЕС. Глава 

правительства выступил за модернизацию энергетического сектора страны для 

вступления в общий энергетический рынок Юго-Восточной Европы, улучшение 

системы образования, развитие гражданского общества и консультативное 

участие неправительственных организаций в принятии государственных 

решений. 

 

Азиатские интеграционные группировки 

АСЕАН  

24-29 июля во Вьентьяне (Лаос) прошла встреча министров иностранных 

дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 26 июля на 

встрече были приняты следующие соглашения: по борьбе с катастрофами и 
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реакции на чрезвычайные ситуации (Disaster Management and Emergency 

Response) и по созданию фонда развития АСЕАН.  

29 июля состоялся региональный форум АСЕАН по безопасности, 

который был нацелен на усиление военной составляющей взаимодействия.  

Как сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ, на сессии 

форума  обсуждались будущие направления эволюции и деятельности форума, 

в том числе в контексте усиления военного компонента диалога. Делегацию 

России на встрече возглавил министр иностранных дел С. Лавров.  

«Состоялся конструктивный и заинтересованный разговор по таким 

насущным вопросам, как реформирование ООН, борьба с международным 

терроризмом, нераспространение ОМУ, ядерная проблема на Корейском 

полуострове, ситуация в Ираке, Афганистане и ближневосточное 

урегулирование», - отметили в российском МИД. Значительное место было 

отведено перспективам углубления взаимодействия форума с другими 

региональными организациями, формирования системы комплексного 

прогнозирования, предупреждения и ликвидации последствий экологических 

бедствий в Азии.  

В ходе сессии принято Заявление АРФ по вопросам обмена 

оперативной/разведывательной информацией и защиты документов, 

удостоверяющих личность. Этот документ призван способствовать углублению 

сотрудничества стран региона в противодействии терроризму и другим видам 

транснациональной преступности.  

В состав стран-участников Форума был официально принят Восточный 

Тимор.  

Саммит ШОС 

Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества 5 июля 

начался с заседания Совета глав государств в узком кругу. В саммите 

принимали участие руководители Узбекистана, России, Китая, Казахстана, 
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Кыргызстана и Таджикистана. Во время встречи обсуждалось нынешнее 

положение дел и перспективы сотрудничества в рамках организации, вопросы 

укрепления безопасности, расширения всестороннего торгово-экономического 

партнерства.  

Состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности 

ШОС - проблемам безопасности, торгово-экономическому сотрудничеству, по 

вопросам развития между государствами-членами организации социально-

культурного и научно-технического сотрудничества, укрепления связей в сфере 

транспортных коммуникаций. Президенты обсудили региональные и 

международные проблемы, вопросы повышения эффективности совместной 

борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, транснациональной 

организованной преступностью, наркобизнесом и незаконной торговлей 

оружием. 

На заседании Совета глав государств в расширенном составе были 

изложены взгляды, предложения и суждения по вопросам развития ШОС. В 

ходе переговоров рассматривались процесс реализации договоренностей, 

достигнутых на прошлогоднем Ташкентском саммите организации, 

деятельность Региональной антитеррористической структуры в столице 

Узбекистана, а также Секретариата в Пекине за минувший период. Состоялся 

обмен мнениями по вопросам расширения связей в деле формирования общего 

рынка Центральной Азии, всесторонней поддержки и стимулирования торгово-

экономических связей, использования водно-энергетических ресурсов, освоения 

нефтегазовых месторождений, сотрудничества в сфере транспорта, науки и 

техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма и экологии. 

Обсуждались отчеты и предложения, подготовленные по итогам прошедших 

накануне саммита заседаний Совета глав правительств ШОС, Совета министров 

иностранных дел, Совета министров экономики и торговли, а также встреч 

секретарей советов безопасности и национальных координаторов. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 196

По итогам саммита была подписана Декларация глав государств ШОС, 

принята Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, утверждено Положение о 

постоянных представителях стран ШОС при Региональной 

антитеррористической структуре. 

