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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. На 

презентации Центра проблем интеграции Министр иностранных дел Российской 

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

развиваться интеграционные процессы на постсоветском пространстве, во многом будет 

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

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

экономике.  

В связи с реорганизацией Института экономики РАН и ИМЭПИ РАН Центр 

проблем интеграции вошел во вновь созданную научную организацию - Институт 

экономики РАН (ИЭ РАН). 

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, в том числе 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: 

• Двусторонние 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.  

Руководителем Центра является Заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам Содружества Независимых 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 4

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: 

119418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 46.  

Тел.: (+7 495) 128-85-97. 

Факс: (+7 495) 120-83-71, 128-85-97. 

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

посвященную оперативному анализу процессов интеграции, происходящих на 

постсоветском пространстве и во всем мире, состояния экономики и политических систем 

стран Содружества Независимых Государств.  

Четвертый номер бюллетеня является тематическим и посвящен региону 

Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и взаимоотношениям входящих в него стран с 

Европейским Союзом (ЕС). В данный номер бюллетеня вошли авторские статьи по 

отдельным, наиболее актуальным вопросам интеграции стран ЦВЕ в ЕС и по политике ЕС 

в отношении западных стран СНГ на примере Украины; новости по интеграционным 

группировкам на постсоветском пространстве; по отдельным странам СНГ, 

затрагивающим вопросы их внутреннего и внешнего экономического и политического 

развития, взаимодействия с Россией, другими странами СНГ и иными интеграционными 

группировками; характеристика принятых нормативных документов в рамках СНГ и в 

двустороннем формате; обзор статей в зарубежной прессе о постсоветском пространстве;  

новостей по взаимодействию стран ЦВЕ с ЕС и Россией; новости других мировых 

интеграционных группировок; статистическое приложение с кратким анализом текущего 

экономического развития стран ЦВЕ и СНГ. 

Бюллетень подготовлен сотрудниками Центра проблем интеграции ИЭ 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; младшим 

научным сотрудником Д.И. Ушкаловой; старшим лаборантом-исследователем, 

магистрантом Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Е.А. Клюшовой; 

старшим лаборантом-исследователем, студентом МГИМО (У) МИД РФ О.И.Рыхтиковым. 

Выражаем особую благодарность сотрудникам Центра стран Центральной и Юго-

Восточной Европы Института экономики РАН, которые стали авторами основных статей 

в настоящем номере бюллетеня.  Мнение авторов статей (как сотрудников Центра, так и 

авторов, не являющихся сотрудниками Центра) может не совпадать с позицией Центра. 

Работа над бюллетенем в основном завершена 1 декабря 2005 г. Ответственный редактор 

бюллетеня – М.Ю. Головнин.   

 Подготовка бюллетеня осуществлялась за счет средств благотворительного 

пожертвования Благотворительного Резервного Фонда.  

© Центр проблем интеграции Института экономики Российской академии наук 

(ЦПИ ИЭ РАН), 2005.  
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А.А. Абалкина∗  

 

Банковские системы стран Центральной и Восточной Европы в 

условиях присоединения  к ЕС 

 
Настоящая публикация продолжает серию статей информационно-

аналитического бюллетеня Центра проблем интеграции, посвященных 

закономерностям и проблемам финансовой интеграции в различных регионах 

мира1. Целью данной статьи выступает анализ интегрированности рынков 

банковских услуг стран ЕС и Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), который 

можно оценить через ряд количественных и качественных показателей. Во-первых, 

количественной оценке поддается взаимное участие банковских структур, уровень 

трансграничного кредитования,  предоставление розничных услуг. Во-вторых, 

немаловажным представляется также анализ уровня гармонизации 

законодательства стран ЦВЕ в соответствии с acquis communautaire2. В качестве 

объекта исследования выделены банковские системы 5 стран ЦВЕ, которые в мае 

2004 г. присоединились к ЕС (Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении).  

 

Количественная оценка интеграции 

На конец 2004 г. в банковских системах пяти стран ЦВЕ было зарегистрировано 

значительное участие иностранных банков, в основном европейских. Доля последних 

составила порядка 70% совокупных банковских активов3.  

Присутствие кредитных организаций из других регионов мира не распространено в 

странах ЦВЕ. Если на территории ЦВЕ-5 на конец 2004 г. функционировало 106 дочерних 

банков иностранных кредитных организаций, то только 15 из них представляли азиатский 

или американский капитал4. Причем его распределение в странах ЦВЕ неоднородно: если 

на Польшу приходилась половина этих отделений, то в Словении вообще не 

зарегистрировано неевропейского капитала в банковской системе.  

 
∗ Научный сотрудник Центра проблем интеграции ИЭ РАН, к.э.н. 
1 См.: Головнин М.Ю., Абалкина А.А. Финансовая интеграция в Европе и Азии. Информационно-
аналитический бюллетень Центра проблем интеграции ИМЭПИ РАН, 2005, №2.  
2 Acquis communautaire (в переводе с фр. - то, что достигнуто в рамках Сообщества) - основные правовые 
нормы и принципы ЕС.  
3 Рассчитано по: EU Banking Structures. European Central Bank, 2005, October.  
4 Там же.  
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При анализе страны происхождения иностранных банков выделяется тенденция 

лидерства соседних государств. Например, в Чехии на долю австрийских банков 

приходится 33,2% совокупного уставного капитала банковской системы. Немецким 

банкам в Польше принадлежит примерно пятая часть активов банковской системы5, а в 

странах Балтии - лидируют скандинавские банки. 

С точки зрения участников рынка банковских услуг стран ЦВЕ лидирующие 

позиции занимает немецкий Hypovereinsbank, по итогам 2004 г. его зарубежные активы в 

этом регионе составили 35,5 млрд. евро (см. Таблицу 1).  Он стал играть заметную роль в 

банковских системах стран ЦВЕ после слияния в 2001 г. с австрийским банком Austria 

Creditanstalt, который проводил активную экспансию в регионе. За счет 

присоединившейся сети отделений банка Austria Creditanstalt доля Hypovereinsbank (HVB) 

в активах банковских систем стран ЦВЕ составила около 10%6. 

Другими значимыми игроками на рынке стран ЦВЕ стали австрийские банки Erste 

и Raiffeisen. Активная деятельность сравнительно небольших по мировым масштабам 

кредитных организаций в ЦВЕ  объясняется их относительной слабостью на рынке ЕС, 

где они не могут составить конкуренцию банковским гигантам. С целью обеспечения 

дальнейших перспектив роста подобные банки переходят на новую стратегию развития. 

Расширение международной деятельности и выход за пределы ЕС-15 становятся основой 

для сохранения юридической и коммерческой самостоятельности и обеспечения 

дальнейших перспектив их роста.  

Однако в 2005 г. среди лидеров на рынке ЦВЕ произошли изменения в результате 

слияния итальянского UniCredit и немецкого Hypovereinsbank7. Последний стал хорошей 

целью для покупки в результате убытков, которые он терпит в течение последних лет, 

только по итогам 2004 г. они составили порядка 2 млрд. евро8.  В соответствии с 

достигнутым соглашением между кредитными организациями UniCredit приобретает 

88,14% акций немецкого банка, таким образом получая контрольный пакет. Поглощению 

будут подвержены и центрально- и восточноевропейские дочерние организации, а также 

сеть отделений, по-прежнему функционирующих под брэндом  Austria Creditanstalt. В 

результате слияния UniCredit и Hypovereinsbank новая кредитная организация станет 

четвертой по величине в еврозоне, а также лидером в странах ЦВЕ.  

 
 

5 Mérő K. Valentinyi M. The Role of Foreign Banks in Five Central and Eastern European Countries. MNB working 
papers. Budapest, 2003. P. 18-19. 
6 Западные банки завоевывают страны Центральной и Восточной Европы. Банки: мировой опыт, 2002, №2. С. 
15. 
7 Операция по слиянию по состоянию на ноябрь 2005 г. еще не закончена.  
8 Major European Banks: Semi-Annual Review and Outlook. Fitch ratings, 2005, May, 19. P.3.  
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Таблица 1 

Крупнейшие иностранные банковские группы в странах ЦВЕ* в 2004 г.  

 Банк Активы в 
регионе, 
млрд. евро 

Доля в 
странах 
ЦВЕ-8**, 
% 

Доля ЦВЕ в 
совокупных 
активах 

Количество 
стран  

Количество 
отделений  

1 Группа HVB 35,5 7,1 7,6 13 1053 

2 Erste 33,4 8,1 36,5 5 1313 

3 KBC 32,0 8,7 12,8 4 792 

4 Raiffeisen  30,7 3,9 45,2 12 839 

5 UniCredit 27,2 4,9 10,2 7 1201 

6 Société Générale 20,9 4,5 3,5 6 832 

7 OTP 18,0 4,1 100,0 5 935 

8 Intesa 17,3 2,8 6,3 5 499 

9 Citibank 16,0 3,6 1,0 6 227 

10 ING 14,3 3,2 2,0 6 384 

*  - В данной таблице учитывается участие банков в 16 странах  ЦВЕ и Юго-
восточной Европы.  

** - Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Литва, Латвия, Эстония.  
 
Источник: CEE Banking Sector Report. Part 1 // RZB, 2005, October.  

 

По данным, приведенным в Таблице 1, десять основных банков, присутствующих в 

странах ЦВЕ, в совокупности контролируют активы на сумму 245,3 млрд. евро, что почти 

в два раза превышает совокупные банковские активы Польши. Представленные 

банковские группы контролируют более половины совокупных активов стран ЦВЕ. 

Европейские банки используют различные формы проникновения на рынки 

банковских услуг стран ЦВЕ: учреждение дочернего банка или филиала, а также 

приобретение миноритарной доли в существующей кредитной организации или ее 

контрольного пакета. Использование различных методов обусловлено как 

законодательством принимающей стороны, так и общей стратегией банка9.  

В странах ЦВЕ наибольшее распространение получили операции по созданию 

дочерних банков. Причем если в начале 1990-х гг. они в основном создавались с нуля (так 

называемая стратегия Greenfield), то во второй половине 1990-х гг. главную роль играло 

приобретение уже существующих местных банков. Это идет вразрез с существующей 

                                                 
9 См. подробнее: Абалкина А.А. Формы и масштабы участия иностранного капитала в экономике стран ЦВЕ. 
Бизнес и банки, 2004, №49.  
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практикой в странах ЕС-15, где иностранные кредитные организации в основном 

проникают на рынок путем учреждения филиалов (см. Таблицу 2).  

Стратегия, связанная с поглощением существующих банков, имеет много 

преимуществ, поскольку иностранные кредитные организации также приобретают 

широкую филиальную сеть, клиентуру, нишу на рынке. Однако такой метод доступа в 

банковские системы стран ЦВЕ обладает и рядом недостатков. Как правило, на продажу 

выставляются банки, находящиеся на грани банкротства.  

Таблица 2 

Кредитные организации в странах ЕС и десяти новых членов 

 

  2001 2002 2003 2004 
 Число кредитных организаций 
ЕС-10 1346 1200 1172 1144 
EC-15 8017 7744 7441 7230 
  Количество филиалов из стран ЕЭП* 
ЕС-10 21 20 20 27 
EC-15 582 571 562 594 
 Количество дочерних банков из ЕЭП 
ЕС-10 112 113 118 121 
EC-15 448 425 401 386 
 Взаимное участие банков** 
ЕС-25 15,85 15,50 15,35 17,07 
ЕС-10 57,71 59,29 59,84 60,65 
EC-15 15,28 14,88 14,75 16,43 
 

* ЕЭП – Европейское экономическое пространство, которое включает страны ЕС и 

Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.  

** Не учитывались активы филиалов и дочерних кредитных организаций, если их 

число не превышает трех.  

Рассчитано по: EU Banking Structures. European Central Bank, 2005, October.  

 

Значительную роль играет также трансграничная форма предоставления услуг 

предприятиям и физическим лицам стран ЦВЕ. В частности, предприятия наполовину 

удовлетворяют свою потребность в кредитных ресурсах за счет европейских банков, 

расположенных в ЕС-15. Трансграничные розничные услуги имеют более высокий спрос 
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со стороны населения стран ЦВЕ и превышают средний уровень по ЕС-15 на 2-3 

процентных пункта10.   

Используя разнообразные тактические приемы внедрения в банковские системы 

стран ЦВЕ, иностранные банки заняли прочные позиции на их рынке банковских услуг.  

По данным журнала The Banker, из 100 крупнейших банков стран ЦВЕ 75 контролируется 

нерезидентами11. По состоянию на конец 2004 г. иностранный (в основном европейский) 

капитал доминировал  в совокупных активах банковских систем практически всех стран 

ЦВЕ (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3 

Доля иностранного капитала в совокупных банковских активах стран ЦВЕ, % 

Год Польша Чехия Венгрия Словакия Словения 

1994 3,2 11,0 14,0 12,0 3,0 

1995 4,2 16,6 19,0 19,0 4,0 

1996 13,7 20,0 46,0 24,1 5,0 

1997 15,3 25,2 62,0 30,5 5,0 

1998 16,6 28,1 62,5 33,4 5,0 

1999 47,2 48,0 65,0 24,6 11,0 

2000 69,5 72,1 70,1 28,0 12,0 

2001 68,7 89,1 70,0 60,5 16,0 

2002 67,4 85,8 90,7 85,3 32,5 

2003 67,9 Н/д Н/д 88,9 36,0 

2004 67,6 Н/д Н/д 89,6 36,2 
 

Источник: Иностранный капитал в банковской системе Польши. Банки: мировой 

опыт, 2003, №2, с.48; Mérő K. Valentinyi M. The role of foreign banks in five Central and 

Eastern European countries. MNB working papers. Budapest. 2003. P.35-39; Banking in CEE. 

Bank Austria.- 2004. April. P. 48; National Bank of Slovakia; National Bank of Slovenia. 

 

В банковских системах стран ЦВЕ, присоединившихся к ЕС, преобладают 

иностранные учредители. В качестве исключения выступает Словения, где доля 

зарубежного капитала составляет чуть более 36%12. Незначительное присутствие 

                                                 
10 Financial Integration Monitor. Commission staff working document SEC (2005) 927, 2005. P.10.  
11 Boom time for CEE banking. The Banker, 2005, October, р. 82.   
12 Annual report 2004. Bank of Slovenia. P.43.  
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иностранных инвесторов по сравнению с другими странами ЦВЕ объясняется, во-первых, 

постепенной либерализацией банковской системы и, во-вторых, отложенной 

приватизацией двух крупнейших банков, контрольные пакеты которых по-прежнему 

находятся в руках государства.  

Увеличение масштабов участия  иностранных банков в банковских системах стран 

ЦВЕ в 1990-е гг. произошло не за счет учреждения новых банковских структур, а путем 

внедрения в капитал существующих кредитных институтов и контролем над 

крупнейшими национальными банками (см. Таблицу 4). Наиболее значимых объемов эти 

сделки достигли после банковских кризисов в странах ЦВЕ, в ходе которых многие банки, 

включая крупнейшие, оказались на грани банкротства. Государственные и частные банки 

были выставлены на продажу. Так, среди крупнейших сделок подобного рода можно 

назвать приобретение 66% чешского банка CSOB бельгийским KBC за 1,1 млрд. евро.   

Таким образом, доминирование иностранного капитала в банковских системах 

региона не свидетельствует о большом количестве иностранных кредитных организаций. 

Напротив, их немного - 10-15 банков, которые доминируют на рынке банковских услуг в 

странах ЦВЕ, как было показано в Таблице 1.  

Таблица 4 

Концентрация банковского капитала в странах ЦВЕ в 2002 г. 

 
Банки, которым  принадлежит более 50% банковских 
активов 

Страна 

Кол. Название банков (владельцы) Их доля в 
совокупных 
банковских 
активах, % 

Общая доля 
иностранного 
капитала в 
банковских 
активах, %  

Польша 5 1. Pekao (UniCredit, Allianz) 
2. Handlowy (Citibank) 
3. Bank Przemyslowo 

(Hypovereinsbank) 
4. Polska Kasa Opieki  
5. ING (ING) 

63,6 67,4 

Чехия 3 1. Ceska Spolitelna (Erste) 
2. Ceskoslovenska obchodni banka 

(KBC) 
3. Komercni (Société Générale) 

54,0 85,8 

Венгрия 5 1. National Saving and Commercial 
Bank 

2. Hungarian Foreign Trade Bank 
(Hypovereinsbank) 

3. Central-European International Bank 
4. Postabank (Erste) 
5. General Banking and Trust Co 

60,0 90,7 
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Банки, которым  принадлежит более 50% банковских 
активов 

Страна 

Кол. Название банков (владельцы) Их доля в 
совокупных 
банковских 
активах, % 

Общая доля 
иностранного 
капитала в 
банковских 
активах, %  

Словакия 3 1. Vseobenca Uverova Banka 
(Intesa/BCI) 

2. Slovenska Spolitelna (Erste) 
3. Investicna Rozvojova Banka 

(Allianz) 
 

54,6 85,3 

 

Рассчитано и составлено по: Pilkvá A. Pätoprstý V. Slovak banking sector: new look 

and new challenges. BIATEC. 2002. Volume X. №4. P.27; Banking Statistics. Czech National 

Bank. 2002. December. P.1; Banking System of the Republic of Croatia. Annual report. 2001. P. 

85; Annual report 2002. Czech National Bank. 2002. December. P.57; Colin Jones. Better late 

than never. The Banker. 2002. February. P.45-46; Lengyel I. Bouncing back. The Banker. 2003. 

April. P. 52; A republic still in rehabilitation. The Banker. 2003. April. P. 54. 

 

Будущее членство стран ЦВЕ в ЕС сыграло значительную роль в экспансии 

европейских банков в этом регионе. Ряд кредитных организаций проводил политику, 

направленную на расширение своей деятельности в странах ЦВЕ с целью занять свою 

нишу на рынке стран региона до их принятия в ЕС. Дж. Стэк, председатель правления 

банка Ceska Spolitelna, принадлежащего австрийскому Erste, отмечает, что «в качестве 

внешнего фактора для расширения присутствия банка выступают вступление Чехии в ЕС 

и экономическая конвергенция»13. 

Существовали также и другие факторы, которые побудили европейские банки 

активно проникать на рынки стран ЦВЕ.  

- Интенсификация экономических связей ЕС со странами ЦВЕ обусловила 

расширение деятельности европейских кредитных организаций на этом рынке. В условиях 

перехода к рынку страны ЦВЕ переориентировали свою экономику на ЕС, который с 

1990-х гг. начал занимать место их основного торгового партнера и инвестора.  

- С выходом ТНК на рынок восточноевропейских стран повысился  уровень 

требований к системе банковского обслуживания в регионе. В условиях неразвитости 

банковских систем стран ЦВЕ, а также увеличивающегося спроса на современные 

                                                 
13 Strategies for Growth. Czech Republic. The Banker, 2004, January. P. 58 
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банковские услуги возникла ниша, которую заняли иностранные банки, следуя  за ТНК - 

своими традиционными клиентами.  

- Страны ЦВЕ являются дополнительным рынком для европейских банков. Член 

совета директоров австрийского банка Erste, одного из  лидеров в  восточноевропейском 

регионе, Р. Ортнер подчеркивает, что «австрийский рынок перенасыщен банковскими 

учреждениями,  и значительный рост можно обеспечить за счет экспансии в страны 

ЦВЕ»14.  

- В банковских системах стран ЦВЕ уровень процентной маржи значительно 

превышает западноевропейский, что, безусловно, привлекло кредитные институты на этот 

рынок. В этих условиях политика ряда европейских банков больше ориентируется на 

стратегию «снятия сливок», чем на закрепление своих позиций на кредитном рынке этих 

стран. Выравнивание процентных ставок, снижение банковской доходности вследствие 

усиления конкуренции может повлечь за собой сокращение деятельности этих банков или, 

в крайнем случае, уход с рынка. Как отмечает главный экономист Deutsche bank М. 

Аннунциата, «через 10 лет будут намного более подходящие рынки для бизнеса, чем 

Евросоюз»15. 

- Участие иностранных кредитных организаций в банковских системах стран ЦВЕ 

дает возможность диверсифицировать источники прибыли и не зависеть от циклических 

колебаний экономики на Западе16. Так, на фоне снижения темпов экономического роста в 

Западной Европе в странах ЦВЕ, наоборот, наблюдались более позитивные тенденции. 

Так, например, в 2004 г. прирост ВВП в ЦВЕ-5 составил 5% против 2,2% в ЕС-1517.   

- Еще одним немаловажным стимулом внедрения иностранных банков в страны 

ЦВЕ стала перспектива роста их банковской системы и экономики. Глава отдела по 

иностранным банкам итальянского банка UniCredit Р. Никастро объясняет желание 

расширить присутствие в странах ЦВЕ следующим образом: «Банк UniCredit 

заинтересован в экспансии в страны ЦВЕ, так как банк предвидит, что рост банковских 

активов будет в 2-3 раза превышать рост ВВП, аналогичный показатель для стран-членов 

ЕС составляет 1,3»18. 

В целом взаимное участие кредитных учреждений стран ЕС-15 и ЦВЕ 

асимметрично. С одной стороны, западноевропейские банки занимают значимые позиции 

 
14 Timewell S. CEE Pickings - Central and Eastern Europe Banks. The Banker, 2001, April.   
15 Eastern Europeans Reflect on EU Entry. Euromoney, 2002, January.  
16 Верников А. Иностранные банки в Восточной Европе. МЭ и МО, 2003, №8. С. 102. 
17 См. статистическое приложение настоящего Бюллетеня.  

18 Tully K. Building Ferraris in Lada Land. Euromoney, 2002, April. P. 54.   
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в странах ЦВЕ. С другой - кредитные организации стран ЦВЕ практически не 

представлены за рубежом.  

Разнородна также степень интегрированности рынков банковских услуг в рамках 

ЕС-15 и стран ЦВЕ. В первом случае взаимное участие банков находится на уровне 16%19, 

что говорит о достаточно высоком уровне интеграции. Что касается стран ЦВЕ, то 

вследствие отсутствия значительного количества местных банков, их возможности 

присутствия за рубежом ограничиваются. Одним из немногочисленных исключений 

выступает венгерский банк ОТР, стратегия развития которого имеет ярко выраженный 

международный характер. Кредитная организация через свои дочерние отделения 

функционирует в четырех странах ЦВЕ и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), а именно: 

Словакии, Болгарии, Румынии и Хорватии.   

Однако, несмотря на значительные количественные показатели присутствия 

европейских банков в ЦВЕ, в общем это не сильно сказывается на увеличении доли 

взаимного участия в рамках ЕС-25 (доминирование европейских банков в странах ЕС 

увеличивает показатель зарубежного присутствия в рамках ЕС-25 всего на 0,5 процентных 

пункта). На конец 2004 г. доля взаимного участия в банковских системах интеграционной 

группировки составила 17,07%.  