На саммите подписаны решения о придании статуса наблюдателей при 

ШОС Ирану, Пакистану и Индии. До этого статус наблюдателя имела только 

Монголия. 

 

Новости американских интеграционных группировок 

Пакт о торговле в Центральной Америке  

США 9 июня предложили подписать соглашение о свободной торговле с 

Доминиканской Республикой и странами Центральной Америки (Пакт о 

торговле в Центральной Америке, CAFTA-DR). «Этот Пакт отвечает 

экономическим интересам США» - отмечает американский торговый 

представитель Роб Портман.  

Пакт предполагает создание зоны свободной торговли между США, 

Коста-Рикой, Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа и 

Доминиканской Республикой.  

Андское сообщество и МЕРКОСУР создают общий экономический 

рынок 

8 июля 2005 г. Андское сообщество приняло решение о создании общего 

экономического рынка со странами МЕРКОСУР. «Решение о слиянии двух 

экономических блоков имеет историческое значение», - говорится в заявлении 

Генерального секретаря Андского сообщества Аллана Вагнера.  

Объединение Андского сообщества и МЕРКОСУР является подобием 

Европейского Союза для стран Южной Америки. В компетенцию организации 
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входят вопросы энергетической и финансовой интеграции, а также совместное 

ведение обороны и политики в области здравоохранения.  

Страны Южноамериканского союза будут выступать с единой позицией 

перед такими крупнейшими международными организациями, как ООН, ВТО, 

МВФ.  

После ЕС и Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) 

Южноамериканский союз займет третье место среди крупнейших мировых 

экономических блоков. Внутренний валовой продукт Южноамериканского 

союза составит около 1 трлн. долл.  

 

Интеграционные объединения Африки  

В Ливии открылся саммит Африканского союза 

В ливийском городе Сирт 4 июля открылся саммит стран-членов 

Африканского союза (АС), который был создан в июле 2002 г. и объединяет 53 

африканских государства. На повестке дня саммита были вопрос о развитии 

отношений континента со странами «большой восьмерки», реформа ООН и о 

месте Африки в Совете Безопасности ООН, а также резолюция о конфликтах на 

африканском континенте.  

По итогам саммита, завершившегося 5 июля, была принята итоговая 

декларация, согласно которой все государства АС берут на себя обязательства 

всемерно содействовать созданию единого политического и экономического 

пространства, условно названного Объединенные штаты Африки. Кроме того, 

АС потребовал у ООН два места постоянных членов Совета Безопасности, а у 

«большой восьмерки» - списания всех долгов, которые достигают 350 млрд. 

долл. 

Новая валюта афро

12 июля глава центрального банка ЮАР Тито Мбовени, выступая перед 

бизнес-сообществом своей страны, заявил о том, что к 2016 г. в мире может 
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появиться новая коллективная валюта - валюта Сообщества развития Южной 

Африки (SADC). Основное обеспечение новой валюте предоставят ЮАР и 

Ботсвана – две алмазодобывающие страны, на долю которых приходится, по 

некоторым оценкам, до 90% ВВП Сообщества (из них две трети – на ЮАР). Но 

перейдут на новую валюту, которую в мире заранее назвали «афро», все 14 

стран-участниц Сообщества развития Южной Африки: ЮАР, Ботсвана, Лесото, 

Свазиленд, Намибия, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Малави, Танзания, Замбия, 

Маврикий, Сейшельские острова и Демократическая республика Конго.  

Перед тем как перейти на единую валюту, Сообщество планирует создать 

зону свободной торговли до 2008 г., а к 2010 г. – таможенный союз. В 2015 г. 

интеграционная группировка планирует построить общий рынок и только потом 

ввести единую валюту.  

Для того чтобы перейти на единую валюту, был сформулирован ряд 

условий ко всем государствам. Самое важное из них – снижение темпов 

инфляции. «К 2012 г. во всех странах SADC инфляция должна быть ниже 5%, – 

заявил глава ЦБ ЮАР. – Страны, которые не выполнят это условие, будут 

автоматически удалены из зоны единой валюты».  

 

Взаимоотношения России с интеграционными группировками за 

пределами постсоветского пространства 

Второй раунд консультаций между Россией и Общим рынком стран 

Южного конуса (МЕРКОСУР) 

1 июня в Москве состоялся второй раунд консультаций в рамках 

политического диалога между Россией и Общим рынком стран Южного конуса 

(МЕРКОСУР), включая ассоциированных членов этой организации. 

Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных 

дел России С. Кисляк. Делегацию МЕРКОСУР и ассоциированных членов, в 

которую вошли представители Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая, а 
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также Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Чили и Эквадора, возглавлял Х. 

Мартинес Лескано, заместитель министра иностранных дел Парагвая - страны, 

председательствующей в настоящее время в этой региональной организации. 

Обсуждались конкретные направления практического взаимодействия 

между Россией и МЕРКОСУР как в политической, так и торгово-экономической 

сфере. Было отмечено намерение сторон расширять сотрудничество в ООН и 

других международных организациях. Выражена взаимная заинтересованность 

придать диалогу Россия - МЕРКОСУР регулярный и устойчивый характер с 

целью содействовать обменам и сотрудничеству в различных областях. 

В этом контексте стороны условились продолжить работу по созданию 

постоянного механизма политического диалога и сотрудничества, включая 

согласование текста соответствующего Протокола, разработку Плана действий, 

проведение консультаций накануне Саммита-2005 в Нью-Йорке в сентябре. 

Делегация МЕРКОСУР внесла на рассмотрение конкретные предложения 

по организации и развитию диалога с Россией. Участники встречи 

приветствовали инициативу деловых кругов России о проведении в сентябре-

октябре 2006 г. экономического форума с участием представителей 

государственных и частных структур России и государств МЕРКОСУР и 

выразили готовность оказать содействие в ее реализации. Следующий раунд 

консультаций состоится в 2006 г. 

Министерская встреча Россия-АСЕАН 

Основное внимание на министерской встрече Россия-АСЕАН, прошедшей 

28 июля, было уделено подготовке первого саммита Россия-АСЕАН, 

намеченного на декабрь этого года в Куала-Лумпуре. Условлено, что там будет 

принято политическое заявление и программа всеобъемлющего комплексного 

сотрудничества Россия-АСЕАН на 10 лет вперед по различным направлениям.  

«Сегодня нам предстоит подвести итоги достигнутого за истекший год в 

наших отношениях, наметить пути их дальнейшего укрепления в свете 
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подготовки к первому саммиту Россия-АСЕАН», - сказал министр иностранных 

дел России С.Лавров, выступая на открытии постминистерской конференции 

Россия-АСЕАН.  

 

По данным РИА «Новости», ПРАЙМ-ТАСС, «Газеты», «Ведомостей», 

Agence France-Presse, Reuters, www.mid.ru, ictv (Украина), Подробности.ua, ИА 

«Новости – Молдова», www.aseansec.org, www.whitehouse.gov. 

http://www.aseansec.org/
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А.А. Абалкина*  

 

Взаимная торговля в мировых интеграционных группировках 
 

Одним из показателей, характеризующих глубину интеграции,  является 

доля взаимной торговли в общем объеме товарооборота. Согласно этому 

показателю, интеграционные группировки значительно разнятся по уровню 

взаимозависимости и интенсивности сотрудничества (см. График 1).   

 
График 1 

Доля взаимной торговли во внешнеторговом оборотеинтеграционных группировок 
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Источник: Рассчитано на основе данных International Trade Statistics, 2004. 