 

Законодательные реформы и гармонизация регулирования банковской 

деятельности в странах ЦВЕ 

В ходе преобразований, развернувшихся в странах ЦВЕ в конце 1980-х гг., 

качественные изменения коснулись как экономической сферы в целом, так и банковской 

системы в частности. Ориентация на переход к рыночной экономике предопределила 

существенную трансформацию курса хозяйственного развития, в основу которого были 

положены либерализация, частная собственность и создание  рыночных механизмов 

регулирования экономики. В конце 1980-х - начале 1990-х гг. в странах ЦВЕ был 

разработан ряд законов, регламентирующих деятельность как банковской системы в 

целом, так и коммерческих банков, в том числе иностранных. Были приняты законы о 

центральном банке,  коммерческих банках20, иностранных инвестициях,  валютном 

регулировании и т.д.21.  

 
19 Рассчитано по: EU Banking Structures. European Central Bank. – 2005. – October. 
20 Так,  в Болгарии в 1992 г. был принят «Закон о банках и кредитном деле»; в Венгрии в 1991 г. - закон LXIX 
«О финансовых институтах и финансовой деятельности»; в Польше - закон «Банковское право», 1989 г.; в 
Хорватии - «Закон о банках и сберегательных кассах», 1993 г.; в Чехии - «Закон о банках»,  1992 г.  
21 Подробнее о режиме регулирования в первой половине 1990-х гг. см.: Банки в переходных экономиках. - 
М.: ИМЭПИ РАН, 1998. 
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В процессе реформ существенно трансформировались подходы к вопросу о 

допуске иностранного капитала в национальную банковскую систему. В отличие от 

протекционистской практики предшествующих десятилетий и фактического запрета на 

участие иностранных банков, открытие банковских систем стран ЦВЕ стало 

рассматриваться как составная часть нового курса. Впервые иностранные банки получили 

возможность открывать на территории стран ЦВЕ представительства, дочерние банки, в 

ряде случаев филиалы, а также приобретать доли в акционерном капитале местных 

банков22.  

Новое законодательство создавалось с учетом опыта развитых стран, в том числе 

членов ЕС, хотя формально страны ЦВЕ еще не были в списке кандидатов на вступление 

в эту организацию. Переговоры о членстве начались в середине 1990-х гг. От стран ЦВЕ 

потребовалось привести банковское законодательство в соответствии с acquis 

communautaire, которые бы обеспечили свободное движение банковского капитала, а 

также стабильность банковской системы.  

Однако в начале 1990-х гг. защита национальных интересов и национальной 

банковской системы потребовала принятия ряда ограничительных мер в отношении 

иностранного капитала. В условиях неравной конкуренции между национальными и 

зарубежными банками страны ЦВЕ пошли по пути ограничения доли участия 

иностранных банков в уставном капитале кредитных учреждений. Так, на первоначальных 

этапах в Польше иностранные учредители не могли приобретать более 30% уставного 

капитала местного банка. На приобретение акций, дающих право на более чем 20% 

голосов, требовалось разрешение Национального банка Польши23. Такое же ограничение 

для иностранных банков существовало и в Венгрии. Согласно статье 15 раздела об 

иностранном участии закона «О финансовых институтах и финансовой деятельности» 

покупка нерезидентом доли в национальном банке, превышающей 10%, требовала 

предварительного согласия правительства.  

В ряде стран применялись также ограничения, связанные с репатриацией выручки. 

В частности, в Польше был установлен лимит в размере 15% от прибыли, которая могла 

быть беспрепятственно вывезена за рубеж, и определена максимальная доля валютных 

активов для проведения трансграничных операций.   

Еще одним ограничением стал запрет рядом стран использования такой формы 

доступа иностранного капитала на банковский рынок, как филиал.  В некоторых странах, 
 

22 В дореформенный период иностранный капитал функционировал только в Венгрии. В 1979 г. учрежден 
Центрально-европейский международный банк, 66% акций которого принадлежали зарубежным банкам. В 
1985 г. открыто дочернее отделение Ситибанка.   
23 Статья 78 «Банковского права» с изменениями от 1992 г.  
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например в Польше, хотя формально не запрещалось их создание, был установлен 

мораторий на открытие филиалов банков-нерезидентов. Запрет на их участие объясняется  

как  отсутствием опыта работы с такой формой проникновения иностранного капитала, 

так и опасениями, связанными  с конкурентными преимуществами филиалов и 

неподчинением национальным нормам права, так как по законодательству они 

признаются нерезидентами.  

В целом в первой половине 1990-х гг. к иностранным банкам применялись в 

основном количественные ограничения, которые не являются рыночными, так как 

препятствуют свободному движению капитала. Они были направлены на сохранение 

контроля над банками за национальными учредителями или государством и  

независимости национальной банковской системы в целом. Это обусловлено опасением, 

что более конкурентоспособные иностранные банки, вытеснят национальные кредитные 

организации  с рынка банковских услуг.   

Стратегия привлечения иностранного капитала изменилась к середине 1990-х гг. 

Такая позиция была вызвана рядом факторов. Во-первых, состояние банковской системы 

в рассматриваемый период  характеризовалось наличием большого количества слабых 

банков, ряд которых находился на грани банкротства. Ситуация серьезно осложнялась 

экономическими кризисами, а также ухудшающимся финансовым состоянием 

предприятий, которое влияло на состояние кредитного портфеля банков, что выражалось 

в росте невозвратных кредитов.   

Недопущение массовых банкротств потребовало соответствующих трансформаций 

за счет внешних заимствований и привлечения иностранного капитала. Учитывая 

кризисное состояние национальных коммерческих банков и падение инвестиционных 

возможностей предприятий,  правительства стран ЦВЕ сделали ставку на активное 

привлечение иностранного капитала в целях реструктуризации банковской  системы. 

Такой выбор объясняется значительным опытом иностранных банков в управлении, 

наличии у них значительного капитала и т.д. Методом привлечения стало участие 

иностранных банков в приватизации государственных банков, а в более поздние периоды 

иностранные банки поглощали местные кредитные учреждения.  

В качестве объектов приватизации иностранным инвесторам предлагались в 

первую очередь проблемные банки, продажа которых сопровождалась некоторыми 

трудностями. Изначально иностранные банки не были заинтересованы в их приобретении, 

так как отдавали предпочтение созданию собственной сети отделений. Страны ЦВЕ, 

напротив, нуждались в привлечении капитала для реструктуризации своей банковской 

системы. Поэтому в некоторых странах создавались ограничения на создание 
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собственных банков, а участие в приватизации стало единственным способом 

проникновения иностранных банков на рынок стран ЦВЕ24.  

Реструктуризация банковских систем проходила в два этапа. На первом этапе 

страны ЦВЕ были вынуждены принять ряд мер в области урегулирования задолженности 

предприятий и банков, что сопровождалось принятием соответствующих законов о 

реструктуризации их финансов. Рекапитализация проблемных банков за счет средств 

государства и решение проблемы сомнительных долгов сделали государственные банки 

более интересными для иностранных инвесторов.    

Второй этап санации банковских систем носил иной характер и  заключался в 

продаже крупных частных банков стратегическим инвесторам, которая осуществлялась во 

второй половине 1990-х гг., когда в целом наблюдалась более благоприятная правовая и 

экономическая ситуация.  

Качественный сдвиг в отношении к иностранным банкам был сопряжен с 

намерением стран ЦВЕ вступить в ВТО, ОЭСР, ЕС. ВТО и ОЭСР требуют предоставления 

национального режима иностранным инвесторам, а также отмены валютных ограничений. 

Например, в Польше, Чехии и Венгрии во второй половине 1990-х гг. были сняты 

валютные ограничения, введена конвертируемость национальной валюты. 

Что касается вступления стран ЦВЕ в ЕС, то потребовались значительно более 

существенные изменения в их банковском законодательстве, которые коснулись как 

деятельности кредитных институтов, так и органов регулирования и контроля.  

К странам ЦВЕ предъявлялись следующие требования: 

- Обеспечение «четырех свобод», то есть снятие ограничений на пути движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

- Применение принципа «единого паспорта» в отношении европейских кредитных 

институтов.  В соответствии с этим принципом кредитной организации, получившей 

лицензию на осуществление банковских операций в одной из стран ЕС, разрешается 

осуществлять банковскую деятельность в любой стране ЕС в наиболее предпочтительной 

форме.  

- Принятие или внесение изменений в существующее законодательство в 

соответствии с принятыми директивами ЕС, в частности: директивами по институтам 

электронных денег, по схемам гарантирования депозитов, по реорганизации и ликвидации 

кредитных институтов. 

- Использование международных стандартов отчетности. 

 
24 В Польше и Чехии был введен мораторий на выдачу лицензий иностранным банкам.  



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 19

- Применение базельских стандартов, которые признаются ЕС. В частности, это 

касается требований по достаточности капитала, регулирования зарубежных отделений 

банков и банков-нерезидентов и т.д.  

- Улучшение норм регулирования кредитных учреждений, улучшение 

сотрудничества между органами контроля за различными сегментами финансового рынка, 

в том числе и трансграничными.  

С целью оценки готовности стран ЦВЕ к вступлению в ЕС Европейская комиссия 

выпустила доклад, в котором анализировалась степень гармонизации с указанными выше 

требованиями (см. Таблицу 5). 

Таблица 5 

Законодательная деятельность в области банковской деятельности  

в странах-кандидатах (конец 2003 – начало 2004 гг.) 

 
 
 

Чeхия Эсто-
ния 

Венгрия Литва Лат-
вия 

Поль-
ша 

Сло-
вения

Сло-
вакия 

Директива институтам 
электронных денег * * * *  *  * 

Директива по схемам 
гарантирования депозитов  Т  Т Т * Т * 

Кооперативные кредитные 
институты   Т   *   

Консолидация счетов 
сберегательных и 
кредитных институтов 

      *  

Требования по 
достаточности капитала *     *   

Процедура банкротства  *    *   
Консолидация счетов  
дочерних организаций и 
филиалов/ единый паспорт 

  *   *   

Т – Гармонизация будет произведена до конца 2007 г. 

* - В целом гармонизация уже состоялась, однако необходимо решить еще ряд 

вопросов. 

Пустые клетки – в приведенном докладе эти вопросы не затрагивались 

Источник: Comprehensive monitoring report on preparations for membership, 2003; 

Banking Structures in the New EU Member States// ECB. – 2005. – January.  

 

В целом к моменту вступления пяти стран ЦВЕ в ЕС была проведена гармонизация 

банковского законодательства. Так, были отменены все ограничения по движению 
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европейского капитала в банковских системах ЦВЕ, в частности, сняты все ограничения 

по учреждению филиалов, был обеспечен принцип «единого паспорта».  

Необходимо отметить, что многие изменения были внесены еще в начале 2000-х 

гг., однако вступили в действие с 1 мая 2004 г. – то есть с момента членства. В этой связи 

эти введения моментально сказались на активизации деятельности европейских банков на 

территории стран ЦВЕ. 

В Польше с момента вступления в ЕС в мае 2004 г. 87 европейских кредитных 

организаций, что в полтора раза превышает количество банков, функционирующих в 

стране25, проинформировали Национальный банк Польши о намерении начать свою 

деятельность в стране.   

По итогам 2004 г. данные статистики свидетельствуют об увеличении количества 

филиалов в ряде стран ЦВЕ. Так, в Польше было зарегистрировано 3 новых филиала (до 

этого филиалов иностранных банков в стране не было)26. Однако необходимо отметить, 

что это не вновь открытые филиалы, а, как правило, реорганизация дочерних кредитных 

организаций в филиалы.  

В другой стране – Венгрии – такая же тенденция: банк Dresdner уже начал процесс 

по реорганизации дочернего банка в филиал. Глава венгерского отделения банка 

Г.Местерхази отмечает, что «филиал легче интегрировать в группу материнского 

банка»27, в этих условиях банк воспользовался возможностью реорганизации. Ряд других 

банков - Deutschebank, BNP Paribas и WestLB раздумывают, последовать ли примеру их 

предшественника.  

В ряде других сфер страны ЦВЕ приняли соответствующие меры по гармонизации 

законодательства, однако по-прежнему требуется внести ряд корректив в различные 

нормативные акты (в Таблице 5 они отмечены звездочкой). В основном они касаются 

режима выпуска электронных денег, поскольку эта сфера деятельности только 

зарождается в странах ЦВЕ, и требуется более детальная проработка законодательства.  

По ряду направлений установлен трансформационный период, в течение которого 

все разногласия должны быть устранены. Например, в балтийских странах введен 

переходный период по конвергенции в области гарантирования депозитов. Минимальный 

размер гарантии в странах ЕС установлен на уровне 20000 евро. Балтийские страны на 

момент вступления не выполняли этот критерий. Так, в Эстонии депозиты гарантированы 

 
25 87 EU credit institutions plan activity in Poland. Polish News Bulletin, 2005, October, 25.  
26 EU Banking Structures. European Central Bank, 2005, October. P.57.  
27 MTI-Eco Econews articles, 2004, December 23.  

http://site.securities.com/94dec/PL/News/PNB/INFO/
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на 6300 евро, в Латвии – 8500, а в Литве минимальный размер закреплен на уровне 14500 

евро. К 2008 г. эти страны должны устранить разницу.  

Переходный период назначен также в Венгрии в области регулирования 

кооперативных банков. 

Страны ЦВЕ за пятнадцать лет реформ  перешли от протекционистской политики в 

области банковской дела к более либеральному режиму, что способствовало расширению 

деятельности европейских банков в странах ЦВЕ и увеличению масштабов их 

присутствия.  

Страны ЦВЕ проделали серьезную работу по гармонизации законодательства. 

Однако работа в этом направлении будет продолжаться, поскольку ЕС планирует ввести 

новые требования по достаточности капитала и оценки банковских рисков в соответствии 

с требованиями Базель-II. Другие изменения касаются соблюдения критериев ERM-II в 

связи с введением евро в странах ЦВЕ.  

В целом количественное присутствие европейских банков и гармонизация должны 

свидетельствовать о достаточно серьезном уровне взаимозависимости, однако еще рано 

говорить о полноценной интеграции рынков ЕС-15 и ЦВЕ. Функционально уровень 

развития банковских систем стран ЦВЕ значительно уступает уровню ЕС-15, что является 

основным препятствием на пути конвергенции рынков банковских услуг (см. Таблицу 6). 

 

Таблица 6 

Показатели банковских систем ЕС и десяти новых членов 

 

  2001 2002 2003 2004 
 Количество отделений/100000 чел. 
ЕС-10 165 166 174 185 
EC-15 510 498 485 481 
 Активы, млрд. евро 
ЕС-10 334,6 350,3 350,1 423,9 
EC-15 24351,4 24945,9 26112 28586,1 
 Активы/ВВП, % 
ЕС-10 79,2 78,4 79,3 89,1 
EC-15 271,0 268,0 276,3 289,2 
 Кредиты/ВВП, % 
ЕС-10* н/д 33,9 34,1 37,7 
EC-15 117,8 117,3 119,6 122,2 

 

* Без учета Словакии и Кипра. 
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Рассчитано по: EU Banking Structures. European Central Bank, 2005, October.  

 

По-прежнему уровень конвергенции банковских систем стран ЦВЕ невелик. 

Показатели финансового посредничества в новых членах ЕС значительно отстают 

несмотря на положительную динамику. Так, соотношение активов банков к ВВП в три 

раза ниже, чем в ЕС-15 (89,1% и 289,2% соответственно).  

То же самое касается и отношения объема кредитов к ВВП. Если в ЕС-10 этот 

показатель составляет порядка 37%, то в ЕС-15 по итогам 2004 г. он превысил 120%. 

Однако необходимо отметить, что такой высокий уровень кредитования в странах ЕС 

обеспечивается за счет значительного объема операций по ипотечному кредитованию, 

которые в кредитных портфелях колеблются на уровне 50%.   

Отставание стран ЦВЕ в то же время открывает перспективы роста как со стороны 

увеличения активов банков для обслуживания реального сектора экономики, так и с точки 

зрения обеспеченности отделениями населения, которое по-прежнему не достигло уровня 

ЕС. В исследовании, проведенном группой HVB, в перспективе к 2013 г. намечается 

существенный рост банковских систем стран ЦВЕ. Так, авторы доклада предполагают, что 

соотношение кредитов к ВВП возрастет и достигнет 59%28.  

Процесс конвергенции банковских систем стран ЦВЕ и ЕС займет еще достаточно 

продолжительный период времени. И по-прежнему значительную роль в этом будут 

играть европейские банки, которые доминируют на рынке банковских услуг ЦВЕ. Однако 

предполагаемое совершенствование банковских систем стран ЦВЕ вряд ли существенно 

изменит асимметрию взаимного участия кредитных организаций.  

 

 
 

 
28 Banking in CEE. Bank Austria Creditanstalt, 2004, April. P.7.  
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З.Н. Кузнецова*  

 

Интегрирование экономики Чехии в единый  европейский рынок: 

шансы и риски 
 

Перспективы развития чешской экономики во многом детерминированы 

вступлением Чехии в ЕС, что несет с собой не только преимущества, но и значительные 

риски для отечественных товаропроизводителей. 

Чехия заметно уступает странам ЕС по уровню экономического развития: 

среднедушевой уровень ВВП по паритету покупательной способности  в 2004 г. в Чехии 

составил 15570 долл. или около 62% к среднему уровню ЕС-1529. За годы рыночных 

реформ Чехии не удалось сократить разрыв в экономическом уровне с ЕС, более того, он 

углубился. При этом внутри страны существуют значительные региональные отличия. 

Характеристики конкурентоспособности чешской промышленности заметно ниже 

по сравнению со странами ЕС-15. Так, уровень производительности труда в чешской 

обрабатывающей промышленности, на долю которой приходится 80% стоимостного 

объема чешского экспорта, достигает лишь 2/5 от уровня ФРГ и Австрии, он ниже, чем, 

например, в Венгрии. На долю высокотехнологичных изделий в совокупном объеме 

чешского экспорта приходится 12,3%, в основном это вычислительная техника (50%), 

электроника и телекоммуникационное оборудование (24%)30. В Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) данный показатель в два раза выше и 

составляет 25%. 

Вступление в ЕС приносит Чехии дополнительные преимущества, и, прежде всего, 

расширение сравнительно небольшого внутреннего рынка. Очевидные плюсы для 

чешских предпринимателей – это выход на рынки ЕС без таможенных и иных 

ограничений, упрощение сертификации, выход на европейский рынок общественных 

заказов, открытие финансовых рынков, доступ к иностранным инвестициям, возможность 

использования структурных фондов для финансирования и поддержки малых и средних 

предприятий, доступ к программам ЕС по поддержке научных исследований и 

прикладных разработок, финансируемым из фондов ЕС, сокращение масштабов 

 
* Старший научный сотрудник Центра стран Центральной и Юго-Восточной Европы ИЭ РАН, к.э.н. 
29  Hospodářské  noviny. 2005. 12. Září. 
30  Platební  bilance ČR  v roce 2003.  Pr.:  ČNB.  2004.  S.13. 
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коррупции и повышение прозрачности решений, принимаемых местными органами 

власти31. 

Вступление Чехии в ЕС несет с собой для чешских компаний изменение 

экономической среды предпринимательства. Малые и средние отечественные 

предприятия окажутся в новых условиях единого европейского рынка с более жесткой 

конкуренцией со свободным перемещением товаров и услуг, а позднее и рабочей силы. 

Исследование «Готовность чешских субъектов предпринимательства к 

интегрированию в ЕС» показало, что наибольшие опасения у малого и среднего бизнеса 

вызывает увеличение бюрократии (34%), давление на повышение заработной платы 

(28%), усиление конкуренции (15,9%), более жесткие законодательные нормы – 14,6%, 

миграция  квалифицированной рабочей силы (7%)32. 

Результаты проведенных исследований продемонстрировали, что лишь 

незначительное число чешских предприятий подготовлены к интеграции в единый 

европейский рынок: «никаких или минимальных последствий и никаких выгод» не 

ожидает 34% чешских предприятий; «негативных последствий» опасается 6%, 

«позитивного влияния» от вступления Чехии в ЕС ожидает только 9% предприятий, 28% 

представителей малого и среднего бизнеса не имеет определенной позиции и не может 

объективно оценить свои шансы и риски, уверенность в том, что «предприятие готово к 

вступлению в ЕС» высказало только 11% респондентов33. 

По данным исследования «Чешский предприниматель на пороге ЕС», 

проведенного агентством Stem Mark, 71% из 344 опрошенных руководителей, 

работающих в разных отраслях экономики, испытывают опасения от вступления страны в 

ЕС, при этом 31% респондентов считают, что вступление Чехии в ЕС практически не 

затронет их бизнес, и, напротив, 81% средних предпринимателей считают, что вступление 

в ЕС кардинально изменит условия предпринимательства, также считает и 49% мелких 

предпринимателей, 33% минипредприятий опасаются, что не смогут адаптироваться к 

нормам и стандартам ЕС. 

Исследование показало, что предприниматели недооценили необходимость 

адаптации к новым европейским нормам и стандартам и теперь должны умножить усилия 

по преодолению отставания. 48% малых и средних предприятий вынуждены будут 

 
31  Finanční a investiční adresář, Pr.:  Prospector Media. 2003., S.5. 
32  Hronová St., Hiindls R. Jak vidí male a střední podniky své šance na trhu EU? // Statistika. 2004. N 3. S. 247. 
33  Finance magazine. 2004. N 3. S.15. 
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провести модернизацию оборудования с тем, чтобы достойно конкурировать на 

европейском рынке34. 

Почти 3/4 опрошенных чешских предпринимателей считают, что государственные 

организации по поддержке предпринимательства и инвестиций – CzechInvest, Czech Trade 

и др. – не предоставляют достаточно полной информации о преимуществах и рисках 

интегрирования в единый рынок. Согласно данным многочисленных обследований и 

опросов, примерно 85% чешских предпринимателей не обладают широкой информацией о 

возможностях и условиях финансовой поддержки из структурных фондов ЕС и лишь 1,2% 

предпринимателей заявляют, что располагают информацией о формах финансирования из 

европейских фондов.  

Надо сказать, что стартовые условия интеграции чешских предприятий в ЕС далеко 

не одинаковы. Существует определенная небольшая группа чешских малых и средних 

предприятий, которые уже много лет развивают активные хозяйственные связи с 

предприятиями ЕС и имеют определенный как положительный, так и отрицательный опыт 

экономического сотрудничества. Их интеграция в новую европейскую 

предпринимательскую среду, по сути, продолжение процесса, начатого еще до вступления 

Чехии в ЕС. Это, как правило, малые и небольшие средние предприятия, которые 

образовались на базе крупных государственных предприятий или по инициативе 

иностранных инвесторов. Практика показывает, что длительные партнерские отношения с 

иностранными компаниями заметно облегчают адаптацию отечественных предприятий к 

жестким требованиям единого европейского рынка. 