 

 
* Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН, к.э.н.  
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Наибольшая доля взаимной торговли приходится на страны Азиатско-

тихоокеанского форума экономического сотрудничества (АТЭС). В 2003 г. она 

составила 72,3%. Однако такое значение скорее говорит о масштабах экономик 

стран-членов, нежели о степени их интегрированности. На долю АТЭС 

приходится значительная часть мирового экспорта (более 40%). Таким образом, 

основные мировые торговые потоки, проходящие через страны АТЭС, 

обеспечивают устойчиво высокий показатель взаимной торговли.  

Среди существующих интеграционных группировок наиболее значимой 

глубины интеграции достиг Европейский  Союз (ЕС). За практически полвека 

существования ЕС обеспечил свободное движение товаров и услуг, 12 стран 

блока ввели у себя единую валюту, был достигнут высокий уровень 

интегрированности рынков, что обуславливает значительную 

взаимозависимость их экономик. За прошедшие десять лет уровень взаимной 

торговли постоянно превышал 60%, набольшего значения достиг в 1995 г. после 

создания общего рынка и составил 64,6%.    

В Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), членами 

которой выступают США, Канада и Мексика, показатель доли взаимной 

торговли также находится на достаточно высоком уровне (около 45%). Это 

обеспечивается за счет ориентации Мексики и Канады на американский рынок. 

Так, например, доля США в мексиканском и канадском экспорте превышает 

85%86.  

Однако показатель взаимной торговли не учитывает асимметричность 

торговых потоков в рамках группировки. В НАФТА взаимозависимость 

экономик Канады и Мексики практически отсутствует. Доля взаимной торговли 

этих стран находится на уровне 2%.  

 
86 Рассчитано по: Direction of Trade Statistics. Yearbook, International Monetary Fund, 2004.  
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В интеграционных союзах с участием развивающихся стран уровень 

взаимной торговли значительно скромнее по сравнению с блоками, где 

доминируют развитые экономики. 

Среди объединений развивающихся стран наиболее успешных 

результатов достигли страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). Удельный вес взаимной торговли в АСЕАН за последнее десятилетие 

постоянно увеличивался (с 20,5% в 1993 г.  до 25,0% в 2003 г.), а реальные 

объемы взаимного торгового оборота удвоились и достигли 196 млрд. долл.   

В МЕРКОСУР за прошедшее десятилетие показатели взаимной торговли 

имели скачкообразный характер. До 1997 г. объем взаимной торговли в рамках 

блока увеличилась более чем вдвое. Темпы ее роста были выше, чем увеличение 

общего внешнеторгового оборота стран МЕРКОСУР, что сказалось на 

повышении доли внутрирегиональной торговли с 18,5% до 22,6%.  Однако 

начиная с 1998 г. в связи с экономическим кризисом, охватившим как страны 

Латинской Америки, так и мир в целом, объемы торговли внутри МЕРКОСУР 

стали стремительно падать. На конец 2003 г. удельный вес взаимной торговли в 

рамках интеграционного блока составил 13,7%.  

Наименьший показатель взаимной торговли наблюдался у Андской 

группы. В 2003 г. он составил примерно 12%. Поскольку экономический кризис 

оказал не столь значительное влияние на страны группировки по сравнению с 

МЕРКОСУР, удельный вес торговли за последнее десятилетие практически не 

изменился.  
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Приложение 
М.Ю. Головнин*

 

Анализ экономических показателей стран СНГ 
 

 В текущем году в большинстве стран СНГ87 наметилось замедление 

темпов роста основных макроэкономических показателей, что иллюстрируют 

как фактические данные за первое полугодие 2005 г. (см. Таблицу 1), так и 

данные прогнозов международных институтов (см. Таблицу 2). На наш взгляд, 

это объясняется постепенным исчерпанием действовавшей в 2000-2004 гг. 

модели роста (о ней шла речь в предыдущем номере бюллетеня: завершается 

«восстанавливающая» стадия роста, а благоприятная внешняя конъюнктура (для 

стран-экспортеров природных ресурсов) без повышения общей экономической 

эффективности не дает возможности длительного сохранения сверхвысоких 

темпов роста). Исключение составляет Азербайджан, для которого на 

ближайшие два года прогнозируются крайне высокие (по мировым масштабам) 

темпы экономического роста, что объясняется введением в действие 

нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Однако, по нашему мнению, эти оценки 

могут оказаться преувеличенными (в этом отношении более реалистичными 

представляются прогнозы Европейской экономической комиссии ООН).  

 В данном номере бюллетеня мы уделяем особое внимание финансовым 

показателям – дефициту бюджета, темпам роста денежной массы, динамике 

валютного курса, инфляции, состоянию банковских систем.      

 Благоприятная экономическая конъюнктура 2000-2004 гг. создала 

хорошие условия для проведения сбалансированной бюджетно-налоговой 
 

* Старший научный сотрудник, к.э.н., заместитель руководителя Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН.  
87 Здесь и далее, если не оговорено иное, не учитываются Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, которые 
либо нерегулярно представляют статистику по основным макроэкономическим показателям, либо не 
предоставляют ее вообще.   
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политики. И, действительно, большинству стран СНГ за этот период удалось 

существенно снизить показатели бюджетного дефицита, а Россия и Казахстан в 

среднем за пять лет сводили свой консолидированный бюджет с профицитом 

(см. Таблицу 3). Как исключение следует отметить Украину, где в течение 

последних нескольких лет ситуация в бюджетно-налоговой сфере ухудшилась.  

 Ситуация в денежно-кредитной сфере была более сложной. С одной 

стороны, сохранение относительно высоких темпов инфляции требовало 

проведения рестриктивной политики. Но с другой - под влиянием 

экономического роста и замещения сбережений в иностранной валюте рос 

спрос на деньги, а центральные банки ряда стран (особенно России и 

Казахстана) с целью сдержать реальное удорожание национальных валют 

проводили активные валютные интервенции по покупке иностранной валюты, 

также оказывавшие влияние на денежную массу в сторону повышения.  

 Представляет интерес сопоставление темпов прироста денежной массы, 

инфляции и валютного курса накопленным итогом за 2000-2004 гг. (см. 

Таблицы 4, 5, График 1). Хотя в целом страны с более высоким темпом 

инфляции (Казахстан, Украина, Молдова, Россия, Беларусь) отличаются более 

высокими темпами роста денежной массы по сравнению со странами с более 

низкой инфляцией (Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан), четкой 

зависимости между динамикой денежной массы и инфляцией при сравнении 

отдельных стран не наблюдается. По показателям денежно-кредитной сферы 

выделяется из общего ряда Беларусь, где процесс финансовой стабилизации 

начался позже и в полной мере еще не завершился.    

 Характеризуя динамику показателей денежно-кредитной сферы в первом 

полугодии 2005 г. (см. Таблицу 6), следует отметить, что в ряде стран СНГ (в 

том числе крупнейших – России, Украине, Казахстане) произошло увеличение 

темпов инфляции, измеренной по индексу потребительских цен. В 

значительной мере это объяснялось динамикой регулируемых цен, тогда как 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИМЭПИ РАН                              2005 - №2 
 

 206

темпы прироста денежной массы в этих странах снизились (за исключением 

Украины и Азербайджана). Кроме того, в 2004-2005 гг. в России, на Украине, в 

Казахстане и Азербайджане темпы роста цен производителей существенно 

превышали темпы роста потребительских цен, что также выступает одним из 

факторов инфляции издержек. Особо подчеркнем, что Беларуси в первом 

полугодии 2005 г. удалось значительно снизить темп инфляции и обесценение 

национальной валюты по отношению к доллару США.  