В то же время существует довольно большая группа малых предприятий, имеющих 

минимальный опыт сотрудничества в рамках ЕС. Это, как правило, предприятия, 

ориентированные на внутренний рынок. Они срослись с локальной средой, 

представленной мелкими ремесленными мастерскими, небольшими магазинчиками и 

ресторанчиками. 

Каковы конкурентные позиции чешских малых и средних предприятий при 

интеграции в единый европейский рынок? Условно все чешские предприятия можно 

разделить на четыре группы: 

- средние предприятия, которые представляют интерес для внутреннего рынка и у 

которых имеется длительный опыт международного сотрудничества; 

 
34  Hospodářské  noviny. 2004. 19. Října.  
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- средние предприятия и экспортоориентированные малые предприятия, которые 

работают в перспективных отраслях и имеют небольшой опыт международного 

сотрудничества; 

- средние и малые предприятия, которые до вступления Чехии в ЕС были 

ориентированы на внутренний рынок и работают преимущественно в 

традиционных  отраслях производства и сфере услуг;  

- малые и микропредприятия, встроенные в определенные локальные области 

внутреннего рынка без опыта предпринимательства на европейском рынке. 

Первая группа предприятий является наиболее подготовленной к интеграции в ЕС. 

В первую очередь, это компании – субпоставщики комплектующих изделий для 

предприятий или цепочки предприятий в ЕС или для транснациональных производителей 

конечной продукции35. 

Наиболее уязвимые отрасли в условиях растущей конкуренции на европейском 

рынке – машиностроение, производство химических и агрохимических изделий, 

сталелитейная промышленность, металлургия, производство транспортного 

оборудования. Добавленная стоимость в этих отраслях составляет 35% всей добавленной 

стоимости, создаваемой в чешской обрабатывающей промышленности, что соответствует 

10% ВВП. 

Выгоды от глобализации экономики и интеграции Чехии с ЕС в первую очередь 

получат крупные и сильные предприятия с участием иностранного капитала, которые 

могут адаптироваться к жестким нормам ЕС. Хорошие шансы имеют малые и средние 

чешские предприятия–субпоставщики транснациональных компаний по сравнению с 

чешскими предприятиями–финальными производителями. Согласно экспертным оценкам, 

только через 5-10 лет после вступления Чехии в ЕС чешские предприниматели смогут 

полностью использовать преимущества и выгоды, которые принесет членство в  

Европейском Союзе, но и потом страны – новые члены ЕС еще как минимум 20 лет будут 

центрами производств с низкой добавленной стоимостью. 

Согласно прогнозным оценкам, в перспективе до 2008 г. укрепится техническая 

база малых и средних предприятий, входящих в технологическую цепочку производства 

запчастей для автомобильной промышленности. Хорошие перспективы в кооперации с 

иностранными инвесторами имеют малые и средние компании в деревообрабатывающей 

промышленности, в производстве мебели, радио- и телевизионных приемников, 

канцелярских товаров и вычислительной техники и, в первую очередь, региональные 

 
35  Vodáček L., Vodáčková  O. Malé a střední podniky: konkurence a alliance v Evropské unii. //Pr.: Management 

Press. 2004. S. 27. 
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предприятия, использующие местные ресурсы и сырье, в стекольной, керамической и 

фарфоровой промышленности, производстве строительных материалов. Из-за растущей 

конкуренции производителей из развивающихся стран Азии и, особенно, Китая 

сократится число малых предприятий в некоторых подотраслях текстильной и легкой 

промышленности. Высоких требований к внедрению наукоемких технологий не выдержат 

многие предприятия по производству медицинских и оптических приборов. Будущее – за 

мелкими предпринимателями, оказывающими услуги регионального характера, 

производящими уникальные изделия на основе местного сырья и материалов, 

предлагающих нестандартные услуги. 

Низкий уровень капитализации, высокие налоги, ограниченный доступ к 

финансовым ресурсам, информации и новейшим научным разработкам, дефицит 

квалифицированного менеджмента повышают предпринимательские риски отечественных 

предприятий на едином рынке ЕС. Конкурентоспособность чешских предприятий на 

рынке ЕС снижают и высокие налоги. Налоговая реформа хотя и принесла заметное 

снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, однако новые члены ЕС – 

ближайшие конкуренты Чехии на едином европейском рынке имеют более низкие налоги 

(за исключением Мальты). 

Вступление Чехии в Европейский Союз может усложнить условия ведения бизнеса, 

прежде всего для малых  предпринимателей. Чешские предприниматели опасаются 

столкновения с высокой и ничем не ограниченной конкуренцией по качеству, 

инновациям, уровню сервиса для заказчика; жестких технических норм и стандартов ЕС в 

области экологии, права, социальной политики; утраты ценовых преимуществ; 

повышения налоговой нагрузки; сокращения государственной поддержки; более жестких 

требований к стратегии предпринимательской деятельности; более высоких  затрат на 

рабочую силу; роста безработицы. 

Банкротство грозит в первую очередь малому и среднему бизнесу, действующему в 

депрессивных отраслях, которых «на плаву» удерживает только «мягкий» несовершенный 

закон о банкротстве, модификация которого явно затянулась; предприятиям, 

злоупотребляющим монопольным положением на национальном рынке, а также малым и 

небольшим средним предприятиям, основным  конкурентным преимуществом которых 

являются низкие цены и низкий уровень заработной платы. 

Ужесточение технических норм и стандартов приведет к дальнейшей селекции на 

рынке и банкротству неконкурентоспособных малых предприятий. Согласно  экспертным 

оценкам, только введение новых гигиенических норм ЕС приведет к закрытию 350-400  

чешских предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. Это примерно 10% 
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всех чешских предприятий пищевой промышленности36. Через «сито» ЕС не пройдет 

примерно до 20% чешских молокозаводов и мясокомбинатов, в первую очередь малых 

предприятий с чешским капиталом. Работники этих предприятий лишатся работы, а 

крестьяне – переработчиков своей сельскохозяйственной продукции. 

И хотя в последние годы в ожидании вступления в ЕС чешские предприниматели 

инвестировали в модернизацию пищевой промышленности примерно 6 млрд. крон 

ежегодно, этого оказалось явно недостаточно, учитывая устаревшие основные фонды. 

Предприниматели признают, что причина закрытия предприятий пищевой 

промышленности кроется не только в жестких нормах ЕС. На чешском 

продовольственном рынке избыток производственных мощностей, хотя число 

предприятий пищевой промышленности за годы экономической реформы в связи со 

снижением душевого потребления населения сократилось: мясокомбинатов – с 500 в 1990 

г. до 350 в 2002 г., молокозаводов – со 113 до 50 соответственно37. При этом душевое 

потребление молока и молочных изделий снизилось с 250 кг в 1990 г. до 220 кг в 2002 г., 

мяса с 97 кг до 84 кг. 

Не выдержат конкуренции супер- и гипермаркетов и мелкие предприятия 

внутренней торговли. Уже сейчас 1/4 розничного рынка в Чехии контролируют 

гипермаркеты, через 2 года их вес на рынке вырастет до 1/3. При этом высокими темпами 

растет монополизация внутренней торговли: в ближайшие годы 67% розничного 

товарооборота будут контролировать 10 транснациональных компаний38. 

Как следствие повышения НДС, обанкротятся многие небольшие ресторанчики, 

кафе, косметические салоны, гостиницы и небольшие строительные фирмы, которые не 

смогут  противостоять конкуренции со стороны крупных предприятий. 

Согласно экспертным оценкам, численность малых предпринимателей в 

перспективе будет сокращаться. Причина не столько в банкротстве малых предприятий, 

не выдержавших конкуренции со стороны западных фирм, а в их слиянии в более 

крупные образования. Это подтверждают и данные сравнительного анализа количества 

этих фирм в расчете на равное число жителей в Чехии и в Германии; в Чехии число малых 

ремесленных фирм составляет 300-400, в Германии – 800. И хотя количество ремесленных 

фирм в Германии в 2 раза больше, они обслуживают в 8 раз больше заказчиков, чем в 

 
36  Hospodářské  noviny. 2003. 12.-14. Рrosince.  
37    Hospodářské  noviny.  2003. 5. Listopadu. 
38  Hospodářské  noviny. 2004. 12. Května.  
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Чехии: в Чехии численность ремесленников на 100 тыс. жителей составляет 3000-4000, в 

Германии – 440 человек39.  

Чешские ремесленные фирмы будут вынуждены «вырасти» до оптимальных 

размеров, принятых в экономически развитых странах (в Германии ремесленные фирмы 

насчитывают в среднем 15 работников, в Чехии – 1-2 человека), что позволит им 

использовать экономические преимущества более крупных экономических образований: 

дешевые закупки материалов; более низкие затраты на маркетинг и комплексные услуги. 

Предприниматели опасаются утраты такого важнейшего конкурентного 

преимущества, как относительно низкая заработная плата. Низкая заработная плата, как 

считают видные чешские экономисты, была составной частью более широкого комплекса 

политики дешевой рабочей силы как фактора повышения конкурентоспособности 

чешской экономики40. В последние годы темпы роста заработной платы заметно 

ускорились, Чехия постепенно теряет конкурентные преимущества «дешевой  рабочей 

силы» в борьбе за новые рынки и иностранные инвестиции. 

Если в начале 1990-х годов разрыв в уровне средней заработной платы по 

отношению к странам ЕС составлял 1:10, то на момент вступления Чехии в ЕС он 

сократился до 1:5. При заметном повышении заработной платы иностранные инвесторы 

могут «увести» свой капитал из Чехии «дальше на Восток» в такие страны, как Болгария, 

Украина, Румыния и Россия с более дешевой рабочей силой, которые до последнего 

времени инвесторы считали рисковыми. Так, если средняя почасовая оплата в расчете на 

работника составляет в Чехии 3,9 евро/час, то в Румынии – 1,51 евро/час, в Болгарии – 

1,35 евро/час41. Согласно экспертным оценкам, в перспективе усилится отток из Чехии 

инвестиций из промышленных производств с низким уровнем добавленной стоимости и 

высокой долей дешевого физического труда. 

По мере того, как постепенно будет исчерпано такое конкурентное преимущество 

Чехии, как  низкая цена труда, на первый план выступит инновационная способность 

чешских  предприятий, качество рабочей силы и уровень технологического развития. 

Исследование Национальной обсерватории занятости и образования при Национальном 

образовательном фонде показало, что Правительство Чехии не предпринимает достаточно 

активных усилий по увеличению инвестирования в новую экономику, основанную на  

знаниях (knowledge-based economy). 

 
39   Čenčura J., Nĕmeček J., Malé řemelsné firmy čeká spojování do aliancí.// Podniky a trhy, příloha  
      Hospodářských novin. 2003. 4. Listopadu.  
40  Fassmann M. Sociální dimenze evropského integračního procesu.//Pr.: Podkladová studie, únor 2002. 
41  Michl A., Čenčura J., Kaláb  V.  Firmy přestĕhuji manuální  výrobu směrem na Východ. Hospodářské    
    noviny. 2004. 13-15. Února. 
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Государственные расходы Чехии на инновации составляют 0,56% ВВП, расходы 

частных фирм – 0,78% ВВП (для  сравнения, эти показатели в Дании составляют 0,75% и 

1,76%, в Швеции – 0,96% и 3,31%, во  Франции – 0,86% и 1,37%, в Германии – 0,75%  и 

1,65% ВВП соответственно)42.  

В гонке за ЕС Чехия заметно уступает и новым членам ЕС – постсоциалистическим 

странам ЦВЕ, которые продвигаются более высокими темпами по пути реформирования 

экономики и повышения ее инновационного потенциала. Так, инвестиции малых и 

средних предприятий (МСП) в промышленные инновации составляют 1,5% в обороте 

фирм в Чехии по сравнению с 8,7% – в Словакии, 4,2% – в Словении, 4,1% – в Польше. 

Примерно такая же картина и в инновационном инвестировании малых и средних 

компаний в сфере услуг: в Чехии – 0,7%, в Словакии – 7,1%, Словении – 2,6% от оборота 

фирмы. Особенно велико отставание Чехии в уровне патентной активности, которая 

отражает низкую  эффективность национальной инновационной системы. Так, число 

европейских патентов в расчете на 1 млн. жителей составляет в Словении – 40,7, в 

Венгрии – 19,0, Эстонии – 11,0, в Чехии – 10,743. 

Слабый инновационный потенциал плюс низкая доля рискового капитала на 

начальной фазе развития новых фирм (примерно 51% к уровню ЕС) оставляют мало 

шансов на быстрое повышение конкурентоспособности чешской экономики. 

Одной из основных проблем перехода к экономике знаний является вопрос 

качества человеческого потенциала. Самым большим уязвимым местом Чехии в 

повышении инновационного потенциала является относительно низкая доля лиц 

трудоспособного возраста с высшим образованием. Доля населения с высшим 

образованием в Чехии составляет 60% к среднему уровню Европейского Союза. Высшее 

образование имеет 11,6% населения Чехии, по сравнению с 14,1% – в Венгрии, 14,8% – в 

Словении, 29,6% – в Эстонии и 44% – в Литве. Сравнительный анализ Всемирного банка 

показывает, что в ближайшие годы отставание Чехии от экономически развитых, а также 

наиболее продвинутых постсоциалистических стран ЦВЕ может увеличиться. Так, в 

Венгрии из 100 выпускников средних школ в высшие учебные заведения поступает 65, в 

Польше – 62, в Словакии – 37, в Чехии – 2544. Противоречивая позиция правительства 

Чехии, которое, с одной стороны, заявляет о незыблемости конституционного принципа 

бесплатности образования, а с другой стороны, сокращает расходы на науку и 

образование, не оставляя шансов на преодоление отставания Чехии в ближайшие годы. 
 

42  Hospodářské  noviny. 2004. 31. Května. 
43  Kadeřabková  A. Inovace jsou velkou výzvou.// Kariéra business. 2004. 5. Ledna. 
44  Zlámanová  L. Česko je více  zemí továren  než vývojových  center. //Hospodářské  noviny. 2003. 19-21.  
    Рrosince. 
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Интеграция в европейские структуры и выход на западные рынки предполагает 

повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. В условиях 

глобализации экономики инвестиции в фундаментальные исследования и содействие 

научно-техническому прогрессу – самая передовая область современной экономики. В 

целом можно констатировать значительное отставание Чехии от стран ЕС как с точки 

зрения предпосылок, так и результатов перехода к инновационной экономике. 

Предпринимаемые правительством Чехии шаги по повышению конкурентоспособности 

отечественных производителей явно недостаточны.  

Число инновационных малых и средних предприятий составляет всего 25% 

среднесписочного числа чешских предприятий. Это означает, что почти 3/4 малых и 

средних компаний не развивают инновационную активность, а только поддерживают 

производство на достигнутом уровне или стагнируют. Однако и инновационные 

предприятия выделяют на инновации недостаточный объем финансовых средств: по 

данным за 2001 г. примерно 2% совокупной выручки. В структуре расходов на инновации  

45% составляют затраты на  приобретение оборудования, 22% – на исследования и 

разработки, 11% – на  внедрение инноваций на рынок, 2% – на дизайн, 3% – на обучение 

работников, 9% – на  приобретение результатов внешних исследований и разработок45. 

В качестве основных причин низкой инновационной активности чешские 

предприниматели называют высокие затраты на инновации (63% опрошенных), высокие 

экономические риски (55%), недостаток финансовых ресурсов (18%), недостаток 

квалифицированных работников (11%), низкую заинтересованность заказчиков (15%). 

Слабым местом чешской инновационной  среды является низкая патентная 

активность чешских предприятий. В 2001 г. Чехия подала в Европейский патентный 

институт (EPO) 11 заявок в расчете на 1 млн. жителей, по сравнению с 161 на 1 млн. 

жителей в среднем в ЕС-15. Патентная активность Чехии ниже среднего уровня и новых 

членов ЕС – стран ЦВЕ. Еще больше отставание Чехии в области высоких технологий, где 

Чехия в 2001 г. подала всего 0,7 заявок на 1 млн. жителей, по сравнению с 31,6 на 1 млн. 

жителей в ЕС-15. При этом в последние годы наблюдается понижательная тенденция, 

когда число поданных заявок на патенты снижается. 

В условиях наступающей глобализации экономики Правительство Чехии заметно 

активизировало усилия по поддержке инновационной деятельности. В рамках 

Национальной программы научных  исследований и проектно-конструкторских 

разработок были приняты новые государственные программы «Прогресс», «Тандем», 

 
45 http://www.сzso.сz/csu/. 
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«Импульс» с целью поддержки проектов малых и средних предприятий в области 

промышленных исследований и разработок, направленных на повышение 

конкурентоспособности чешской экономики. Цель этих инновационных программ – 

улучшение сотрудничества промышленных предприятий и научно-исследовательских 

организаций, теоретическая и технологическая поддержка малого и среднего бизнеса, 

повышение конкурентоспособности производимых ими продуктов и технологий, 

улучшение трансферта результатов фундаментальных и прикладных  исследований в 

промышленность. Эти программы должны обеспечить возвратность вложенных 

государственных финансовых средств в течение пяти лет после завершения 

инвестиционного проекта. 

Позитивной тенденцией можно считать относительно высокие темпы прироста 

государственных расходов на научные исследования и разработки: 6,2%  в среднем за 

1998-2003 гг., по сравнению с 4,3% в ЕС-15 и 4,0% в ЕС-25. Растут и расходы частных 

предпринимательских структур на НИОКР46. 

И все же переход к новой экономике, базирующейся на знаниях и  современных 

технологиях, идет медленно. Затраты на научно-прикладные исследования и разработки в 

Чехии составляют примерно 0,6% ВВП, что почти наполовину ниже, чем в среднем в 

экономически развитых странах ЕС. Достижение цели Лиссабонской стратегии в 2010 г. 

выделять на исследования и разработки 3% ВВП пока не представляется реальным. 

Между тем, в условиях глобализации только переход к инновационной экономике, 

основанной на знаниях, позволит повысить конкурентоспособность чешских 

товаропроизводителей и найти Чехии свое место на едином европейском рынке.  

 

 
46 Eurostat. Statistics in Focus. 2005. N 26. 
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А.В.Дрыночкин*

 

Оценки и перспективы интеграции Венгрии в экономику Европейского 

Союза 
 

Венгрия, как и другие страны восточной части Центральной Европы, вступившая в 

Европейский Союз в мае 2004 г., к настоящему времени накопила определённый опыт 

существования в качестве полноправного члена этой интеграционной группировки. 

Естественно, что непродолжительность этого периода всё ещё затрудняет комплексную и 

объективную оценку членства страны в ЕС, но некоторые выводы, видимо, возможны.  

Первое, что бросается в глаза, относится к сфере социологии и психологии, и 

может быть охарактеризовано как фрустрация, то есть состояние, вызванное 

несоответствием ожиданий и действительности. И здесь следует различать два аспекта: с 

одной стороны, венгры, ассоциируя себя с Европой, в целом продолжают считать ЕС-25 

самым авторитетным образованием; с другой стороны, по мнению многих, вступление 

Венгрии в ЕС отнюдь не укрепило политическую и экономическую стабильность в стране.  

Подобная двойственность чувств после более чем полуторагодичного пребывания 

в составе ЕС отразилась на динамике степени поддержки членства в ЕС: по данным 

Евробарометра, в 2003 г. к членству в ЕС положительно относились 63% из опрошенных, 

в 2004 г. - уже 49%, а весной 2005 г. - только 42%47. Соответственно, можно говорить о 

том, что отношение к ЕС в Венгрии постепенно меняется с позитивного на нейтральное, 

неопределённое или вообще отрицательное.  

Причину этого сами венгры пока ещё находят «в самих себе» и не обвиняют ЕС как 

организацию в отсутствии положительной социально-экономической динамики: по 

результатам проведённого венгерским Агентством Национального Развития (АНР) 

исследования 41% опрошенных отметили, что вступление в принципе открыло новые 

возможности, но венгры ими должным образом не воспользовались. Вместе с тем, 

однозначно успешным прошедший после вступления год считают  только 6% 

респондентов (в апреле 2004 г. на улучшение своего положения после вступления в ЕС 

рассчитывало 29% венгров). Более того, по данным АНР, 31% опрошенных теперь 

думают, что лучше было бы и вообще не вступать в ЕС48. Впрочем, как раз эта цель на 

протяжении всего трансформационного периода в Венгрии объединяла правых и левых, 

 
* Старший научный сотрудник Центра стран Центральной и Юго-Восточной Европы ИЭ РАН, к.э.н., доцент. 
47 Népszabadság.- 2005.- szeptember 5 
48 Világgazdaság.- 2005.- szeptember 5 
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радикалов и консерваторов, и поэтому в настоящее время речь может идти только о 

совершенствовании механизма взаимоотношений Венгрии со структурами ЕС. 

В связи с этим, второй вывод о членстве Венгрии в ЕС касается сальдо и величины 

трансфертов. Раздававшиеся на стадии переговоров о вступлении разговоры об 

отрицательном характере этого сальдо не оправдались. В частности, по итогам 2004 г. все 

новые члены ЕС стали не донорами, а реципиентами средств ЕС. Вопрос только в 

количестве: например, венгры получили «прибавку» в 176 млн.евро, а поляки – в 1,4 млрд. 

евро49. Меньше венгров в абсолютном выражении получили лишь словаки (168 млн. 

евро).  

Ситуация усугубляется и тем, что в пересчёте на относительные показатели 

Венгрия заняла последнее место среди новых членов ЕС. Так, на душу населения 

«евросоюзная прибавка» составила 17,4 евро, тогда как в Словакии – 31,2 евро; 

рассчитанная как доля от ВВП она составила 0,25% (в Чехии – 0,33%, в Словении - 0,43%, 

в Словакии – 0,51%, а в Латвии превысила 2,1% ВВП)50.

Кроме того, следует учитывать, что в 2003 г. - т.е. ещё не будучи членами ЕС и не 

делая взносы в общую «кассу», - венгры получили средств от ЕС на сумму 171 млн. евро, 

то есть примерно такую же сумму, как и после вступления. Этот факт работает не в пользу 

членства в ЕС. Не случайно, в соответствии с бюджетом ЕС на 2007-2013 гг. Венгрии 

может «перепасть» из фондов ЕС 6,3 трлн. форинтов51, что по нынешнему курсу составит 

порядка 26 млрд. евро, или 3,7 млрд. евро в год. Конечно, столь резкий прирост средств 

усиливает напряжённость «подковёрной» борьбы за приоритеты и контроль за 

выделенными средствами между оппозицией и правящей коалицией.  

Третий вывод должен затрагивать проблему воздействия членства Венгрии в ЕС на 

ускорение темпов экономического роста, но вследствие недостаточности статистического 

и фактологического материала, следует ограничиться более осторожными оценками. 