Заметим, что в семи странах из девяти в первом полугодии 2005 г. курсы 

национальных валют к доллару выросли в номинальном выражении 

(исключения – Молдова и Беларусь). В то же время в России и Казахстане 

темпы номинального укрепления национальных валют замедлились (на 

Украине, в Кыргызстане, Грузии, Армении они выросли). Процесс роста 

номинальных (и, особенно, реальных) курсов валют во многом объясняется 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, хорошей динамикой 

основных макроэкономических показателей и притоком иностранного капитала. 

 Исходя из сопоставления статических показателей развития банковских 

систем стран СНГ (см. Таблицу 7) можно сделать следующие выводы: 

• Наиболее высоким (как в количественном, так и в качественном отношении) 

уровнем развития банковских систем характеризуются Россия, Казахстан, 

отчасти Украина и Молдова.   

• Внешне относительно благоприятные показатели имеют место у банковских 

систем Беларуси, Узбекистана и Туркменистана, которые фактически 

находятся под государственным контролем (и вследствие этого не могут 

сравниваться с более рыночноориентированными моделями).  

• Существенно отстают по уровню развития банковских систем страны 

Закавказья, а также Кыргызстан и Таджикистан.  
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Динамика внешней торговли России со странами Содружества и, в 

частности ЕврАзЭС, за первое полугодие этого года существенно снизилась в 

относительном выражении (см. Таблицу 8). Уменьшение доли стран СНГ в 

общем товарообороте в первом полугодии 2005 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2004 г. составило 2,9 процентных пункта, в том числе в экспорте 

России – 2,5, в импорте – 3,3 процентных пункта. При этом доля Беларуси 

снизилась в обороте на 2,2 процентных пункта (в экспорте – на 2,0, в импорте – 

на 2,5 процентных пункта), Казахстана – на 0,3 процентных пункта в обороте 

(при снижении доли в импорте на 0,9 процентных пункта). Отчасти это можно 

объяснить (см. предыдущий номер бюллетеня) переходом с начала 2005 г. на 

принцип взимания НДС по стране назначения. Мы полагаем, что по итогам 

этого года доля стран СНГ во внешней торговле России скорее всего снизится 

по сравнению с предыдущим годом.  
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Основные экономические показатели стран СНГ 
 

Таблица 1 

Темпы прироста ВВП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал 

в странах СНГ в первом полугодии 2005 г. (в % к первому полугодию 2004 г.) 

  ВВП Промышленное 
производство 

Инвестиции 
в основной 
капитал 

Азербайджан 16,5 20,1 10 
Армения 10,2 5,3 43 
Беларусь 8,9 10,5 19 
Грузия 6,8 12,8 Н.св. 
Казахстан 9,1* 7,0 50 
Кыргызстан 2,4 -9,8 -18 
Молдова 8,2* 4,6 16 
Россия  5,1 4,0 9 
Украина 4,0 5,0 17 

* Январь-март 2005 г. (к январю-марту 2004 г.) 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

Таблица 2 

Прогноз темпов прироста ВВП стран СНГ на 2005-2006 гг. (в %) 

Европейская 
экономическая 
комиссия ООН МВФ 

Азиатский банк 
развития ЕБРР 

  2005 2006 2005 2006 2005 2006 2007 2005 
Армения 8,0 6,0 8,0 6,0    8,0 
Азербайджан 14,0 15,0 21,6 38,3 14,5 19,0 22,0 21,0 
Беларусь 9,0 7,5 7,1 6,0    6,0 
Грузия 5,0 5,0 6,0 5,0    6,0 
Казахстан 8,0 8,0 8,0 7,7 8,5 8,0 8,0 8,5 
Кыргызстан 4,0 6,0 5,0 5,9 5,0 5,5 5,5 4,5 
Молдова 6,0 6,0 5,0 4,0    5,5 
Россия 5,8 5,6 6,0 5,5    5,2 
Украина 6,0 5,0 7,0 4,0    6,5 

Источники: Economic Survey of Europe UNECE, 2005, No.2; World Economic Outlook. 

IMF, 2005, April; Asian Development Outlook. Asian Development Bank, 2005, Transition Report. 

EBRD, 2005. 
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Таблица 3  

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета в странах СНГ в 2000-2004 гг. (в % от ВВП) 

  2000 2001 2002 2003 2004 Среднее за 2000-2004
Азербайджан 0,0 -0,4 -0,5 -1,2 0,1 -0,4 
Армения -3,9 -4,0 -2,6 -1,5 -1,7 -2,7 
Беларусь -0,1 -1,9 -1,8 -1,4 0,0 -1,0 
Грузия -2,6 -1,6 -1,9 -1,3 -1,5 -1,8 
Казахстан -0,8 2,7 1,4 3,0 -0,4* 1,2 
Кыргызстан -9,2 -5,0 -5,4 -5,2 -0,5 -5,1 
Молдова -3,1 -0,1 -1,8 0,7 0,4 -0,8 
Россия 2,6 2,5 0,8 1,1 4,5 2,3 
Украина -1,2 -1,5 0,5 -0,3 -3,4 -1,2 

* Без учета внебюджетных фондов 

Источник: данные за 2000-2003 гг. по методологии МВФ (IMF Country Reports), 2004 

г. – данные Межгосударственного статистического комитета СНГ. 

 

График 1 

Дефицит бюджета в странах СНГ в среднем за 2000-2004 гг., % ВВП 
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Источник: данные за 2000-2003 гг. по методологии МВФ (IMF Country Reports), 2004 

г. – данные Межгосударственного статистического комитета СНГ. 
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Таблица 4 

Среднегодовые темпы прироста денежной массы в странах СНГ  

в 2000-2004 гг. (в %) 

  2000 2001 2002 2003 2004 
2000-2004 гг. 

(накопленным итогом) 
Азербайджан 64,2 -9,1 23,2 29,0 41,8 236,4 
Армения 27,2 20,6 12,5 18,4 21,2 147,6 
Беларусь 206,3 84,6 55,8 57,4 49,1 1965,5 
Грузия 24,7 25,1 20,2 23,2 31,0 202,6 
Казахстан 284,8 48,1 26,5 39,9 43,5 1347,4 
Кыргызстан 17,8 7,0 28,3 32,5 31,6 181,9 
Молдова 36,3 36,9 37,7 36,8 29,7 356,1 
Россия 61,5 41,6 31,5 41,6 34,1 471,0 
Украина 44,3 39,6 43,3 49,2 43,0 516,1 
Источник: IMF International Financial Statistics. 

Таблица 5 

Темпы прироста курсов национальных валют стран СНГ к доллару США в  

2000-2004 гг. (в %)* 

  2000 2001 2002 2003 2004 
2000-2004 гг. 

(накопленным итогом) 
Азербайджан 8,6 4,1 4,4 1,0 0,1 19,3 
Армения 0,8 2,9 3,3 0,9 -7,8 -0,3 
Беларусь 252,4 58,5 28,8 14,7 5,4 769,8 
Грузия -2,4 4,9 5,9 -2,3 -10,7 -5,3 
Казахстан 18,9 3,2 4,5 -2,4 -9,1 13,8 
Кыргызстан 22,3 1,4 -2,9 -7,1 -2,3 9,3 
Молдова 18,2 3,5 5,5 2,8 -11,6 17,2 
Россия 14,3 3,7 7,5 -2,1 -6,1 17,0 
Украина 31,7 -1,2 -0,8 0,1 -0,3 28,8 
* Знак «минус» означает укрепление национальной валюты 

Источник: IMF International Financial Statistics. 
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График 2 

Инфляция, прирост денежной массы и валютных курсов за 2000-2004 гг. 

(накопленным итогом), % 
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Источник: IMF International Financial Statistics 

Таблица 6 

Основные показатели денежной сферы стран СНГ в первом полугодии 2005 г. и в 

первом полугодии 2004 г. (к аналогичному периоду предыдущего года, в %). 