Так, итоги 2004 г. и данные за три квартала 2005 г. показали, что рост венгерского 

ВВП в целом превышает показатели ЕС-15 и примерно соответствует показателям других 

новых членов. Но при этом нельзя забывать, что венгерская экономика на протяжении 

последних 7-8 лет стабильно опережала на 2 процентных пункта рост европейской 

экономики. Поэтому связывать наблюдаемый в 2004-2005 гг. прирост ВВП примерно на 

4% только с членством в ЕС было бы не совсем правомерно. Скорее, в большей степени 

 
49 Világgazdaság.- 2005.- április 29 
50 Világgazdaság.- 2005.- szeptember 22 
51 Напомним, что в 2000-2003 гг. сумма составляла 248,0 млрд.фор., а в 2004-2007 гг. - 711,8 млрд.фор.  



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 35

                                                

это можно объяснить позитивной динамикой мировой экономики и происходящими в ней 

перемещениями капиталов. 

Тем не менее, определённое воздействие на экономический рост вступление в ЕС, 

видимо, всё же оказало. На взгляд автора, оно проявилось прежде всего в обострении 

конкуренции на рынке потребительского импорта и перестройке системы розничной 

торговли, что в целом ведёт к сокращению уровня инфляции. Но этим перечень 

позитивных последствий членства, видимо, можно и ограничить. В остальных случаях 

речь следует вести о долгосрочных факторах, воздействие которых может проявиться в 

будущем и в неопределённой форме. К их числу относятся сетования по поводу 

исчезновения малого бизнеса, обострение налоговой конкуренции между старыми и 

новыми членами ЕС52, перемещение трудовых ресурсов и т.д.  

Четвёртый вывод связан с последствиями гармонизации венгерского 

законодательства с нормативными требованиями ЕС: на уровне законов эта работа была в 

основном завершена в период до членства в Европейском Союзе, что в значительной мере 

явилось формальным основанием для вступления, но на уровне подзаконных актов (т.е. 

постановлений, распоряжений и даже методических указаний различных организаций) 

процесс приспособления продолжается и характеризуется разнонаправленными 

последствиями. 

Например, довольно негативный для венгров характер имеет применение 

санитарно-гигиенических требований ЕС. Это довольно ощутимо затронуло многие 

предприятия пищевой промышленности. Так, из 953 предприятий, занимавшихся 

переработкой животноводческой продукции, 20% уже закрыты или близки к этому, а 42% 

из оставшихся могут реализовывать свою продукцию только на внутреннем рынке 

страны. Экспортировать свою продукцию в другие страны ЕС разрешено только 446 

работающим предприятиям этого профиля.53 На фоне усиления конкуренции со стороны 

других стран ЕС испытывает проблемы и венгерская консервная промышленность: по 

итогам первого года членства Венгрии в ЕС доля венгерской консервной продукции на 

внутреннем рынке страны снизилась с 90 до 65-70%54. В результате в 2004 г. сокращение 

объёмов производства пищевкусовой промышленности составило 3,5% (в 2003 г. - 1,2%). 

И, наоборот, применение в Венгрии используемой в ЕС методологии расчёта 

статистических показателей выразилось в получении более благоприятной картины, чем 

 
52 В частности, низкие ставки налога на прибыль в странах Восточной Европы заставляют других членов ЕС 
действовать в этом же направлении. Так, Германия и Швеция заявили об этом, а Австрия уже снизила 
ставку налога на прибыль с 34 до 25%. 
53 Világgazdaság.- 2004.- 3 május. 
54 Népszabadság.- 2005.- 5 május. 
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при использовании национальной венгерской методологии (естественно, по большей мере 

она уже была в значительной мере гармонизирована с методологией ЕС в период 

подготовки к вступлению, но определённые отличия всё же оставались). 

В частности, темпы роста венгерского ВВП при ретроспективном пересчёте 

изменились: официальные данные за 2003 г. были скорректированы с 2,9 до 3,4%, а за 

2004 г. - с 4,2 до 4,6%. 

Различия в методологии объясняются главным образом разными подходами к 

определению деятельности финансовых предприятий: прежняя методика предполагала 

вычет оплаты за финансовое посредничество из результатов деятельности 

производственных предприятий. По методике ЕС сумма оплаты финансовых посредников 

распределяется между отраслями, и затем вычитается лишь часть, относящаяся к 

текущему производственному использованию.  

Корректировка данных пока не позволяет однозначно судить о позитивном или 

негативном характере этих изменений. С одной стороны,  пересчёт был осуществлён 

только за 2003-2004 г., и, возможно, что показатели предыдущих лет после пересчёта 

дадут совершенно иную картину динамики экономического развития страны в 

трансформационный период. С другой стороны, межстрановое сопоставление данных, 

которое по планам Евростата должно завершиться к началу 2006 г.,  также может показать 

иное место Венгрии среди всех членов ЕС. 

Таким образом, рассмотрение некоторых аспектов членства Венгрии в ЕС показало 

достаточно неопределённую картину, обусловленную относительной 

непродолжительностью самого членства и незавершённостью механизма разрешения 

возникающих коллизий. Вместе с тем, существует ещё один фактор, который призван 

сыграть значительную, если не определяющую, роль в углублении интегрированности 

Венгрии в ткань Европейского Союза – переход на единую европейскую валюту.  

С точки зрения стратегических приоритетов скорейшее вступление страны в 

еврозону в Венгрии считается непреложной аксиомой. Проведённое Венгерским 

Национальным банком исследование плюсов и минусов введения евро показало в целом 

позитивный эффект от этого шага. 

Доводы «за» : 

– Эмоциональные (то есть окончательное присоединение к европейскому 

сообществу). 

– Экономические (сокращение трансакционных издержек для экономических 

агентов, включая как расходы на непосредственный обмен форинта на другие 

европейские валюты, так и административные и рисковые аспекты). По исследованию 
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Венгерского Национального банка (ВНБ) величина этих расходов составляет порядка 

0,18-0,30% ВВП. 

– Расширение внешней торговли (стимулирующий эффект проявится в 

дополнительных 0,55-0,76 процентных пунктов экономического роста). 

– Комплексное сокращение так называемой «премии за риск»: более низкая 

ставка центрального банка ведёт к расширению объёмов инвестиций и повышению 

конкурентоспособности страны. Резко снижается опасение иностранных инвесторов 

по поводу возможной девальвации национальной валюты. В совокупности это даст 

еще 0,08-0,13 процентных пунктов экономического роста. 

Доводы «против»: 

Наиболее существенным «недостатком» единой валюты считается отказ от 

эффекта сеньоража (то есть доходов, возникающих  вследствие эмиссионной деятельности 

ЦБ). Это ведёт к «потере» 0,17-0,23 процентных пунктов роста. 

Однако прямое сопоставление выраженных в процентных пунктах преимуществ и 

недостатков введения единой европейской валюты в Венгрии осложняется 

разнородностью проявления и различной продолжительностью их действия. Тем не менее, 

специалисты ВНБ считают, что совокупный эффект от введения евро ежегодно будет 

составлять дополнительно 0,6-0,9 процентных пунктов экономического роста, причём на 

протяжении порядка 20 лет55.   

Современные реалии венгерской экономики во многом препятствуют выполнению 

Маастрихтских критериев. Наиболее проблемным является достижение 3%-ного дефицита 

госбюджета (по отношению к ВВП). Ситуация отягощается грядущими весной 2006 г. 

парламентскими выборами, а следовательно, традиционным для этого периода массовым 

ростом социально-ориентированных выплат, что никоим образом не скажется на 

сокращении дефицита бюджета.  

Однако, по заявлению премьер-министра Ф.Дюрчаня, сокращение дефицита 

госбюджета означает ежегодное уменьшение бюджетных расходов на 300 млрд. форинтов 

(1,5 млрд. долл.), что, по его мнению, негативно отразится на социальной ситуации в 

стране. Вероятно, именно поэтому дата введения евро постоянно откладывается. 

Последняя официально озвученная дата – 2010 год, но это означает, что все 

Маастрихстские критерии должны быть соблюдены уже к концу 2008 г. Внешние 

аналитики (например, рейтинговые агентства Standard & Poor’s, Fitch и т.д.) называют 

 
55 Figyelő.- 2005.- Оktóber 4 
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2010 г. «чересчур оптимистической датой», и указывают на 2012-2013 гг. как на более 

вероятную дату перехода на единую валюту. 

С другой стороны, раздаётся очень много предупреждений о недопустимости 

отставания от соседей по срокам введения евро. Дело дошло до того, что девять известных 

в Венгрии экономистов осенью 2005 г. опубликовали коллективное обращение к премьер-

министру и Парламенту под названием «Евро – в 2010 году». Насколько к их голосу 

прислушаются – покажет время.  
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А.Н. Саморукова*

 

Проблемы адаптации экономики Румынии к процессу евроинтеграции 
 

25 апреля 2005 г. подписан Договор о вступлении Румынии в Европейский 

Союз, которое намечено на 1 января 2007 г. Проанализировав итоги подготовки 

страны к членству в ЕС, Европейская Комиссия 25 октября 2005 г. предупредила о 

возможности отсрочки этого акта до января 2008 г. 

Начало процессу интеграции Румынии с евроальянсом было положено в 1993 г. 

подписанием Европейского договора об ассоциировании, вступившем в силу в 1995 г. 

Истекшее десятилетие можно рассматривать как первый этап длительного процесса 

адаптации румынской экономики к требованиям ЕС. За эти годы Румыния провела 

радикальные институциональные и правовые реформы в соответствии с acquis 

communautaire. В экономической сфере страна вышла на параметры, которые 

предусмотрены для государств-кандидатов на членство саммитами ЕС, в том числе 

Маастрихтским 1992 г. и Копенгагенским 2002 г.  

В октябре 2004 г. ЕС признал Румынию страной с функционирующей рыночной 

экономикой. Достигнуты основные показатели, свидетельствующие о монетарной и 

реальной конвергенции румынской экономики и Европейского Союза. Дефицит 

государственного бюджета в 2004 г. составил 1,2% ВВП, публичный долг – 30% ВВП, 

инфляция – менее 10%. Степень открытости национальной экономики (доля 

внешнеторгового оборота в ВВП) превысила 80%. С 1995 г. основными 

внешнеэкономическими партнерами Румынии стали государства ЕС (на них приходится 

68% экспорта и 58% импорта).  

Вместе с тем, между Румынией и ЕС сохраняется очень большой разрыв по 

основным макроэкономическим показателям и факторам, на основе которых 

обеспечивается развитие стран. В 2004 г. объем ВВП в расчете на душу населения в 

Румынии составил всего 2714 евро, или 25% от среднего уровня ЕС. Особенностями 

румынской экономики является высокая доля занятых в сельском хозяйстве (38%, в то 

время как в ЕС – 5%), неразвитость сферы услуг (соответственно 34% и 68%), один из 

самых низких в регионе ЦВЕ уровней жизни. 

Интеграция Румынии в ЕС стала идеологемой рыночной трансформации в 

постсоциалистический период. Эта «сверхзадача» системных преобразований, 

 
* Ведущий научный сотрудник Центра стран Центральной и Юго-Восточной Европы ИЭ РАН, к.э.н.  
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проводившихся под жестким контролем органов Европейского Союза, использовавших с 

2002 г. для мониторинга выполнения страной взятых на себя обязательств «дорожную 

карту» (road map), определила весь характер преобразований, особенности товарных, 

технологических и финансовых связей с мировым рынком. К заключительному этапу 

подготовки к вступлению в ЕС Румыния достигла значительной степени интеграции в 

экономику сообщества. Речь идет (помимо внешнеторговой сферы) о подключении 

производственной инфраструктуры (транспортных, коммуникационных, электро- и 

газопроводящих сетей) к европейским системам. Значительно снижены барьеры на пути 

миграции рабочей силы, прежде всего в Западную Европу. В 2005 г. из 6 млн. занятых 

почти 2 млн. уже работали за рубежом, в первую очередь в государствах Европейского 

Союза.  

Иностранный капитал в ходе массовой приватизации румынской экономики занял 

доминирующие позиции на внутреннем рынке страны, стал основным фактором 

реструктуризации и модернизации национального хозяйства, способствуя включению его 

в международные финансовые, производственно-технологические циклы. В 2005 г. объем 

только прямых иностранных инвестиций в стране составил 20 млрд. евро, 2/3 этих средств 

пришли из государств ЕС.  

Основными реципиентами вложений зарубежных инвесторов стали кредитно-

финансовые структуры, традиционные для страны отрасли промышленности, созданные 

еще в период индустриализации: энергетика, металлургия, автомобилестроение,– после 

2000 г. – рынок недвижимости и страхования.  

Вместе с тем, за годы трансформации не произошло качественного скачка в уровне 

конкурентоспособности национальной экономики. Как отмечается в докладе Мирового 

экономического форума (2004 г.), по уровню конкурентоспособности Румыния на 

макроуровне занимала 57-е место, на микроуровне – только 63-е место из 104 стран 

мира56. Во многом это связано с недостаточным инновационным наполнением экономики, 

отставанием в области высокотехнологичных и наукоемких производств. Попытка 

привлечь иностранных инвесторов к реализации государственной программы, принятой в 

конце 1990-х годов по формированию в стране 8-ми технико-внедренческих и 

промышленных парков, пока ощутимых результатов не принесла.  

Наиболее уязвимыми с точки зрения способности адаптации к жесткой 

конкурентной среде единого европейского рынка остается целый ряд сегментов 

 
56 Adevārul economic, 2004, N 42, p.13. 
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румынской экономики (большая часть отраслей обрабатывающей промышленности, 

агропромышленный комплекс, малый бизнес, сфера профессиональных услуг). 

Промышленный комплекс Румынии был создан в годы плановой экономики на 

принципе импортзамещения, что привело к большой отраслевой и продуктовой 

диверсификации, но низкой конкурентоспособности. За годы рыночных реформ он 

претерпел значительную деформацию. Целый ряд производств, в первую очередь 

высокотехнологичных подотраслей машиностроительного комплекса, из-за отсутствия 

внутреннего и внешнего спроса фактически прекратили свое существование. 

К завершающему этапу подготовки к членству в ЕС в румынской промышленности 

сформировались два типа промышленных предприятий, резко контрастирующих между 

собой по потенциалу конкурентоспособности. Речь идет о крупных вертикально 

интегрированных структурах, принадлежащих транснациональным компаниям, и сотнях 

малых и средних предприятий, как правило, созданных национальным капиталом, для 

которых характерен низкий уровень капитализации, способности к инновациям, далекий 

от европейских стандартов менеджмент.  

Пришедшие на смену госмонополии транснациональные, глобально оперирующие 

компании заняли доминирующие позиции главным образом в топливно-сырьевом 

комплексе и отраслях обрабатывающей промышленности со средним технологическим 

уровнем. Монопольное положение по добыче нефти и газа в Румынии принадлежит 

австрийскому концерну O.M.V., приватизировавшему в 2004 г. румынскую компанию 

Petrom, пятую по мощности в Европе; производство черных металлов полностью 

контролируется мировым лидером в этой отрасли британско-индийской компанией Mittal 

Steel, легковых автомобилей – Renault, Daewoo, General Motors. В энергетике все более 

важную роль играют концерны ENI, Gaz de France, Ruhrgaz. Располагая значительными 

финансовыми ресурсами, новые иностранные собственники активно модернизируют 

производство и менеджмент с учетом требований единого европейского рынка.  

Менее благоприятная ситуация сложилась в другом сегменте румынской 

индустрии, прежде всего в отраслях, производящих потребительские товары. Легкая 

промышленность, выжившая в годы реформ за счет кооперации с западными фирмами, 

привлеченными дешевизной местной квалифицированной рабочей силы (система 

давальческого сырья), в последнее время стала терять свои конкурентные преимущества 

под натиском дешевого импорта, прежде всего из Китая и Индии. Несмотря на наличие 

местной богатой сырьевой базы для предприятий пищевкусовой промышленности, 

вступление в общий рынок несет большие трудности; по имеющимся в стране оценкам, 

если не будет проведена быстрая техническая и технологическая модернизация, переход 
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на европейские стандарты качества, санитарно-гигиенические нормы (особенно в мясо- и 

молокоперерабатывающих производствах), то половина предприятий может быть 

ликвидирована.  

Попыткой облегчить вхождение национальной промышленности в европейский 

рынок является специальная правительственная программа развития отрасли на 2005 -

2008 гг. Главными задачами промышленной политики на эти годы должны стать 

повышение инвестиционной привлекательности ведущего сегмента румынской 

экономики, встраивание его в механизм свободной конкуренции. С этой целью намечается 

завершить приватизацию государственных активов в 70-ти национально-значимых 

компаниях в энергетике, горнодобывающей и оборонной отраслях, ликвидировать 

малоперспективные предприятия. Передаче в частные руки подлежат научно-

исследовательские институты, разрабатывающие проблемы отраслевых промышленных 

производств. Ожидается, что уход государства позволит снять барьеры с механизмов 

конкуренции, привлечет частный капитал, в первую очередь, иностранный, способный 

провести в сжатые сроки необходимые реформы на микроуровне. 

Программа уделяет особое внимание инновационной составляющей 

промышленного развития страны. Прогнозируется, что за счет формирования совместных 

публично-частных финансовых фондов можно повысить долю ассигнований на развитие 

научно-прикладных исследований к 2007 г. до 1% ВВП, что вдвое превысит уровень 2005 

г., одновременно создать более эффективные механизмы трансфертов инноваций в 

производство. Очевидно, что реализация этого сценария с учетом лимита времени и 

ресурсов столкнется с немалыми трудностями.  

Далеки от оптимизма прогнозы румынских экспертов о возможных последствиях 

европейской интеграции для аграрного сектора. Длительные переговоры о модели 

адаптации национального АПК к требованиям «Общей аграрной политики ЕС» проходили 

особенно трудно, так как они затрагивали наиболее чувствительные для этого сегмента 

экономики проблемы (таможенный режим, квоты на производство, формы и объемы 

государственной поддержки сельского хозяйства). По уровню производительности труда в 

этой отрасли Румыния почти в 10 раз отстает от средних показателей по ЕС-15, что 

является следствием низкой фондо-энерговооруженности труда, деградации агротехники, 

преобладания неэффективных форм хозяйствования. 

Аграрная реформа 1990-х гг. привела к крайней раздробленности землевладения и 

землепользования; более 1/2 сельхозземель перешло в руки 4,7 млн. крестьянских 

хозяйств со средним наделом 2,6 га, то есть в 8-10 раз меньше, чем приходится на одно 
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фермерское хозяйство в ЕС. По переписи 2002 г. половина крестьянских хозяйств имела 

наделы менее 1 га, и только 1% - более 10 га. 

Именно индивидуальные хозяйства становятся зоной повышенного риска в 

постинтеграционный период из-за низкого потенциала развития. Предполагается, что 

после 2007 г. примерно половина этой категории хозяйств прекратит свое существование. 

Предпринимаемые в стране попытки ускорить процесс создания более жизнеспособных 

ферм европейского типа наталкиваются на дефицит финансовых средств, неразвитость 

земельного рынка, специфику демографической ситуации на селе. Более крупные 

хозяйства (свыше 1 тыс. га), являющиеся основными поставщиками товарной продукции, 

способны выдержать конкуренцию единого аграрного рынка только после радикальной 

модернизации технологий и фондов.  

В ходе многолетних переговоров Румыния добилась сравнительно щадящего 

режима адаптации своего АПК к критериям и нормам Общей аграрной политики ЕС. Для 

ряда отраслей (виноградарство, виноделие, животноводство и др.) предусмотрены 

переходные (5-8 лет) периоды, в течение которых будут вводиться стандарты Союза. 

Льготный период будет действовать для создания в стране свободного земельного рынка, 

дающего право нерезидентам приобретать в собственность сельхозугодья. В оставшееся 

до интеграции время Румынии предстоит сформировать новые структуры для 

использования фондов ЕС, в том числе реестр хозяйств, имеющих право на получение 

прямых погектарных выплат, ведомства, контролирующие выплаты из европейского и 

национального бюджетов. Должна быть проведена огромная работа по введению 

европейских санитарно-ветеринарных стандартов во всех звеньях АПК.  

Оптимизм правительства и значительной части общества Румынии в связи с 

ожидаемым вступлением в ЕС во многом связан с возможностью свободного 

перемещения капитала и рабочей силы, привлечением в страну крупных финансовых 

средств из фондов ЕС. В предвступительный период финансовой поддержкой из фондов 

программ ЕС (PHAR, ISPA, RICOP, SAPARD) пользовались многие сектора национальной 

экономики. Так, для реструктурирования АПК по программе SAPARD на 2000-2007 гг. 

было выделено 2,1 млрд. евро, в том числе 1,3 млрд. евро – из бюджета ЕС, остальное по 

принципу со-финансирования – из бюджета Румынии. Однако в силу объективных причин 

(неготовности самих субъектов сельхозрынка, отсутствия надежных механизмов 

организации и контроля за предоставлением и использованием средств) реально 

осваивалось не более 30-50% ассигнований.  

После вступления в ЕС Румыния в 2007-2009 гг. сможет получить 11 млрд. евро из 

структурных фондов содружества, в том числе 4,7 млрд. евро – для прямых выплат 
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крестьянам и рыночных интервенций государства. Этот объем возможных вливаний почти 

в 3 раза превышает средства, выделенные по всем программам, действовавшим в 

начальный период адаптации. Обязательным условием предоставления этих ассигнований 

является разработка национальных программ развития румынской экономики, одобрение 

их Европейской Комиссией, а также участие самой страны в со-финансировании. 

Предусмотренная для новых членов на начальном этапе их присоединения к ЕС 

асимметричная модель связей с единым рынком относительно смягчает ожидаемые 

трудности. На фоне стран ЦВЕ, вступивших  в евроальянс, Румыния выделяется слабой 

подготовленностью субъектов рынка к конкуренции в условиях максимальной открытости 

внутреннего рынка; особая проблема – выживаемость национально значимых 

предприятий, нуждающихся в государственной финансовой поддержке. Существенного 

оздоровления требует финансовая сфера, для которой характерны недостаточная 

капитализация кредитных и фондовых институтов, низкая платежная дисциплина 

субъектов рынка, приводящая к хроническим сбоям в движении денежных потоков. 

Серьезные нарекания со стороны ЕС вызывают большие объемы «грязных денег», 

поступающие в Румынию по разным каналам, всепроникающая коррупция.  

Отметим еще одну особенность румынской экономики – большие региональные 

отличия в структуре хозяйства и уровне развития. Сложившаяся в ходе истории 

территориальная дифференциация была усугублена трансформационным шоком 1990-х 

гг.. Закрытие по требованию Всемирного Банка и МВФ убыточных производств (в 

основном, в горнодобывающих отраслях) привело к появлению «депрессивных районов», 

оздоровление экономики и социальной сферы которых в послеинтеграционный период 

потребует социальных программ и больших финансовых затрат. 

Значительная часть национального предпринимательского слоя, не входящего в 

крупные олигопольные структуры, связанные с транснациональным капиталом, выражают 

вполне обоснованные опасения о последствиях интеграции. В частности, Ассоциация 

малого бизнеса выступила даже с предложением отложить вступление Румынии в ЕС до 

2008-2010 гг., мотивировав это тем, что незрелость этого сектора экономики может 

привести к банкротству почти половины из 100 тысяч имеющихся малых и средних фирм, 

действующих главным образом в торговле, сфере услуг, промышленности.  

На первом этапе адаптации Румыния последовательно меняла свою таможенную 

политику, снижала ввозные пошлины, все больше заменяя протекционизм 

либерализацией торговли с мировым рынком. Если до присоединения к ЕС Румыния 

имеет право прибегать к мерам, защищающим отечественного производителя (например, 
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в случае создания новых или реструктурирования действующих производств), то в 

последующем эти преференции будут упразднены. 

Разработанный румынскими экономистами прогноз последствий интеграции 

страны в ЕС исходит из того, что усиление давления внешнего фактора на внутренний 

рынок благотворно скажется на экспортном секторе экономики, на притоке инвестиций, 

что в свою очередь будет способствовать дальней модернизации страны. Ожидается, что 

при благоприятных внутренних и внешних условиях в 2007-2010 гг. ежегодные темпы 

прироста национального ВВП могут составить до 5%, при менее благоприятных 

условиях – до 3-4%57. Тем не менее, учитывая степень технологического, инновационного 

и структурного отставания Румынии, сближение ее по уровню экономического развития 

даже со средними для ЕС показателями займет многие десятилетия.  

В подписанном 25 апреля 2005 г. Договоре о принятии Румынии в члены ЕС 

содержится так называемая «защитная оговорка» (Safeguard clause), позволяющая 

отложить на год осуществление этого акта. В течение 2005 г. Брюссель направил Румынии 

несколько предупреждений о неудовлетворительном выполнении взятых на себя 

обязательств. Представитель ЕС в Бухаресте Джонатан Шил в сентябре 2005 г. выразил 

разочарование ходом подготовки к интеграции, заявив, что «решение о приеме лежит 

внутри страны, а не вне ее», подчеркнув, «в стране отсутствует подлинный социальный 

диалог по проблемам интеграции»58.  

Европейская Комиссия на заседании 25 октября 2005 г. предупредила Румынию 

(наряду с Болгарией), что присоединение к Европейскому Союзу может быть отложено до 

января 2008 г., если до марта 2006 г. не будут завершены реформы судебной и 

административной систем, создан действенный механизм борьбы с коррупцией, 

проведено укрепление государственных границ в соответствии с Шенгенским 

соглашением. Наиболее обширный список претензий, как и ожидалось, был предъявлен 

Румынии в области сельского хозяйства.  

В Отчете Комиссии по мониторингу, опубликованном в октябре 2005 г., 

отмечается, что при наличии в Румынии законодательно-правовой базы, адаптированной к 

европейским стандартам, все еще остаются проблемы с ее применением на практике, в 

том числе в области создания привлекательной и эффективной бизнес-среды, 

рационального механизма государственной помощи, публично-частного партнерства59. 

 
57 Adevārul economic, 2005, № 19, р.5; № 34, р.2. 
58 Adevārul economic, 2005,  № 34, р.2. 
59 www.mie.ro 
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В конце 2005 – начале 2006 гг. Европейская Комиссия рассмотрит просьбу 

Румынии о присоединении к Общему Европейскому экономическому пространству. 

Вступление страны в Экономический и валютный союз и введение евро в качестве 

платежной единицы прогнозируется не ранее 2012-2014 гг. 

Процесс реальной интеграции Румынии в евроальянс займет не одно десятилетие. 

Принимая во внимание настоящие и будущие трудности, с которыми сталкивается 

Европейский Союз, очевидно, что для Румынии баланс ожидаемых рисков, выгод и 

издержек от последствий интеграции будет складываться очень противоречиво. 
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                                                                                                        Н.И. Бухарин*

 

Влияние членства стран Центральной Европы в ЕС на 

функционирование политической системы и права 
 

Членство стран Центральной Европы в Европейском Союзе имеет свое политико-

административное измерение. Это измерение связано с их включением в институты и 

политику ЕС. Оно охватывает также сложный процесс гармонизации национального 

права с правом Европейского Союза и его применение, деятельность национальной 

администрации в рамках структур ЕС. Необходима адаптация национальных институтов  

и политических структур к участию в определении и реализации политики ЕС в разных 

областях и в принятии европейского права. Все это будет самым существенным образом 

влиять на функционирование национальной политической системы.  Этот процесс будет 

идти на протяжении многих лет.  

Активность или пассивность национальных институтов нового члена в рамках ЕС 

может соответственно позитивно или негативно влиять на эту страну. Слабость этих  

институтов, прежде всего политического лидерства, может привести к потере контроля 

над интеграционными процессами и усилить чувство институционального хаоса. 

Евроскептики считают, что адаптация к членству в ЕС может повлечь за собой 

чрезмерное подчинение национальных институтов по причине их слабости институтам 

Европейского Союза, потерю способности определять собственные стратегические 

интересы,  организационный хаос из-за столкновения различных правовых порядков и 

административных традиций. 

Вне всякого сомнения, полтора года, прошедшие после вступления стран 

Центральной Европы в Европейский Союз, свидетельствуют, что в функционировании  

национальных политических систем уже происходят изменения. Прежде всего, это 

вступление ведет к уменьшению значения национальных парламентов как 

законодательных органов. По оценкам, около 60% их функций переходит в руки органов 

Европейского Союза. Одновременно полномочия исполнительной власти  в связи с 

вступлением в ЕС все больше разрастаются. Тем самым нарушается баланс властей, 

который сложился в центрально-европейских странах за последние 15 лет в процессе 

политической трансформации. Этот баланс способствовал демократическому развитию 

 
* Ведущий научный сотрудник Центра стран Центральной и Юго-Восточной Европы ИЭ РАН, к.и.н. 
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этих стран. Теперь он нарушается, что неизбежно ведет к дедемократизации государств 

Центральной Европы. 

Ряд теоретиков этих стран еще перед вступлением в ЕС  подчеркивал, что 

делегирование решений на наднациональный уровень серьезно ограничивает влияние 

граждан на ход общественных дел в собственной стране. Радикально расширяются 

общественные сферы, на которые национальная власть не имеет влияния. В этой ситуации 

гражданские права становятся все более иллюзорными. Не существует надлежащих 

каналов артикуляции интересов и механизмов контроля обязательств по линии 

национальная власть – гражданин. 

Уже встал на повестку дня и решается вопрос  участия национальных парламентов 

в законодательной деятельности Европарламента и Совета ЕС,  а также контроля  со 

стороны национальных парламентов за деятельностью правительства в рамках ЕС.  

Национальное правительство должно активно участвовать в определении политики 

Европейского Союза по тем или иным вопросам. Это требует  от страны ее собственной 

позиции на вступительном этапе разработки и принятия правовых актов ЕС и европейской 

политики. Необходимы координация, единство и последовательность в представительстве 

собственной позиции, как внутри страны, так и на уровне органов ЕС. Необходимо 

активно и конструктивно участвовать во всех дебатах Европейского Союза, работе его 

органов. Распространена точка зрения, что правительственная администрация должна 

представлять в рамках структур ЕС национальную специфику и национальные проблемы. 

Еще перед вступлением в Европейский Союз во всех странах была создана 

внутренняя система координации и согласования позиции с институтами ЕС. В эту 

систему вошли министерства и ведомства, различные общественные партнеры, с 

которыми проводятся консультации по тем или иным вопросам, а с 1 мая 2004 г. - и 

национальные парламенты. 

В Польше в 2004 г. для координации деятельности, связанной с европейской 

политикой, был создан Европейский комитет Совета министров. Он является форумом 

согласования позиций, принятия текущих решений и проведения обсуждений по вопросам 

европейской интеграции. Комитет выполняет функцию оперативного органа, в рамках 

которого согласуются и принимаются решения по большинству вопросов, вытекающих из 

польской интеграционной политики. 

 В ряде новых членов ЕС уже приняты законы о сотрудничестве правительства с 

парламентом по вопросам, связанным с членством в ЕС. Например, в Польше такой закон 

был принят 25 июля 2005 г. 
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В соответствии с законодательством правительство обязано запрашивать мнение 

соответствующих комитетов парламента перед рассмотрением проекта правового акта на 

форуме Совета ЕС, представляя письменно информацию о позиции правительства по 

этому акту. Эта информация должна содержать обоснование позиции, оценку возможных 

юридических последствий правового акта для национальной системы права, а также 

социально-экономических и финансовых последствий. Во всех странах – новых членах 

Европейского Союза (как и в большинстве «старых» членов) принято положение о 

необязывающей роли мнения парламента в позиции страны по проектам правовых актов. 

Это явная дискриминация  высшего законодательного органа государства. Правительство 

обязано передавать комитетам парламента повестку дня, а также отчеты по всем 

заседаниям генерального секретариата Совета ЕС. Эта информация должна немедленно 

передаваться электронным путем. 

С мая 2004 г. по июль 2005 г. правительства стран – новых членов ЕС передали в 

парламент около 35 тыс. документов, присланных генеральным секретариатом Совета ЕС. 

Среди них 451 документ являлись проектами правовых актов Европейского Союза, по 

отношению к которым правительства подготовили  и представили проекты позиций, 

которые после получения мнения парламента стали официальной позицией стран. В 

большинстве случаев парламенты поддержали принятие правовых актов, и их мнение 

соответствовало взглядам правительства. 

 Одновременно правительства стараются сотрудничать с представителями страны в 

Европарламенте. Так, в Польше перед заседанием различных комитетов Европейского 

парламента правительство между маем  2004 г. и июлем 2005 г. передало польским 

евродепутатам  около 80 информационных пакетов, которые содержали позиции страны, 

ранее одобренные Европейским комитетом Совета министров.  

Что касается политики Европейского Союза, то предметом неформальных 

консультаций и обмена мнениями были вопросы Новой финансовой перспективы, 

реформы политики сплоченности, а также совместная аграрная политика. Сотрудничество 

охватывало также такие детальные вопросы, как проект директивы об услугах на 

внутреннем рынке, пакет REACH (химические вещества), патентирование изобретений 

при помощи компьютера, научная политика и др. 

Большое значение будет иметь эффективность государственной администрации, 

соответствующая организация административных структур, надлежащее управление 

информацией и знаниями, умение использовать возможности ЕС для реализации 

собственных целей развития.  
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Вступая в ЕС, новые члены приняли на себя обязательство введения определенных 

стандартов для структур государства – администрации, судопроизводства и др. Население 

стран получило возможность подачи жалоб на национальные власти в европейские 

институты. Это должно ускорить строительство правового государства. На данный 

момент стиль осуществления власти, функционирование администрации, 

судопроизводство в странах Центральной Европы еще далеки  от европейских стандартов. 

Элементами международной конкуренции в Европейском Союзе являются не 

только субъекты рынка, но и публичные субъекты – государства, регионы и органы 

самоуправления стран-членов ЕС. Поэтому особое значение в этих условиях приобретает 

качество и эффективность функционирования государственной (публичной) 

администрации.  

Особая роль национальной администрации состоит в том, что в ЕС она становится 

выразителем и представителем национального суверенитета. В новых условиях 

администрация должна уметь идентифицировать национальные интересы, 

программировать политические стратегии и экономическое развитие. Необходимо 

планировать политику с точки зрения как национальных интересов, так и действий 

органов ЕС.  

Усложнение процедур переговоров и управления в связи со вступлением в 

Европейский Союз уменьшает, как уже отмечалось, значение политического 

представительства и ведет к технократизации власти и управления, к возрастанию роли 

чиновников и экспертов. Центр тяжести принятия решений переносится на уровень 

правительственной администрации, часто на уровень департаментов. В результате 

важнейшие решения принимаются рядовыми чиновниками часто в спешке, под сильным 

давлением органов ЕС, без надлежащего анализа, без учета перспективы.  

Дополнительным фактором является неустойчивость и неоднозначность распределения 

полномочий политической власти между странами-членами и институтами ЕС. Это все – 

условия, способствующие укреплению роли профессиональных чиновников, которые 

свободно ориентируются в сложных процедурах и непростом законодательстве 

Европейского Союза.  

Соответственно возрастают требования к корпусу администрации. Его кадры 

должны знать языки, право и процедуры ЕС. Они не только должны уметь абсорбировать 

средства, применять право и процедуры Европейского Союза, но  и уметь влиять на 

политику и право ЕС в соответствии с национальными интересами. 

Слабая администрация, а таковой является администрация большинства стран - 

новых членов ЕС, с ограниченным кадровым потенциалом, со слабыми возможностями 
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координации и с небольшой экспертной базой становится пассивным наблюдателем, а не 

активным участником в рамках ЕС. Такая администрация превращается в предмет 

манипуляции со стороны чиновников Европейского Союза или представителей других 

членов ЕС. 

Поэтому в связи со вступлением в ЕС во всех странах - новых членах растут не 

только численность, но и финансовые затраты на функционирование правительственной 

администрации.  Работу высококвалифицированных специалистов необходимо хорошо 

оплачивать, иначе они уйдут в коммерческий сектор. В этой ситуации идея «дешевого 

государства», которая выдвигается политическими партиями  в ряде стран Центральной 

Европы, является фикцией. Государство должно быть эффективным, а не дешевым. 

В странах - новых членах ЕС понимают, что без хорошей государственной и 

самоуправленческой администрации нельзя использовать те возможности и шансы, 

которые дает этим государствам членство в Европейском Союзе. В частности, 

администрация остается самым слабым звеном при абсорбции средств ЕС. Поэтому 

необходим новый тип администрации, которая умеет управлять. Необходима ее 

профессионализация, отделение политической сферы от административной, борьба с 

коррупцией. На уровне самоуправления потребуется группа  местных стратегов, а не 

только чиновников, которые в состоянии обслуживать жителей. Во всех новых членах ЕС 

много говорится и пишется о необходимости реформы государственной администрации.  

В свою очередь, как показывает накопленный опыт, право и политика ЕС в разных 

областях влияют на способ функционирования  и организационную структуру 

администрации стран-членов. Под влиянием политики ЕС в разных областях 

государственная администрация вынуждена вносить коррективы в национальную 

политику. Может происходить изменение целей и содержания такой политики. Все это 

вызывает опасения у евроскептиков в странах Центральной Европы. 

Существуют также некоторые опасения, что после вступления в ЕС, в процессе 

адаптации в некоторых странах национальная власть может потерять управление  

национальной системой и окажется в состоянии предпринимать только попытки 

нескоординированного противодействия кризисным ситуациям в ее отдельных сегментах. 

Насколько эти опасения являются реальными -  покажет время.  

Благодаря структурным фондам местные власти и органы местного 

самоуправления получают доступ к средствам, о которых они прежде и не мечтали. Это 

должно способствовать росту роли местного самоуправления. Должно также возрасти 

значение выборов в органы местного самоуправления. 
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Принципы проведения региональной политики ЕС (идея общественного и 

территориального партнерства и принцип субсидиарности, который означает наделение 

максимальными полномочиями местного самоуправления и граждан и сохранение только 

вспомогательной функции государства) будут, по всей вероятности, в странах – новых 

членах Европейского Союза ускорять процесс децентрализации государства. Благодаря 

фондам ЕС  региональные власти и органы местного самоуправления получат 

относительно большую свободу распоряжения средствами, полученными из этих фондов. 

Со временем они, возможно, будут стремиться к увеличению своих полномочий, особенно 

по отношению к национальному правительству. Однако центральное правительство, 

скорее всего, будет пытаться использовать приток европейских средств для увеличения 

своего контроля над инвестиционной политикой в регионах, а также к ограничению 

некоторых инструментов деятельности органов самоуправления. Это может 

способствовать централизации управления.  

В целом политическая мобилизация на местном и региональном уровне, 

объединенная с децентрализацией финансов, может стать существенным инструментом 

инвестирования и проведения политики развития на региональном и самоуправленческом 

уровне. 

Граждане  государств – новых членов ЕС могут жаловаться на свою власть в 

Европейский парламент, Европейский суд, Европейский суд по правам человека. 

Национальная государственная администрация обязана выполнять постановления 

европейских судов под угрозой различных санкций. Принятие европейских правовых 

стандартов исполнения приговоров вместе с системой апелляции к европейским 

инстанциям может значительно повысить уровень правового сознания общества, 

превратит граждан в субъект в их отношениях со структурами государства. Это может 

ослабить произвол национальной власти, улучшая ее прозрачность в результате введения 

четких и равных для всех правовых процедур. 

В связи со вступлением в Европейский Союз,  в большинстве стран Центральной 

Европы признан приоритет законов ЕС над национальным законодательством. Правовые 

нормы этих стран были приведены в соответствие  с обязательными требованиям 

Европейского Союза. Произошла адаптация национального права примерно к 2500 

правовым актам ЕС. Это потребовало принятия сотен новых законов. Тем самым 

государства Центральной Европы стали «перенимателем», реализатором правил игры. С 

вступлением в ЕС эти страны стали участвовать в принятии правовых актов Европейского 

Союза. При этом они вынуждены передать значительную часть своего суверенного права 

по созданию законов в пользу ЕС. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 53

Одновременно со вступлением в ЕС встала непростая проблема правоприменения, 

соблюдения законодательства ЕС.  Непростая,  -  потому что, во-первых,  приведение 

национального законодательства в соответствие с правом ЕС вызвало резкое увеличение 

числа нормативных актов. Существует огромный массив права, в котором очень сложно 

сориентироваться. Не помогают даже специальные компьютерные программы. Во-вторых, 

с момента вступления в ЕС на территории стран Центральной Европы стало действовать 

не только первичное право Европейского Союза, но и так называемое солидарное право, 

то есть постановления и директивы, которые не допускают дублирования во 

внутригосударственном праве. Эти постановления действуют в каждом государстве 

прямо, без трансформации в национальную правовую систему.  В-третьих, 

законодательство ЕС явно не учитывает специфику реальной практики государств 

Центральной Европы, их иной этап развития, чем «старых» стран Европейского Союза. 

Это создает проблемы для последовательной и полной гармонизации национального 

правопорядка с требованиями ЕС. 

Отдельные министерства национальных правительств пытаются обеспечить 

соблюдение норм и стандартов Европейского Союза в таких важных сферах, как 

безопасность продовольствия, надзор рынка, контроль за оказанием финансовой помощи, 

защита интеллектуальной собственности, борьба с коррупцией и др. 

Изменения в правовых нормах, связанные со вступлением в ЕС, повлияли на 

практическую деятельность большинства фирм. Эти изменения коснулись норм в области 

охраны окружающей среды, обязывающих технических норм, НДС, условий безопасности 

и гигиены труда, условий осуществления экспорта и т.д. 

Практически во всех вступивших странах многие предприниматели жалуются на 

тысячи норм, стандартов и предписаний ЕС, которые они вынуждены соблюдать. Эти 

нормы ограничивают и душат бизнес. Например, в Чехии контрольные органы очень 

часто в них не ориентируются и не могут объяснить субъекту, почему эту норму он обязан 

выполнять. Часто соблюдение этих норм требует от предприятий больших финансовых 

затрат, что увеличивает финальную цену изготовляемого товара или оказываемой услуги. 

Одновременно соответствующее применение правовых норм и стандартов позволяет 

использовать шансы и выгоды, которые дает членство в Европейском Союзе.  
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Л.С. Косикова*

 

Взаимодействие Украины с Европейским Союзом в формате «нового 

соседства» 
  

 1 декабря 2005 г. в Киеве прошел саммит Украина-ЕС, на котором было 

принято решение о предоставлении Украине статуса страны  с рыночной 

экономикой. Кроме того, на саммите были подписаны новые документы, в 

частности, соглашение о взаимопонимании в энергетической отрасли, договор о 

сотрудничестве в рамках глобальной навигационной спутниковой системы и 

договор о некоторых аспектах воздушного сообщения. Настоящая статья посвящена 

широкому кругу вопросов по взаимоотношениям Украины с ЕС.  

 

1. Европейский выбор Украины.  

Вступление  Украины в Европейский Союз – это главная   цель развития страны на  

долгосрочную перспективу.  Такова официальная позиция Киева. Еще при прежнем 

Президенте страны  Леониде Кучме были утверждены Стратегия и Программа интеграции 

Украины в ЕС  под названием «Европейский выбор».  В период до новых президентских 

выборов (осени 2004 г.) Украина  прошла некоторую часть пути в  европейском  

направлении. В 1998 г. вступило в силу после ратификации  Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом (СПС), являющееся до сих пор 

главным юридическим документом, определяющим рамки двусторонних политических и 

экономических отношений Украина-ЕС. В декабре 1999 г.  Европейский Союз принял 

Совместную (Общую) стратегию в отношении Украины, что имеет большое  значение для 

формирования всего комплекса взаимных связей. В сентябре 2001 г. состоялся 

принципиально важный  5-й саммит Украина – ЕС (г. Ялта), по итогам которого уже в 

декабре 2001 г.  был принят «План действий ЕС в сфере юстиции и внутренних дел  на 

Украине», поставивший задачу адаптации  украинского законодательства к нормам и 

стандартам ЕС.   

Новое  политическое руководство  украинского государства во главе с 

Президентом Виктором Ющенко  сразу же после прихода к власти (в январе 2005 г.)  

заявило, что главная  цель внешней политики  Украины –  расширение и углубление 

сотрудничества с Европейским Союзом и НАТО с перспективой получения членства в 

 
* Ведущий научный сотрудник Центра стран СНГ и Балтии  Института экономики РАН, к.э.н. 
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этих организациях, а также  укрепление стратегического партнерства с США.  О 

стратегическом курсе на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины 

В.Ющенко говорил в своей торжественной речи на инаугурации. В дальнейшем  этот курс   

был неоднократно подтвержден на официальном уровне. Соответствующие положения 

содержатся    во многих документах:  в Концепции внешней политики Республики 

Украина, в программе  нового  правительства, в постановлениях Совета национальной 

безопасности и обороны Украины, а также в многочисленных  выступлениях членов 

кабинета министров. О неизменности европейского выбора и  о его приоритетности   не 

раз заявляли  глава министерства иностранных дел Украины Борис Тарасюк, вице-

премьер по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук (ныне – Глава Секретариата 

Президента Украины),  министр обороны Анатолий Гриценко   и другие члены 

правительства.  

В феврале – марте  2005 г. В.Ющенко совершил несколько  визитов в Брюссель, 

Страсбург и Берлин. В выступлениях президента Украины во время европейского турне 

было  подчеркнуто, что пресловутая «многовекторность»,  как главный  принцип внешней 

политики страны при Л.Кучме,  окончательно уходит в прошлое, а политическая элита 

страны   выбирает  единственный  и главный вектор –  на евроинтеграцию. 

  

2. Украина как объект европейской политики соседства (ЕПС) 

В Общей стратегии ЕС в отношении Украины подтверждается, что Европейский 

Союз признает ее стремление  стать частью объединенной Европы и приветствует 

европейский выбор Украины. Но ЕС не видит пока Украину в числе своих будущих 

членов. ЕС рассматривает  Украину  только как одно из государств – «новых соседей».  