Индекс цен 
производителей 
промышленной 
продукции 

Индекс 
потребительских цен 

Денежная масса: 
прирост с 01.01 

по 01.07 

Средний  
валютный курс к 
доллару США*   

I пол. 2005 
к I пол.  

2004 

I пол. 2004 
к I пол.  

2003 

I пол. 2005 
к I пол.  

2004 

I пол. 2004 
к I пол.  

2003 
2005 2004 

I пол. 2005 
к I пол.  

2004 

I пол. 2004 
к I пол.  

2003 
Азербайджан 23,0 6,6 13,5 6,0 12,3 11,9 -1,8 0,3 
Армения 11,9 12,8 2,3 7,5 -2,6** -0,5** -15,6** -4,8** 
Беларусь 13,8 26,9 11,5 20,8 16,2 18,3 0,2 8,0 
Грузия 8,2 5,5 9,4 5,5 5,2 12,8 -8,6 -7,4 
Казахстан 22,9 9,4 7,3 6,6 16,0 28,6 -5,3 -9,0 
Кыргызстан 1,1 10,5 4,5 4,1 … … -5,1 -3,0 
Молдова 4,1 7,5 13,3 13,6 13,9 6,9 1,0 -12,9 
Россия 19,6 20,9 13,4 10,4 13,6*** 14,7*** -2,8 -8,0 
Украина 20,9 17,3 14,1 7,4 11,3** 6,5** -2,5 -0,1 
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* Знак «минус» означает укрепление национальной валюты 

** Январь-март 2005 (2004) г. к январю-марту 2004 (2003) г. 

*** По методологии денежного обзора 

Источники: Межгосударственный статистический комитет СНГ, IMF International 

Financial Statistics, данные национальной статистики. 

 

Таблица 7 

Основные показатели банковских систем СНГ (в % к ВВП, 2004 г.). 

 Активы/ВВП Кредиты/ВВП Капитал/ВВП 
Россия 42,5 18,8 5,6 
Казахстан 48,5 32,7 6,3 
Украина 41,1 28,2 5,4 
Молдова 41,6 23,1*** 8,1 
Беларусь 31,2 20,0** 5,9 
Узбекистан 42,6 … 6,8 
Туркменистан* 30,2 26,3 … 
Армения 19,6 7,9 3,4 
Азербайджан 20,0 10,0 2,6 
Грузия 17,1 9,0 3,7 
Кыргызстан 18,8 6,2 2,9 
Таджикистан 19,8 15,3 2,7 
* Данные за 2003 г. 

** Кредиты юридическим и физическим лицам. 

*** Кредиты национальной экономике. 

Источник: данные центральных банков; Standard & Poor’s.  
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Таблица 8 

Доля стран СНГ во внешней торговле России 

в январе-июне 2005 г. (в %) 

Январь-июнь 2004 Январь-июнь 2005 Страна Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт Оборот 
Азербайджан 0,28 0,17 0,25 0,33 0,17 0,29 
Армения 0,07 0,11 0,08 0,07 0,10 0,08 
Беларусь 5,91 8,78 6,75 3,94 6,24 4,58 
Грузия 0,11 0,14 0,12 0,12 0,14 0,13 
Казахстан 2,57 4,85 3,24 2,59 3,97 2,98 
Кыргызстан 0,13 0,19 0,15 0,11 0,15 0,12 
Молдова 0,21 0,61 0,33 0,18 0,63 0,30 
Таджикистан 0,11 0,09 0,10 0,08 0,08 0,08 
Туркменистан 0,14 0,06 0,12 0,10 0,08 0,10 
Украина 5,87 8,35 6,60 5,41 8,22 6,20 
Узбекистан 0,40 0,78 0,51 0,35 1,00 0,53 
СНГ 15,80 24,13 18,25 13,28 20,79 15,39 
ЕврАзЭС 8,72 13,91 10,24 6,73 10,44 7,77 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 
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