 Напомним, что европейская политика соседства (ЕПС)60,  была предложена в  

марте 2003 г. в рамках проекта Большой Европы («Расширенной Европы»)  и стала 

инструментом  утверждения Европейского Союза в роли активного действующего лица  

на международной арене61.  Политика  добрососедства разрабатывалась Комиссией ЕС  в 

контексте предстоящего крупного  расширения ЕС, в ожидании присоединения к нему 10 

новых стран-членов  и  превращения  Европейского Союза из группы стран ЕС-15 в  

группу ЕС-25.   

 
60 Английская аббревиатура этого термина - ENP (European Neighbourhood Policy).  Наряду с термином 
«европейская политика соседства»   в русскоязычной литературе иногда  встречается термин «политика 
добрососедства», что подразумевает то же самое. 
61 Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. 
Commission Communication COM. 104  final. Brussels, 2003, 11.3. 
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Европейская политика соседства  включает в сферу активной внешней политики 

ЕС все страны, которые непосредственно граничат с расширенным Европейским Союзом. 

Это так называемый «пояс новых соседей»,  куда входят государства, расположенные на 

востоке и юге Европы. В настоящее время они не имеют перспектив присоединения к ЕС.  

Из числа стран СНГ в пояс новых соседей попали Беларусь, Украина, Молдова, Армения, 

Грузия и Азербайджан.   

Цель ЕПС, как она официально формулируется в документах Еврокомиссии 

(высшего  исполнительного органа ЕС), – «обеспечить соседним государствам выгоды от 

расширения ЕС и избежать появления новых разделительных линий в Европе»,  другими 

словами, создать «кольцо друзей» - территорию общих ценностей, стабильности и 

процветания, расширенного сотрудничества и более глубокой экономической 

интеграции».62

Основным механизмом реализации европейской политики добрососедства  

стали  индивидуальные Планы действий, разработанные  органами ЕС и переданные 

для исполнения  странам - «новым соседям» по предварительному согласованию с ними.  

В первой половине 2005 г. были  подготовлены Планы действий  для семи стран63. 

Формально эти документы  рассматривались и обсуждались в странах – соседях, после 

чего были одобрены совместными органами по управлению сотрудничеством - Советами 

по сотрудничеству с ЕС, созданными  ранее для реализации Соглашений о партнерстве и 

сотрудничестве.   

Украина - наиболее крупное  по размерам территории и демографическому 

потенциалу государство из числа новых соседей Европейского Союза. Для нее 

Еврокомиссия  разработала План действий ЕС-Украина, рассчитанный на период 2005-

2007 гг.64.  Он был принят 21 февраля 2005 г. в Брюсселе на очередном заседании Совета 

по сотрудничеству ЕС-Украина. Совместный План действий ЕС-Украина определяет 

направления сближения сторон  в рамках европейской политики соседства.    

Тот факт, что Украина вошла в число первых семи стран из  кольца «новых 

соседей», с которыми ЕС подписал подобные  Планы, а  среди них - в число первых двух 

стран СНГ (наряду с Молдовой), безусловно, означает особое, доброжелательное 

отношение к ней со стороны  Европы. Но украинская  политическая элита  в начале 2005 

г., когда принимался План действий, рассчитывала на бóльший аванс со стороны 

Брюсселя, вдохновленная  западной поддержкой  «оранжевой революции».  В.Ющенко 
 

62 http://www.w-europe.org/EU-nn.  
63 Первые  Планы действий Европейский Союз предложил  в начале 2005 г. семи странам: Марокко, Тунису,  
Иордании, Израилю, Палестинской Автономии, Молдове и Украине. 
64 EU/Ukraine Action Plan (Брюссель, 21 февраля 2005 г.). 
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прямо заявил, что уровень отношений с ЕС, определенный политикой «нового соседства», 

и подтвержденный в трехлетнем  Плане действий, не вполне устраивает его страну. 

Украина  не собирается оставаться просто «доброй соседкой» Европейского Союза, а 

стремится  войти в этот региональный союз  полноправным членом, пусть и не в  самое 

ближайшее время.  Со своей стороны официальные представители ЕС на момент 

подписания Плана дали разъяснения, что  сотрудничество по плану действий не выходит 

за рамки  концепции соседства, и что Украине не стоит спешить с подачей заявки на 

вступление в Европейский Союз.  

В настоящее время Украина  активизировала  свое сотрудничество с ЕС и 

НАТО, в том числе и при посредстве новых членов этих организаций  (государств 

Центральной и Восточной Европы и Балтии). Сближение Украины с  НАТО 

осуществляется в формате  «интенсифицированного диалога», что  предполагает 

обеспечение  предварительных условий для будущего присоединения к блоку (возможно, 

уже в  2008 г.). Юридические рамки взаимодействия с Европейским Союзом очерчены 

Соглашением о партнерстве и сотрудничестве (1998) и дополнены   положениями 

совместного Плана действий ЕС-Украина на период 2005-2007 гг. 

   

 3. План   действий по развитию сотрудничества  ЕС-Украина:  цели, 

содержание, основные приоритеты 

План действий – это совместно принятый документ, в котором определены  цели и 

задачи  сотрудничества  ЕС с Украиной на ближайшие три года,  основные приоритеты 

взаимодействия, а также конкретные мероприятия по реализации поставленных задач. 

Выполнение Плана должно способствовать переводу взаимоотношений партнеров на 

более высокий уровень сотрудничества, чем достигнутый до сих пор и определенный 

ранее  в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве  Украины с ЕС (СПС).  

Подготовка Плана действий  ЕС-Украина  была начата  Еврокомиссией еще в 2004 

г., в рамках работы по конкретизации направлений европейской политики добрососедства. 

Первый вариант  заинтересованные в сотрудничестве стороны  утвердили  в июне 2004 г.,    

в период президентства Л.Кучмы. Затем этот документ был скорректирован 

Еврокомиссией и Советом министров ЕС, а также  дополнен в конце 2004 г. с учетом  

итогов демократической «оранжевой революции» и избрания нового Президента -   

Виктора Ющенко. Вариант Плана, возникший на переломе 2004/2005 гг., иногда 

упоминают как «План действий плюс», потому что он представляет собой расширенный и 

обновленный первоначальный План действий, к которому добавили 10 пунктов.   
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Основные цели Плана действий раскрываются  уже во Введении, где сказано, что 

«расширение Евросоюза представляет  ЕС и Украине уникальную возможность 

развивать все более тесные отношения, выходящие за рамки простого 

сотрудничества в направлении постепенной экономической интеграции и углубления 

политических связей (курсив и выделение наши -  Л.К.). Европейский Союз и Украина 

преисполнены решимости и впредь развивать свои отношения в духе стабильности, 

безопасности и благосостояния народов. Этот подход основан на общих ценностях, 

партнерстве и международном разделении труда. Он будет способствовать дальнейшему 

поступательному движению по пути стратегического партнерства (курсив и выделение 

наши -  Л.К.) Цель  сотрудничества в формате добрососедства обозначена, следовательно, 

как  переход  от партнерства и  простого сотрудничества – к стратегическому 

партнерству, экономической интеграции и к углублению политических связей.  

Специфика  взаимодействия  в рамках европейской политики соседства частично 

раскрывается в специальном разделе Плана под названием «Новое партнерство, 

перспективы экономической  интеграции и кооперации». Так, в экономической сфере ЕС 

предлагает  развивать взаимоотношения, двигаясь в сторону экономической интеграции и 

обозначая «перспективу закрепления  за Украиной места на рынке ЕС».  В 

политической области  Украине  предложено «наращивать свое участие в ключевых 

аспектах  внутренней и внешней политики и в программах Европейского Союза». 

По  содержанию План действий –  это  политический, или программный  

документ. Этим он отличается  от  Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, 

имеющего характер международного договора и представляющего на сегодняшний день 

главную юридическую основу для сотрудничества Украины с ЕС.  План  сохраняет 

заложенную в  СПС стратегию взаимодействия, но заметно усиливает акценты на 

приобщение Украины к «общим ценностям» Европейского Союза во внутренней и 

внешней политике.  Украина и ЕС договорились, как сказано в Плане, 

«интенсифицировать связи по линии политики, безопасности, экономики и культуры, 

включая трансграничное сотрудничество, а также общую ответственность за 

предотвращение и урегулирование конфликтов»65. 

План действий предусматривает максимальную адаптацию украинского 

законодательства к соответствующим  законам, нормам и стандартам, действующим в ЕС, 

с целью «дальнейшей интеграции ее в европейские экономические  и социальные 

структуры». Намечено, в частности, объединить усилия по формированию зоны 

 
65 План действий ЕС-Украина. Введение. 
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свободной торговли ЕС и Украины после того, как Украина вступит в ВТО. 

 Возможность будущего членства  для Украины в Европейском Союзе в Плане 

действий  никак не упоминается, и по этому поводу руководство ЕС неоднократно делало 

разъяснения. Документ  только теоретически предусматривает возможность 

начать в 2008 г. переговоры  между Украиной и ЕС об ассоциированном членстве, в 

случае, если заявленные в Плане действий на 2005-2007 гг. обязательства будут 

полностью выполнены украинской стороной. Тем самым,  для Украины не  закрывается  

перспектива развивать в будущем  отношения с ЕС на более высоком уровне, чем просто 

«новое соседство». Но эта  перспектива не может быть реализована автоматически.  

Продвижение сторон к более высокому уровню сотрудничества зависит не только  

от  усилий Украины по выполнению добровольно принятого ею к исполнению Плана 

действий.    Многое будет зависеть от внутренних процессов в Европейском Союзе.  ЕС  

пока не принял принципиальное политическое решение, будет ли продолжаться 

расширение на восток после 2007 г., или же оно прекратится на какой-то период  после 

принятия в ЕС Болгарии и Румынии. Не ясно, какой формат сотрудничества будет 

предложен Турции, уже давно ведущей переговоры, как изменится состав участников 

еврозоны и Шенгенского соглашения и т.п. 

В Плане действий Украина-ЕС  выделены 14 приоритетов. Они относятся к  

взаимодействию сторон в области политики и в вопросах европейской безопасности, а 

также к направлениям сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной 

сферах66. 

В политической области  намечены 6 приоритетных направлений: 

1. Обеспечение  стабильной работы государственных и общественных институтов 

по соблюдению  демократии  и верховенства закона. 

2. Обеспечение демократических выборов парламента Украины (2006 г.) в 

соответствии со стандартами ОБСЕ. 

3. Гарантии свободы средств массовой информации и свободы выражения мнений. 

4. Расширение  консультаций ЕС-Украина в области антикризисного управления. 

5. Расширение сотрудничества в области разоружения и нераспространения оружия 

массового поражения. 

6. Расширение сотрудничества на общеевропейском  пространстве  и в сфере 

региональной безопасности, в том числе совместная работа по выработке эффективного 

 
66 Цитируется  по тексту «Плана действий ЕС-Украина 2005-2007 гг.» с авторскими сокращениями. 
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плана урегулирования приднестровского конфликта в Молдове, включая приграничные 

вопросы. 

В торгово-экономической сфере перечень включает 4 приоритета: 

7.  Вступление в ВТО. 

8. Постепенная ликвидация барьеров, препятствующих двусторонней торговле, 

реализация необходимых реформ в сфере государственного регулирования. 

9. Улучшение инвестиционного климата  для бизнеса,  введение упрощенных 

разрешительных процедур, борьба с коррупцией. 

10. Налоговая реформа, совершенствование фискальной системы и эффективное 

управление государственными финансами. 

В области свободы передвижения граждан и трудовой миграции выделены  два 

приоритетных направления: 

11. Установление  диалога по  вопросам упрощения визового режима в отношениях 

ЕС и Украины с перспективой выхода на соответствующее двустороннее соглашение и с 

учетом прогресса на ведущихся переговорах о реадмиссии (взаимном возвращении 

нелегальных эмигрантов) между ЕС и Украиной. 

12.  Содействие  диалогу по проблемам занятости, а также усилия в  направлении 

ликвидации дискриминации рабочих-мигрантов по национальному признаку. 

В  сфере энергетического сотрудничества: 

13. Реализация в полном объеме Меморандума о взаимопонимании в отношении 

закрытия Чернобыльской АЭС, включая завершение и пуск двух атомных энергоблоков 

“K2R4” в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности. 

В сфере законодательства, совершенствования деятельности органов власти: 

14. Постепенное сближение законодательства Украины с нормами и стандартами, 

принятыми в Европейском Союзе; дальнейшее повышение дееспособности органов 

исполнительной и судебной власти. 

В остальных своих положениях и разделах  План действий ЕС-Украина 

воспроизводит  статьи   более раннего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. 

План действий  передан  в Совет по сотрудничеству между Украиной и ЕС, 

созданный в рамках  Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. В составе Совета по 

сотрудничеству созданы профильные  группы,  которые и отвечают за выполнение Плана 

действий.    

Формально взаимодействие  ЕС с Украиной в формате добрососедства обозначено 

как политический диалог. Но фактически План действий  на начальном этапе его 

реализации больше похож на монолог ЕС. Это прекрасно понимают в Киеве, и Президент 
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В.Ющенко неоднократно называл План действий «домашним заданием» для Украины. 

Европейский Союз перечислил в этом Плане меры, подлежащие обязательному 

выполнению Украиной при жестком мониторинге и контроле  из Брюсселя. Так, намечена 

односторонняя и полная переработка под стандарты ЕС  ныне действующего  на 

Украине законодательства в следующих сферах и отраслях экономики: 

• регулирование  макроэкономической политики (принятие нового закона о 

Центральном банке страны, земельного и акционерно-корпоративного 

кодексов, национальной и региональной стратегий устойчивого развития и др.); 

• внешнеэкономическая деятельность (пересмотр таможенного кодекса и 

товарной номенклатуры внешней торговли, выполнение требований ЕС по 

нетарифным мерам и лицензированию); 

• стандартизация; 

• сфера финансовых услуг и налогообложения; 

• ключевые отрасли промышленности (автомобилестроение, транспорт, 

энергетика,  в том числе атомная, а также рынки нефти, газа, электроэнергии). 

 Выполнение Плана действий в части этих требований фактически должно 

привести к полной замене  хозяйственного законодательства Украины правовыми 

нормами ЕС, а также  к открытию украинского рынка для поставщиков из стран 

Европейского Союза в обмен на весьма дозированный допуск украинских экспортеров на 

единый рынок Сообщества. 

В случае успешного выполнения Украиной заданий  Плана к моменту истечения 

срока  этого документа, то есть к концу 2007 г., Европейский Союз  готов начать 

переговоры  о более высоком уровне взаимного сотрудничества. Выразив такую 

готовность, Еврокомиссия  не обозначила пока  конкретную форму и  содержательно 

наполнение будущего соглашения. Украина ожидает, что ей будет предложено  провести 

переговоры по соглашению об ассоциации с ЕС. Еврокомиссия предпочитает  пока не  

определять будущий формат двусторонних договоренностей, называя  следующий шаг 

после выполнения Плана действий «усиленным соглашением». 

 

4. Инструментарий реализации Плана действий со стороны Украины   

Правительство Украины  на основании   трехлетнего совместного Плана действий 

разработало внутренний документ под названием «Мероприятия по выполнению Плана 

действий Украина-ЕС в 2005 году».67 Этот документ был утвержден специальным 

 
67 «Заходи щодо виконання у 2005 poцi Плану дiи Украiна-ЕС». Киiв, 2005, 22 квiтня. 
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распоряжением Кабинета Министров Украины  №117-р от 22 апреля 2005 г. Программу 

мероприятий иногда называют «дорожной картой». На  ее составлении  настоял 

Президент Украины, с тем, чтобы конкретизировать задания, содержащиеся в Плане 

действий, а также иметь возможность проводить внутренний мониторинг его исполнения. 

В число приоритетов  правительственной Программы мероприятий на 2005 г. вошли 

шесть  разделов: 

• политический диалог и реформирование; 

• экономические и социальные реформы; 

• торговля, рыночные  и регуляторные реформы; 

• сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел; 

• транспорт, энергетика, информационное общество и окружающая среда; 

• межличностные контакты. 

В каждом из  этих разделов перечислены пункты из Плана действий и напротив 

них - конкретные мероприятия, которые предстоит выполнить украинской стороне, с 

указанием ведомств, ответственных за их выполнение. Всего Программа мероприятий 

содержит 177 конкретных заданий на год. Наиболее часто в качестве ответственных за те 

или иные мероприятия упоминаются: Кабинет министров Украины (правительство), МИД 

Украины (к его компетенции отнесено 55 заданий  из 177), Министерство юстиции, 

Министерство экономики, Министерство труда и социальной политики, Министерство 

науки и образования, Администрация Президента Республики Украина, Министерство 

топлива и энергетики.                                                                               

Представляя «дорожную карту правительства к Плану действий Украина-ЕС» на 

пресс-конференции, в апреле 2005 г.  вице-премьер по вопросам европейской 

интеграции68  Олег Рыбачук отметил, что среди приоритетных мероприятий года – 

обеспечение стабильной работы институтов по соблюдению верховенства права в 

Украине, свободы средств массовой информации, обеспечение демократических 

парламентских выборов в 2006 г. Правительство также планировало начать 

конструктивный диалог на высшем уровне в сфере энергетики и транспорта.  

Определяя свои конкретные действия в направлении европейской интеграции, 

украинское правительство исходило из  двух главных принципов: первый - реальность 

выполнения заданий, а  второй - наличие адекватной финансовой поддержки, как со 

стороны ЕС, так и из  собственных  бюджетных и внебюджетных источников.   

 
68 Эта должность была введена в начале 2005 года специальным Указом  В.Ющенко, а в сентябре того же 
года ликвидирована тоже по указу Президента.  
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Было намечено проводить регулярный мониторинг за выполнением программы 

мероприятий, а также дважды в год обсуждать выполнение совместного Плана действий 

с представителями ЕС. Первое  обсуждение состоялось в рамках Совета по 

сотрудничеству Украина – ЕС в Люксембурге, 13 июля 2005 г. Второе  прошло в рамках 

Саммита Украина-ЕС в Киеве, 1-2 декабря 2005 г. Правительство Украины 

реформировало  структуру  подкомитетов в составе Совета по сотрудничеству,  увеличив 

их число до 7 (до 2005 г.  их было всего 4). Считается, что нынешняя структура  лучше 

приспособлена к новым потребностям, в особенности к необходимости интенсивной 

работы по выполнению Плана действий. На украинскую часть подкомитетов Кабинет 

министров Украины возложил функции постоянного мониторинга процесса 

имплементации и вынесения результатов такого мониторинга на рассмотрение 

украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.  

Президент В.Ющенко  выступил также  с инициативой создания специального  

исполнительного органа (ведомства), который бы курировал  вопросы европейской 

интеграции Украины и регулярно ими занимался.  Эта инициатива  была встречена в 

кругу исполнительной власти  неоднозначно.  

Горячим сторонником  создания специального министерства, занимающегося 

вопросами  интеграции с Европой, выступал Олег Рыбачук – вице-премьер по вопросам 

евроинтеграции, который никогда не скрывал, что надеется сам возглавить подобное 

министерство. Более того, он хотел бы включить в это ведомство и  внешнеторговые 

подразделения, назвав его «Министерство европейской интеграции и 

внешнеэкономических связей Украины». Противником  идеи нового специализированного 

министерства последовательно выступал и выступает МИД Украины и лично Министр 

иностранных дел Борис Тарасюк.  Глава МИД Республики Украина считает, что 

нецелесообразно выделять одно, пусть и главное  европейское направление внешней 

политики из общей  структуры  центрального внешнеполитического ведомства. В  своих 

интервью  он не раз иронизировал по поводу идеи Министерства евроинтеграции, 

высказываясь в таком духе, что, мол, давайте организуем еще и «Министерство ГУУАМ» 

или «Министерство ЕЭП». Б. Тарасюк высказывал также  опасения, что  такая 

реорганизация может привести к снижению профессионального  подхода к  

сотрудничеству с Европой, а внешнеполитические задачи не стоит объединять с 

внешнеэкономическими.  Негативно отнесся к идее О.Рыбачука и глава министерства 

экономики и торговли, поскольку явно  покушались на его компетенцию (вопросы 

внешнеэкономического сотрудничества). 
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 В итоге специальное министерство, ответственное за евроинтеграцию, в стране в 

течение 2005 г. не было создано. Но идею эту периодически озвучивают,  и чаще всех – 

О.Рыбачук, ставший  после осенней  смены в правительстве главой Секретариата 

президента Украины.  В то же время многие эксперты и представители исполнительной 

власти  отмечают, что нужна более четкая координация работы всех ведомств, так или 

иначе связанных с  проблемами  адаптации Украины к требованиям и стандартам 

Европейского Союза, а также к сотрудничеству с Европой. Организация специальных 

«европейских департаментов» в профильных министерствах, а они уже кое-где есть 

(например, в министерстве топлива и энергетики и др.), проблему координации не 

решают.  МИД Украины выступил с предложением создать Межведомственную 

комиссию как главный координирующий орган, подотчетный Госсовету по вопросам 

европейской и евроатлантической интеграции. Но пока такой орган также не создан, а 

действовавший  Госсовет, организованный еще по Указу Л.Кучмы, Президент В.Ющенко  

распустил своим Указом в декабре 2005 г.  

Среди внутренних трудностей по имплементации Плана действий Украина-ЕС 

эксперты называют следующие:  

• В министерствах и ведомствах не  созданы департаменты европейской 

интеграции (за редким исключением). 

• Должность  вице-премьера по европейской интеграции ликвидирована. 

• Идея создания отдельного министерства с трудом пробивает дорогу из-за 

разногласий внутри кабинета министров и особенно из-за негативного 

отношения к этой идее министра иностранных дел Украины Б.Тарасюка. 

• Координация  украинской политики евроинтеграции внутри страны налажена 

слабо. Многие эксперты возлагали надежды в этом вопросе на такую структуру 

как Госсовет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. 

Передача координирующих функций МИДу Украины полностью  эту 

проблему, скорее всего не решит, поскольку у внешнеполитического ведомства 

и его руководства недостаточно полномочий. Между тем, и это признается 

всеми экспертами, европейская интеграция – это комплекс взаимосвязанных 

внутриполитических задач и заданий, а не чисто внешнеполитическая задача. 

• На мероприятия по евроинтеграции Украине не хватает денег. Постоянно 

упоминается нехватка финансов для ведения работы по адаптации 

национального украинского  законодательства  к нормам и стандартам ЕС. 
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• Остро стоит проблема нехватки квалифицированных кадров в этой сфере69. 

 

5.  Основные итоги реализации совместного Плана действий ЕС-Украина в 

2005 г.  

Промежуточные итоги первого года  выполнения Плана действий  были подведены 

во время   IX  Саммита Украина – ЕС, состоявшегося в Киеве 1-2 декабря 2005 г. На нем 

присутствовали: премьер- министр Великобритании  Энтони Блэр -  руководитель страны-

председателя в ЕС на этот момент,  Глава Еврокомиссии - Жозе Мануэль Баррозу,  

Генеральный секретарь Совета министров ЕС, Верховный представитель ЕС по вопросам 

общей внешней политики и политики безопасности - Хавьер Солана, комиссар ЕС по 

внешним связям и европейской политике соседства - Бенита Фереро-Вальднер и другие 

официальные лица ЕС и Украины.  

Общая атмосфера взаимных отношений Украины и Европейского Союза, по 

единодушному мнению участников саммита,  заметно улучшилась за прошедший год, а 

контакты между переговорщиками стали менее формальными.  На  брифинге  с 

журналистами первый замминистра иностранных дел  Украины  Антон Бутейко рассказал, 

что многие вопросы, которые при  администрации Л. Кучмы решались долго и 

посредством официального обмена дипломатическими нотами, сегодня можно разрешить, 

позвонив в Брюссель по мобильному телефону.  Украинская Интернет-газета 

«Обозреватель» в этой связи  писала: «Такого внимания к нам и желания помочь мы 

никогда раньше не ощущали», - утверждают те представители украинской 

управленческой элиты, кто регулярно общается с европейской столицей»70.  

Все наблюдатели и эксперты сходятся во мнении, что нынешнее руководство 

Украины и особенно президент В.Ющенко лично получили на саммите Украина –ЕС 

безусловную политическую поддержку Европейского Союза в  намерении  твердо 

продолжать внешнеполитический курс на сближение Украины с ЕС и НАТО, вплоть до 

перспективы членства в этих структурах общеевропейской интеграции и 

евроатлантического сотрудничества. В опубликованном совместном заявлении по итогам 

саммита приветствуется «твердая преданность Украины общим ценностям демократии, 

верховенства права и уважения к правам человека», а также признается прогресс в 

осуществлении экономических реформ. Обращает на себя внимание  формулировка о том,  

что лидеры ЕС не «выражают надежду», как в былые времена, что грядущие 

 
69 www.obozrevatel.com.ua. 
70 http://www.obozrevatel.com.ua/news_print/2005/12/3/67271/htm. 
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парламентские выборы в марте 2006 г. «будут проведены в соответствии с 

международными стандартами», а высказывают «уверенность» в этом. 

Во время Киевского саммита было объявлено, что Еврокомиссия  считает, что 

Украина выполнила все необходимые требования и отвечает техническим критериям для 

предоставления ей рыночного статуса. Окончательное решение о наделении Украины 

этим статусом будет принято после завершения формальных процедур,  в начале 2006 г. 

Были подписаны три важных соглашения, касающиеся стратегического 

сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в энергетике, в сфере  

воздушного сообщения и об участии Украины  в глобальной европейской системе  

наблюдения из космоса «Галилео». 

Первый документ – это Меморандум о взаимопонимании  относительно 

сотрудничества в энергетической сфере между Украиной и Евросоюзом. Его подписали 

Президент Украины  В. Ющенко и премьер-министр председательствующей на данный 

момент в ЕС Великобритании Э. Блэр. Этот документ профильные эксперты оценивают 

очень высоко и считают его началом энергодиалога Украины с ЕС на высшем уровне. 

Меморандум фиксирует стратегическое значение  и приоритетность отношений ЕС и 

Украины в данной области, поскольку интеграция украинской энергетической 

инфраструктуры в соответствующую инфраструктуру ЕС явится важнейшей 

предпосылкой будущей полномасштабной интеграции страны в Европейский Союз.  

Считается также, что переход сотрудничества Украины с ЕС в энергетической сфере на 

более высокий, чем это было до сих пор, уровень «энергодиалога» позволит смягчить 

напряженность в российско-украинских отношениях по поводу двусторонних поставок 

газа и нефти. 

Второй документ – Соглашение о некоторых аспектах воздушного сообщения 

Республики Украина - ЕС -  подписали с украинской стороны премьер-министр Юрий 

Ехануров, а от ЕС – председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Это соглашение 

предоставляет юридическую возможность любой европейской авиакомпании  совершать 

авиарейсы между любой страной Европейского Союза и Украиной. Документ признает 

существование единого рынка авиаперевозок между Украиной и ЕС и является первым 

шагом на пути к расширению сотрудничества в области  гражданской авиации. Стоит 

напомнить, что в сентябре 2005 г. Еврокомиссия предложила провести  переговоры о 

комплексном соглашении в сфере гражданской авиации для создания общего воздушного 

пространства и постепенной интеграции украинской авиационной отрасли в 

общеевропейские структуры. Вероятно, уже в первой половине 2006 г., Еврокомиссия 

получит мандат  для начала таких переговоров. 
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Третий документ – Соглашение о сотрудничестве в области глобальной  

навигационной спутниковой системы «Галилео» также подписали Ю.Ехануров и 

Ж.Баррозу. Данная система наблюдения из космоса за различными видами наземного и 

воздушного транспорта имеет гражданское назначение и, как запланировано, начнет 

действовать в 2008 г. По оценкам европейских экспертов, уже через несколько лет объем 

этого рынка  будет превышать 230 млрд. евро71.  По мнению украинских специалистов, 

подписание данного соглашения с ЕС создает необходимые предпосылки для 

непосредственного участия Украины в совместном предприятии «Галилео», привлечения  

ее потенциала  для реализации первой космической программы ЕС и членства Украины в 

Европейском космическом агентстве. 

Важной вехой в отношениях Украины  с ЕС в  2005 г.  стало начало переговоров об 

упрощении визового режима для украинских граждан (пункт  13 в рамках Плана 

действий)72. Этому предшествовали  двусторонние консультации и встречи в течение 

всего года.  В апреле  украинская сторона предоставила Европейскому Союзу свои 

конкретные предложения по упрощению и смягчению визового режима, предложив, в 

частности: увеличить срок действия многоразовых виз, упростить процедуру выдачи 

любых въездных виз в ЕС, избегать образования очередей перед посольствами.  ЕС с 

вниманием отнесся к этим предложениям,  их поддержали многие страны, в частности 

Германия, куда через немецко-польскую границу проникают нелегальные мигранты, в том 

числе и с Украины (в 2003 г. – 1400 человек)73.  Официальные переговоры, тем не менее, 

еще долго не начинались, поскольку требовалось соблюсти все принятые для этого в 

Европейском Союзе процедуры.  В начале  Еврокомиссия  должна  была разработать 

рекомендации  по переговорам,   затем  получить их одобрение или замечания  от 

правительств  25 стран-членов ЕС, а потом   еще раз повторно рассмотреть  в  Брюсселе 

рекомендации с учетом мнений  всех стран. И только после этого Еврокомиссия   

представила уточненные и доработанные  рекомендации на рассмотрение Совета 

Министров ЕС с целью получения мандата ЕС на переговоры с Украиной. В  начале 

сентября  страны-члены ЕС согласились предоставить Европейской Комиссии мандат на 

проведение переговоров об ослаблении  визовых требований для ее граждан74.   

15 сентября 2005 г. появилось официальное сообщение  о том, что «Еврокомиссия  

приняла рекомендацию Совета министров ЕС разрешить открыть переговоры между 

 
71 http://www.obozrevatel.com.ua/news_print/2005/12/3/67271/htm  
72 Иногда этот  процесс   неверно трактуют как переговоры о либерализации визового режима для Украины – 
Л.К.  
73 По данным Посольства ФРГ в Украине. www.proUA.com (2005, 10.08.).  
74 http://www.charter97.org/bel/news/2005/09/07.   
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Европейским Союзом и Украиной о заключении соглашения об упрощении выдачи 

краткосрочных виз».75 Переговорный процесс касается, в основном, краткосрочных 

Шенгенских виз (вопросы оплаты виз, предоставления документов на их получение и др.), 

но также и критериев для определения категорий граждан, имеющих право на получение 

многоразовых виз от стран ЕС. Переговоры об упрощении визового режима идут 

параллельно с ранее начатыми переговорами по соглашению о реадмиссии.  

Первый раунд переговоров  между Украиной и ЕС относительно упрощения 

визового режима  завершился в Брюсселе 25 ноября 2005 г. По данным МИД Украины, 

был достигнут существенный прогресс в согласовании проекта соглашения об упрощении 

визового режима. В частности,  стороны  согласовали  вопросы унификации визовых 

процедур, определения категорий лиц, которые освобождаются от визовых сборов, а 

также договорились относительно порядка оформления многократных виз сроком 

действия до 5 лет, введения безвизового режима для отдельных категорий граждан. 

Следующий раунд переговоров запланирован на январь 2006 г. Он должен состояться в 

Киеве.76

Европейская сторона действует в  данной  области весьма осторожно, избегая 

называть какие-либо  ориентировочные даты подписания двустороннего соглашения по 

визовому режиму. Существенных сдвигов в этой сфере отношений следует ожидать не 

ранее, чем после заключения  Украиной комплекса соглашений с ЕС в целом  и с 

отдельными странами-соседями, а также подписания специальных   соглашений о 

реадмиссии.  

Со своей стороны Украина  пошла на беспрецедентную либерализацию визового 

режима для граждан ЕС, а также  ряда  других стран  (США, Канады, Японии), приняв в 

одностороннем порядке соответствующие решения. Это – приглашение  западным 

партнерам к  более тесному сотрудничеству. Первоначально отменили визы для граждан 

из стран ЕС и Швейцарии на период с 1мая  по 1 сентября 2005 г. в связи с проведением  

юбилейного международного песенного конкурса «Евровидение» (май 2005 г.,  г. Киев).    

В июле-месяце  Украина ввела безвизовый режим  для въезда  граждан США и Японии. А 

впоследствии - продлила сроки действия  безвизового режима. Начиная с 1 сентября 2005 

г. на Украине действует безвизовый режим въезда в страну и транзитного проезда через 

территорию Украины для граждан государств-членов ЕС, Швейцарской Конфедерации,  

Княжества Лихтенштейн и Канады, если срок их пребывания в Украине не превышает 

 
75 Korrespondent.Net (2005, 16.09.). 
76 Korrespondent.Net (2005, 30.11.). 
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90 дней.77 После того, как был завершен первый раунд переговоров с ЕС в конце ноября, 

Украина  сделала еще один шаг вперед,  объявив, что с 1 января 2006 г.распространит 

действующий безвизовый режим на  граждан еще шести стран Европы: Княжество 

Андорра, государство-город Ватикан, Республику Исландия, Княжество Монако, 

Королевство Норвегия и Республику Сан-Марино78. Все  решения в сфере визового 

режима  на Украине в 2005 г. принимались по Указам Президента. В последнем по 

времени Указе от 29 ноября 2005 г. сказано, что он подписан «с целью практической 

реализации стремлений к обеспечению свободного передвижения лиц, активизации 

двусторонних контактов Украины с государствами Европы во всех сферах». 

В ответ на односторонние шаги Украины в сторону отмены виз для граждан ЕС и 

Швейцарии  наибольшие послабления в визовом режиме сделала  Чехия. Она ввела 

сначала на период с 1 мая по 31 августа 2005 г. бесплатную выдачу транзитных и 

кратковременных виз для украинцев. А впоследствии МИД Чехии объявил, что этот 

визовый режим продлевается еще на два года, до вступления в силу на территории Чехии 

Шенгенского соглашения.79 Другие страны -   новые члены ЕС -   Словакия, Эстония и 

Латвия -   выдавали украинцам бесплатные визы  в период  с 1 мая по 31 августа. Однако, 

в остальном пока практические шаги со стороны ЕС не предпринимались, ведутся только 

переговоры.  

Европейский Союз  гораздо больше заинтересован в том, чтобы обезопасить себя 

от  въезда из Украины нелегальных мигрантов. Поэтому в рамках Европейской  политики 

соседства ЕС выделил Украине 3,8 млн. евро на создание двух пунктов временного 

содержания нелегальных мигрантов в Волынской и Черниговской областях. Деньги 

выделены по проекту ЕС «Укрепление потенциала в сфере  управления миграционными 

процессами». Согласно концепции нового соседства, одним из условий является 

подписание соглашений о реадмиссии со всеми странами-соседями и организация на их 

территории фильтрационных лагерей80. 

Еврокомиссия  позитивно оценила  сотрудничество Украины с ЕС в сфере 

внешней политики и политики безопасности, особенно по вопросам обеспечения  

региональной стабильности и урегулирования кризисов.  30 ноября 2005 г. в Одессе 

была торжественно открыта миссия Европейского Союза по предоставлению помощи на 

украинско-молдавской границе и постоянному мониторингу в этом районе. В состав 

миссии ЕС вошли 69 сотрудников из 15 стран ЕС и еще 50 человек – местных 
 

77 На основании Указов В.Ющенко от 26 июля 2005 г. – По материалам пресс-службы Президента Украины. 
78 Безвизовый режим вводится Указом президента   В.Ющенко от 29 ноября 2005 г. 
79 Грани плюс, Киев, 25.08.2005 
80 http://www.kreml.org/opinions/ (2005, 22.11.). 
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специалистов. Цель миссии – содействовать улучшению работы пограничных и 

таможенных служб Украины и Молдовы. Особое внимание будет уделяться охране 

границы и таможенному контролю на  участке с Приднестровской Молдавской 

республикой (ПМР). 

В 2005 г. Украина добилась для себя некоторых позитивных результатов в 

сфере экономического взаимодействия, прежде всего, в торговых отношениях с ЕС.  

В начале года было подписано  Соглашение о торговле сталелитейными изделиями на 

двухлетний период (2005-2006 гг.). В соответствии с ним квота на ввоз украинской стали 

в страны ЕС  увеличивается до 1004,5 тыс. т.  Другое важное Соглашение о торговле 

текстильной продукцией между Украиной и ЕС позволило сохранить на перспективу 

бесквотный режим экспорта в ЕС для украинских производителей.  Таким образом, 

провозглашенные принципы политики добрососедства – облегчение доступа на рынок ЕС 

для товаров из стран-соседей в отношениях с Украиной начинает постепенно 

реализовываться  для продукции металлургической и текстильной отраслей. 

В первый же год выполнения Плана действий  Европейский инвестиционный 

банк заключил соглашение с Украиной, дающее ей возможность получить 

кредитные ресурсы на сумму  около 250 млн. евро. Тем самым усиливается 

финансовая поддержка украинских реформ со стороны ЕС. 

В целом руководители  Европейского Союза и  лидеры государств-членов ЕС, 

подписавшие итоговое заявление  Киевского саммита, отметили «значительный прогресс» 

в выполнении Плана действий ЕС-Украина. Такая  высокая оценка хода выполнения 

Плана действий Украина-ЕС со стороны Европейского Союза  приятно удивила даже 

украинских экспертов. Она была расценена скорее  как политическое одобрение политики  

В.Ющенко, проводимой в соответствии с приверженностью нынешней администрации 

«европейскому выбору Украины», нежели чем крупный реальный прогресс на этом пути.  

Как показал экспертный опрос, организованный  в августе 2005 г. Центром имени 

А.Разумкова в Киеве, украинские эксперты оценивают выполнение Плана действий ниже, 

чем на «четверку». Высший балл (3,5) получил раздел «Политический диалог и 

реформирование», а ниже всего было оценено выполнение раздела «Экономические и 

социальные реформы и развитие»81. 

Европейские эксперты  сходятся во мнении с украинскими специалистами в одном: 

они гораздо выше оценивают действия Украины в политической сфере, нежели в 

экономике. Так, например, за подготовку к парламентским выборам (это один из 

 
81 Спецвыпуск журнала «Национальная безопасность и оборона», 2005, №7. 
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приоритетов Плана действий) они  поставили оценку «очень хорошо»,  но в то же время  

тенденции в развитии бизнеса и улучшении инвестиционного климата на Украине 

оценили как «ограниченный прогресс».82 Если Украине удастся  провести парламентские 

выборы, которые удовлетворят европейских наблюдателей и сохранить  до лета 2006 г. 

такую, как сейчас,  пусть и завышенную, по мнению многих экспертов, оценку 

выполнения трехлетнего Плана действий,  то,  скорее всего политические приоритеты 

документа будут признаны Брюсселем  выполненными. В этом случае открывается новая 

перспектива сближения с ЕС. Какая?   

Лидеры ЕС, собравшиеся на Саммит Украина  - ЕС  в Киеве,  выразили  свою 

готовность безотлагательно начать консультации по новому усиленному соглашению 

между Украиной и ЕС, которое должно заменить нынешнее Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС, 1998 г.), как только будут выполнены политические приоритеты 

Плана действий. Что же касается создания зоны свободной торговли Украины с ЕС (ЗСТ), 

то  представители Европейского Союза в очередной раз подтвердили, что будут готовы 

начать переговоры по этому вопросу после того, как Украина станет членом Всемирной 

торговой организации (ВТО). Тем самым алгоритм движения к начальной стадии 

экономической интеграции Украины с Европейским Союзом остается неизменным: 

получение   статуса страны с рыночной экономикой – затем вступление в ВТО -    и после 

этого  переговоры по соглашению о зоне свободной торговли Украины с ЕС. В течение 

всего этого временного периода  (как долго он продлится, сегодня сложно 

прогнозировать), Украина намерена ограничивать свое участие  в интеграции с Россией и 

другими странами СНГ  уровнем зоны свободной торговли, как того требует ЕС.  

Итак,  в конце 2005 г. Европейский Союз впервые заявил, что  готов повысить 

уровень отношений с Украиной, начав разработку «усиленного» соглашения, которое 

сменит СПС. Украинские эксперты уже поспешили высказать мнение, что новое 

«усиленное» соглашение они видят как документ об ассоциации с ЕС. Более того, 

политологи в Киеве считают, что  если Украина выполнит в 2006-2007 гг. политические 

приоритеты Плана действий, она тем самым вплотную приблизится к  соответствию с 

первым из так называемых «Копенгагенских критериев», а это даст ей все законные  

основания для подачи официальной заявки на членство в ЕС. 

На наш взгляд, это слишком оптимистичные ожидания. Европейский Союз пока не 

определился с тем, какой смысл следует   вкладывать в понятие «усиленное соглашение». 

Политическая элита ЕС далеко не единодушна во мнении относительно  ключевого 

 
82 По информации еженедельника «Зеркало недели», 2005, ноябрь. 
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вопроса:  стоит ли  вообще принимать Украину  в ЕС. Пока что в Брюсселе  на 

неопределенный срок хотели бы ограничиться сотрудничеством в формате «нового 

соседства». В то же время нельзя не отметить подвижек общественного мнения 

европейцев в сторону Украины. Так,  социологическая компания TNS-Sofres, по заказу 

международной организации «Ялтинская европейская стратегия» провела очередной 

опрос в шести странах Европейского Союза, охвативший 75% жителей ЕС.  Его итоги 

показали, что более половины респондентов поддерживают присоединение Украины к 

Европейскому Союзу. 

 

Некоторые выводы: 

1.  Начало  сотрудничества  Украины (а также Молдовы) с ЕС в формате ЕПС – это 

безусловный вызов российской политике в отношении государств постсоветского 

пространства. Современный международный контекст отношений России со странами 

СНГ вынуждает  активизировать поиск новых, конструктивных подходов к  

взаимодействию в треугольнике Россия – ЕС – СНГ (страны общего ближнего зарубежья). 

Для  России новая  ситуация означает необходимость срочного пересмотра прежних 

подходов к сотрудничеству с государствами постсоветского пространства. Ее отношения  

с теми странами, которые стали   «новыми соседями» ЕС и соглашаются на активное 

взаимодействие с ЕС в рамках европейской политики соседства (Украина, Молдова),  

перемещаются из геополитического сектора СНГ в новый сектор «Евровосток». 

Следовательно,  отныне они должны строиться в рамках иной концепции и иной модели 

сотрудничества, нежели модель евразийской интеграции или просто двусторонние связи.  

2. Российская концепция   экономических и политических отношений  в секторе 

«Российская Федерация - другие страны СНГ» при всех неудачах ее реализации в 

постсоветский период, до самого последнего времени формулировалась как концепция 

региональной интеграции с бывшими республиками СССР. Ее целью в идеале было   

формирование  регионального союза стран Евразии по модели Европейского Союза. 

Нереалистичность такой стратегии  сегодня стала вполне   очевидна  не только  экспертам, 

но и   политическому руководству нашей страны. Интеграционная концепция России не 

может быть реализована в масштабе всего постсоветского пространства. Поле для нее 

крайне сузилось, включая   и страны восточноевропейского субрегиона СНГ, среди 

которых только Беларусь пока остается стратегическим партнером России. 

3. Отношения в новом секторе «Российская Федерация - Евровосток» требуют 

разработки новых подходов. Важно в полной мере  учитывать  стремление ряда  

восточноевропейских  стран СНГ  сближаться с ЕС, вплоть до интеграции в Европейский 
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Союз, как бы проблематично это не выглядело сегодня, но  одновременно и сотрудничать 

с   Россией, там, где это выгодно.  

4. Проблема поведения  России в отношении ЕС и стран «Евровостока»   

заключается в том, что «членство в Евросоюзе для Российской Федерации даже в  

теоретической плоскости не рассматривается» (цитата из выступления Сергея Лаврова, 

главы МИД РФ). В то же время в российской  внешнеполитической и 

внешнеэкономической стратегии  признается важность развития и углубления  

сотрудничества одновременно по двум приоритетным направлениям – европейскому, в 

том числе с Европейским Союзом и  на постсоветском пространстве, в рамках СНГ.  

Россия выбрала  принципиально иную концепцию сотрудничества с ЕС, нежели страны 

СНГ – новые соседи. Россия, оставаясь в рамках СПС, согласовала с Европейским Союзом 

концепцию «четырех общих пространств», одобренную на майском (2005 г.) саммите ЕС-

Россия.  Таким образом, траектории движения Россия-ЕС и Евровосток-ЕС не вполне 

совпадают: восточноевропейские соседи ЕС соглашаются на условия Европейского Союза 

(«Делай, как мы!»), и ориентируются на максимальное сближение с его 

законодательством, а также принимают в полном объеме политические требования ЕС. 

Россия же надеется на компромиссные варианты, на совместную разработку условий 

сотрудничества. При этом идея «общих пространств» выглядит все еще очень 

абстрактной. 

 5. В  самое  ближайшее время России предстоит разработать концепцию 

отношений с ЕС в общем «ближнем зарубежье» и конкретную модель взаимодействия в 

данном проблемном «геополитическом треугольнике» (Россия-ЕС-СНГ).  

6. Для обеспечения российских национальных интересов чрезвычайно важно  

постоянно отслеживать и анализировать реальные процессы в зоне «нового соседства». 

Российская сторона должна лучше понимать мотивацию  своих восточноевропейских 

соседей по СНГ в  вопросах международного сотрудничества,   знать о конкретных 

направлениях  их взаимодействия с Европейским Союзом и с НАТО, чтобы 

прогнозировать политические и экономические последствия этого для России. 
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Новости интеграционных группировок на постсоветском пространстве*

 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 

5-7 октября в Москве прошло заседание экспертов таможенных служб государств–

участников Содружества и Исполнительного комитета СНГ. В нем приняли участие 

представители таможенных служб Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, 

Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также Исполкома СНГ. В 

числе прочего, на заседании рассматривались вопросы о внесении дополнений и 

изменений в Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные 

решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 г., и о проекте Соглашения об 

обязательном предоставлении экземпляра экспортной Грузовой таможенной декларации в 

страну импорта в странах СНГ. (Исполнительный комитет СНГ). 

12 октября в Москве состоялось 25-е заседание Экономического совета СНГ. 

Члены Экономического совета рассмотрели и одобрили проект комплекса среднесрочных 

мероприятий по продвижению конкурентоспособной продукции на внутренний рынок 

СНГ и рынки третьих стран на период до 2010 г. На заседании также обсуждался ход 

выполнения Концепции согласованной тарифной политики на железнодорожном 

транспорте. Экономический совет поручил Совету по железнодорожному транспорту 

государств–участников Содружества продолжить работу по совершенствованию 

тарифной политики. Экономический совет одобрил проект конвенции о приграничном 

сотрудничестве государств–участников Содружества Независимых Государств, в котором 

определяются принципы, виды, терминология и направления приграничного 

сотрудничества, особенности приграничных территорий, а также представлен пакет 

проектов типовых соглашений по вопросам организации приграничного сотрудничества. 

(Исполнительный комитет СНГ). 

9-10 ноября в Москве состоялось очередное заседание Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. На заседании Комиссии 

было рассмотрено 14 вопросов, в том числе проекты соглашения о гармонизации 

стандартов профессиональной подготовки и компетенции международных автомобильных 

перевозчиков государств–участников СНГ, протокола о внесении изменений в 

Соглашение о сотрудничестве в области лесопромышленного комплекса и лесного 

хозяйства от 11 сентября 1998 г. (Исполнительный комитет СНГ).  

 
* Обзор подготовлен с.н.с., к.э.н. М.Ю. Головниным.  
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24 ноября в Ашхабаде прошло заседание железнодорожных администраций 

стран СНГ и Балтии. Его участники приняли решения по вопросам сохранения единого 

технологического пространства железных дорог, организации совместного использования 

парка грузовых вагонов и контейнеров. («Эхо Москвы», 2005, 24 ноября). 

25 ноября в Москве состоялось очередное заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств. В его работе приняли участие официальные 

делегации всех государств-участников СНГ. В целях совершенствования взаимодействия 

стран СНГ в экономической сфере на заседании Совета был принят ряд документов: 

утверждены Концепция формирования общего электроэнергетического рынка государств- 

участников СНГ; Комплекс среднесрочных мероприятий по продвижению на внутренний 

рынок Содружества и рынки третьих стран конкурентоспособной продукции, 

выпускаемой национальными производителями, на период до 2010 года; Единая 

методология таможенной статистики внешней торговли государств-участников 

Содружества Независимых Государств в новой редакции83. В целом на прошедшем 

заседании принято 35 документов, в том числе 3 решения подписаны председателем 

Совета. (Контрольно-аналитический отдел административного департамента 

Исполнительного комитета СНГ). 

Председатель правительства России М. Фрадков заявил, выступая на Совете глав 

правительств СНГ, что все участники СНГ «согласны в сжатые сроки оптимизировать 

организационную структуру Содружества и реформировать его в соответствии с 

решениями саммита в Казани». Как подчеркнул М. Фрадков, «такое реформирование 

необходимо, чтобы повысить эффективность взаимодействия в рамках СНГ в различных 

областях и вывести его на новый уровень». (Пресс-служба Правительства РФ, 2005, 25 

ноября).  

В конце ноября грузинский премьер-министр Зураб Ногаидели опроверг 

информацию о намерении властей республики выйти из Содружества Независимых 

Государств. Это заявление грузинского премьер-министра последовало после того, как 

национальный парламент приступил к обсуждению вопроса о целесообразности 

дальнейшего пребывания республики в составе СНГ. 22 ноября оппозиционная 

парламентская фракция «Демократический фронт» выступила с инициативой 

рассмотрения этого вопроса. «Сегодняшняя Россия не является нашим стратегическим 

партнером, и оставаться в пространстве СНГ не является нашим стратегическим 

выбором», - заявил один из лидеров фракции Давид Бердзенишвили. Поводом, 

 
83 Более подробная характеристика этих и других документов содержится в разделе «Правовая база 

интеграционного взаимодействия» данного Бюллетеня. 
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заставившим грузинских депутатов усомниться в целесообразности дальнейшего 

пребывания их страны в СНГ, стал отказ посольства России в Грузии в выдаче визы 

председателю парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, 

который должен был принять участие в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ в 

Санкт-Петербурге 17 ноября 2005 г. (Газета, 2005, 23 ноября; Труд, 2005, 26 ноября).  

 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 

На заседании глав стран Евразийского экономического сообщества в Санкт-

Петербурге 7 октября было принято решение об объединении этой организации и 

Организации Центрально-Азиатского сотрудничества (ОЦАС), вызванное намерением 

Узбекистана присоединиться к ЕврАзЭС и, таким образом, возникновением практически 

полного параллелизма состава участников этих двух организаций (Беларусь не входит в 

ОЦАС). «Предстоящее объединение ЕврАзЭС и ОЦАС, а также принятие Узбекистана в 

ЕврАзЭС является абсолютно выполнимой задачей. Единственный аспект, который нужно 

будет согласовать странам ОЦАС, состоит в том, что Евразийское экономическое 

сообщество занимается экономической интеграцией, а ОЦАС затрагивает вопросы 

противодействия терроризму», - заявил генеральный секретарь ЕврАзЭС Г. Рапота.  

(Вести.ру, 2005, 7 октября; РИА Новости, 10 октября; Независимая газета, 2005, 10 

октября). 

13 октября в Астане состоялось 28-е заседание  Совета  руководителей  

таможенных  служб  стран ЕврАзЭС. На нем было единогласно одобрено 23 документа. 

Из них председатель  федеральной  таможенной службы России Александр Жерихов 

выделил Соглашение о единых подходах  в  применении  информационных технологий 

при таможенном контроле  за  перемещением  товаров и транспортных средств через 

границы стран ЕврАзЭС,  а  также  Протокол  об  использовании  микропроцессорных 

пластиковых карт для подтверждения уплаты таможенных платежей. По его мнению, 

«принятые   документы   позволяют   поднять   уровень  гармонизации таможенных  

законодательств  наших  стран,  обеспечить  более прозрачные таможенные  процедуры  с  

помощью  информационных технологий». (Интерфакс- Казахстан, 2005, 13 октября).  

18-19 октября в Астрахани прошло третье заседание Совета по социальной 

политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. На нем рассматривались 

Концепция согласованной социальной политики государств Сообщества, проект Договора 

о согласованной социальной политике, проект Межгосударственной целевой программы 

«Согласованная социальная политика государств-членов ЕврАзЭС». (Пресс-служба 

ЕврАзЭС, 2005, 18 октября).  
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21 октября на пленуме Экономического суда СНГ было принято решение, что суд 

ЕврАзЭС сможет рассматривать споры о защите прав юридических и физических лиц, 

вытекающих из международных договоров в рамках ЕврАзЭС. «Хозяйствующие 

субъекты пойдут на территорию других государств тогда, когда они будут защищены, и 

этой защитой может быть обращение в суд ЕврАзЭС», - сказал генеральный секретарь 

ЕврАзЭС Г. Рапота. Он подчеркнул, что решение суда ЕврАзЭС «будут носить 

обязательный к исполнению характер». (РИА «Новости», 2005, 21 октября).  

27 октября в г. Алма-Аты состоялось тринадцатое заседание Совета руко-

водителей центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС, 

организатором которого выступил Национальный банк Республики Казахстан. В числе 

обсуждавшихся тем был вопрос о валютных внешнеторговых платежах между 

государствами-участниками ЕврАзЭС. В числе утвержденных на заседании документов 

были план мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов 

ЕврАзЭС в валютной сфере и проект порядка осуществления надзора за банковскими 

группами на консолидированной основе, разработанный Агентством Казахстана по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Участники 

встречи пришли к выводу, что они должны в течение полугода проинформировать друг 

друга об изменениях в нормативно-правовых актах по вопросам борьбы с отмыванием 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. (Юридическая 

газета (Казахстан), 2005, 28 октября).  

4 ноября в г. Алма-Аты прошло VI  заседание Совета руководителей органов 

страхового надзора и страховой деятельности при Интеграционном комитете 

ЕврАзЭС. На нем был в целом одобрен проект протокола о создании общего страхового 

рынка Сообщества. Заместитель директора Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Канат 

Досмукаметов подчеркнул, что в документе определены основные направления, по 

которым будет создаваться страховой рынок в рамках ЕврАзЭС. «Это в том числе 

вопросы лицензирования, перестрахования, обязательного страхования», - сказал он. 

Первоочередная работа по унификации будет проводиться в области передачи рисков в 

перестраховании от страховых организаций в перестраховочные организации государств - 

членов ЕврАзЭС. (Kazakhstan Today, 2005, 4 ноября).  

10 ноября в Москве состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам 

приема Республики Узбекистан в ЕврАзЭС. В состав группы входят постоянные 

представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана при ЕврАзЭС, 

а также эксперты ряда министерств и ведомств этих государств. Перед группой была 
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поставлена задача проработки всех вопросов, касающихся правового и процедурного 

оформления вступления Узбекистана в ЕврАзЭС (Пресс-служба ЕврАзЭС, 2005, 10 

ноября).  

11 ноября в Москве прошла бизнес-встреча «Использование возможностей 

таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для активизации деловой жизни сообщества», в 

рамках Ассоциации «Деловой Совет ЕврАзЭС». В ней приняли участие представители 

Ассоциации, таможенных служб и дипломатического корпуса. На встрече обсуждались, в 

частности, вопросы изменения таможенных правил в рамках ЕврАзЭС и порядок их 

практического применения, новые возможности, открывающиеся перед бизнес-

структурами в ходе формирования Единого таможенного пространства ЕврАзЭС (РИА 

Новости, 2005, 11 ноября).    

23 ноября в рамках ЕврАзЭС был создан новый орган - Совет по финансово-

экономической политике.  Сопредседателями Совета избраны министр экономического 

развития и торговли России Г. Греф и министр финансов России А. Кудрин. По словам Г. 

Грефа главная цель Совета - выработка стратегии и тактики развития Сообщества по 

экономическим вопросам и вопросам финансовой политики. Для этого необходимо будет 

разработать основные ориентиры социально-экономического развития Сообщества на 

среднесрочную перспективу. Совет будет собираться дважды в год. Следующее заседание 

состоится в апреле 2006 г. (Время новостей, 2005, 24 ноября). 

25 ноября в Минске состоялось заседание Совета по агропромышленной 

политике при Интеграционном комитете ЕврАзЭС (САПП). На нем, в числе прочего, 

были одобрены проект Соглашения об организации оборота плодоовощной продукции и 

картофеля на рынке государств-членов Евразийского экономического сообщества в 

рамках международной товаропроводящей системы «Зеленый коридор» и проект решения 

о согласованных тарифах на железнодорожные перевозки зерновых грузов в сообщении 

между государствами-членами ЕврАзЭС. Последний документ является дополнением к 

проекту Соглашения о создании Единого рынка зерна ЕврАзЭС. Как сообщил заместитель 

министра сельского хозяйства России Сергей Митин, на начальном этапе при перевозке 

зерновых грузов железнодорожным транспортом планируется применять сквозные 

тарифные ставки, однако в дальнейшем будет осуществлен постепенный переход на 

использование унифицированных железнодорожных тарифов. В то же время САПП 

отклонил проект соглашения о целях и принципах государственного регулирования рынка 

сахара государств-членов ЕврАзЭС. Основная проблема была связана с одной из статей 

проекта Соглашения, в которой говорится, что «развитие торговли сахаром между 

странами ЕврАзЭС при отсутствии единства условий для ввоза сахара и сахара-сырца из 
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третьих стран обеспечивается путем взаимного согласования режима этой торговли и 

уровней таможенных пошлин на сахар белый и сахар-сырец». Российская и казахстанская 

стороны предложили, чтобы стороны «обязательно определяли страну происхождения 

сахара белого, вырабатываемого из сахара-сырца» для создания равных благоприятных 

условий для развития взаимовыгодной торговли сахаром. САПП также принял решение о 

создании в ЕврАзЭС до конца 2010 г. единой межгосударственной лизинговой компании 

«ЕврАЗАГРОМАШЛИЗИНГ» для развития межгосударственного лизинга 

сельхозтехники, машин и механизмов (БЕЛТА, 2005, 26, 28 ноября).  

 30 ноября в Москве прошло шестое заседание Совета министров юстиции при 

Интеграционном комитете ЕврАзЭС. Представители министерств юстиции стран 

ЕврАзЭС отметили недостаточный уровень координации стран Сообщества в сфере 

исполнения решений судов. (РИА «Новости», 2005, 30 ноября). 

 

 Единое экономическое пространство (ЕЭП) 

 3 октября премьер-министр Украины Ю. Ехануров в эфире телерадиокомпании 

«Студия 1+1» заявил о том, что зона свободной торговли - не предел интеграции Украины 

в Единое экономическое пространство. При этом украинский премьер-министр высказал 

мнение, что следует разрабатывать все направления интеграции, выгодные для страны. 

(БЕЛТА, 2005, 3 октября).  

11-13 октября в Москве прошли переговоры на уровне экспертов по основам 

таможенного законодательства ЕЭП. На встрече обсуждались проекты ряда соглашений, 

которые должны быть положены в основу таможенного законодательства группировки, к 

числу которых относятся соглашения о применении специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле; о порядке взимания 

вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, поставляемых в третьи страны; о 

единых правилах лицензирования импорта и экспорта товаров; о порядке реэкспорта 

товаров, происходящих с территории государств-участников ЕЭП, и об отмене 

количественных ограничений во взаимной торговле.  

14 октября в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ состоялось 

совместное заседание парламентских групп по вопросам формирования ЕЭП. Заместитель 

Председателя Совета Федерации России Светлана Орлова, открывая заседание, отметила, 

что формирование ЕЭП, создание интегрированного рынка со свободным движением 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы «налагает на парламенты большие 

обязательства, прежде всего в сфере согласования приоритетных направлений 

законотворческой деятельности». Председатель Комитета Совета Федерации по делам 
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СНГ В. Густов обратил внимание на то, что интеграционные процессы в ЕЭП 

«предполагают повышение мобильности людей», поэтому параллельно с формированием 

экономических основ ЕЭП нужно решать вопросы приграничного сотрудничества. 

(Парламентская газета, 2005, 19 октября).  

21 октября в Москве прошло заседание Группы высокого уровня (ГВУ) ЕЭП. На 

заседании Группы высокого уровня было обсуждено 29 соглашений, которые должны 

быть окончательно подготовлены к 1 декабря, и 15 дополнительных соглашений  (срок их 

подготовки - 1 марта 2006 г.). Министр экономики Украины Арсений Яценюк, 

возглавлявший украинскую делегацию на заседании ГВУ, заявил о том, что Украина 

приняла решение участвовать в подготовке всех соглашений в рамках создания Единого 

экономического пространства на уровне экспертов. Он сообщил, что «Украина готова 

присоединиться к соглашению о свободном пересечении границ и создании зоны 

свободной торговли, а в образовании наднационального органа в рамках Единого 

экономического пространства мы участвуем с большим интересом, но пока в качестве 

экспертов-наблюдателей» (БЕЛТА, 2005, 21 октября).  

2 ноября на круглом столе «Формирование ЕЭП капитала: возможности и риски» 

вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь 

Юргенс заявил, что российский бизнес готов участвовать в формировании ЕЭП, но 

опасается политических и экономических рисков. Исполнительный директор круглого 

стола промышленников России и ЕС Александр Бевз предложил сформировать Совет 

делового сотрудничества, в который бы вошли 30-50 представителей компаний от России, 

Казахстана, Белоруссии и Украины. Создание совета, по его мнению, позволило бы 

организовать диалог власти и бизнеса. 

17 ноября в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге состоялось заседание 

парламентских делегаций государств–участников Соглашения о формировании Единого 

экономического пространства. В заседании также приняли участие Генеральный 

секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Михаил Кротов и заместитель 

Генерального секретаря Евразийского экономического сообщества Евгений Ворсин. 

Участники заседания обсудили ход разработки проектов международных договоров и 

иных правовых документов, обеспечивающих формирование и функционирование ЕЭП. 

Было решено сформировать четыре парламентские группы: по международно-правовым 

вопросам и таможенному регулированию, по вопросам государственного регулирования 

экономики, по вопросам макроэкономической и финансовой политики и по социальным 

вопросам; а также контактные группы, в которых парламентарии работали бы вместе с 
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исполнительной властью (Росбалт, 2005, 17 ноября; Пресс-служба МПА СНГ, 2005, 22 

ноября). 

 22 ноября на заседании кабинета министров в Киеве премьер-министр Украины Ю. 

Ехануров сообщил, что из 93 правовых документов по ЕЭП его страна принципиально 

согласна с 40. При этом 10 соглашений из 29 первоочередных уже согласованы всеми 

четырьмя странами и проходят внутренние украинские процедуры (Интерфакс-Украина, 

2005, 22 ноября). 

 

 Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

 10 октября генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа заявил о том, что его 

организация создает рабочую группу по оказанию помощи Афганистану в борьбе с 

наркотрафиком. Он разъяснил, что речь будет идти об оказании помощи афганским 

властям в формировании законодательной базы, усилении госаппарата и налаживании 

более эффективной деятельности специальных служб. Кроме того, Н. Бордюжа высказал 

следующую позицию: «Что касается любых вызовов в Центральной Азии, я убежден, что 

без участия присутствующих сегодня там представителей НАТО мы вопрос в полном 

объеме не решим. Мы хотели бы наладить такое сотрудничество, и если бы получилась 

смычка ОДКБ-НАТО по противодействию региональным угрозам, то работа была бы 

более эффективной». (РИА «Новости», 2005, 10 октября).  

 11 октября Н. Бордюжа сообщил, что в Центральноазиатском регионе будет 

создана крупная военная группировка для защиты входящих в него стран от внешней 

военной угрозы.  Генеральный секретарь ОДКБ обосновал необходимость присутствия 

крупных военных сил в регионе тем, чтобы «в случае возникновения опасности военного 

конфликта, они могли защитить суверенитет государств-членов ОДКБ на всех 

направлениях». По его словам, «в случае крупномасштабной войны четыре страны-

участницы ОДКБ должны будут предоставить в распоряжение группировки свои армии 

или целиком вооруженные силы». (РИА Новости, 2005, 11 октября). 

31 октября в Москве состоялось заседание Группы высокого уровня с участием 

заместителей министров иностранных дел, обороны и заместителей секретарей советов 

безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. На 

заседании председательствовал Статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел 

Российской Федерации Г. Карасин. В число обсуждавшихся на встрече вопросов входили 

вопросы дальнейшего развития военно-политического сотрудничества государств-членов 

ОДКБ, формирования коллективных миротворческих сил, а также взаимодействия ОДКБ 

с ООН и региональными организациями, действующими в области обеспечения 
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международной безопасности. В рамках военного сотрудничества были обсуждены 

проекты ряда документов по деятельности коллективных миротворческих сил ОДКБ, а 

также контртеррористический и антинаркотический потенциалы правоохранительных 

органов государств-членов ОДКБ. По итогам консультаций были определены вопросы для 

включения в повестки дня предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел, 

Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. 

(Департамент информации и печати Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, 2005, 31 октября; Коммерсантъ, 2005, 1 ноября).  

Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в 

Центральной Азии Роберт Симмонс заявил о том, что альянс не считает целесообразным 

налаживать сотрудничество с ОДКБ в том формате и в том виде, как это предлагает делать 

Россия. Он подчеркнул, что представляемая им организация выступает за развитие 

сотрудничества в индивидуальном режиме и готова это делать с каждой отдельно взятой 

страной-участницей ОДКБ. (Военно-промышленный курьер, 2005, 9-15 ноября). 

17 ноября в Санкт-Петербурге на заседании членов Совета Межпарламентской 

ассамблеи государств-членов ОДКБ был одобрен проект постановления по 

нормативному обеспечению деятельности ОДКБ и утверждена программа правового 

обеспечения ОДКБ на пять лет. По словам Н. Бордюжи, программа обеспечивает работу 

по выработке рекомендаций по гармонизации законодательств в сфере борьбы с террором, 

с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией. (Росбалт, 2005, 17 ноября; 

РИА «Новости», 2005, 17 ноября).  

29 ноября в Москве прошло 11-е заседание комитета секретарей Советов 

безопасности ОДКБ. Открывая его, секретарь Совета Безопасности Российской 

Федерации И. Иванов отметил: «В развитии военного сотрудничества в рамках 

организации основное внимание уделялось созданию действенного военного потенциала, 

способного адекватно реагировать на возможные вызовы и угрозы национальной и 

коллективной безопасности государств ОДКБ». Он, в частности сообщил, что 

совершенствуется работа по объединению усилий на антитеррористическом направлении 

и в противодействии нелегальной миграции, развивается нормативно-правовая база 

ОДКБ. Он также заявил, что прессинг со стороны политических и военных структур 

НАТО и США на Центральноазиатском направлении повышает напряженность в регионах 

ответственности ОДКБ. Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России 

Г. Карасин в интервью РИА «Новости» отметил, что Москва продолжит уделять серьезное 

внимание военной составляющей в рамках ОДКБ и созданию единого оборонного 

пространства. По его словам, в ОДКБ созданы необходимые механизмы для успешной 
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интеграции оборонно-промышленных комплексов входящих в Организацию государств. 

(РИА Новости, 2005, 29 ноября).  

30 ноября в Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел 

стран-участниц ОДКБ. В ходе него министры рассмотрели ряд вопросов, связанных с 

нормативно-правовой и финансовой деятельностью ОДКБ. Ими было утверждено 

положение о рабочей группе по Афганистану, которая призвана способствовать 

противодействию исходящим из этой страны наркотической, террористической и 

экстремистской угрозам. На заседании также рассматривались вопросы взаимодействия 

ОДКБ с ООН и международными региональными организациями, формирование 

миротворческого потенциала. (Департамент информации и печати Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, 2005, 30 ноября; БЕЛТА, 2005, 30 ноября) 

30 ноября Президент Российской Федерации В. Путин встретился с министрами 

иностранных дел, обороны и секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ. 

Президент заявил, что «…координация стран-членов ОДКБ увеличивается, приобретает 

новое качество. Организация создана не напрасно, и надеюсь, что вы все чувствуете 

востребованность ее сегодня - принимая во внимание угрозы и вызовы, с которыми 

сталкиваются народы наших государств: наркотрафик, террористическая угроза, 

организованная преступность». (Regions.ru, 2005, 30 ноября).  

   

 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов 

(ЕАГ). 

 3-4 ноября в Москве был проведен первый семинар по типологиям в рамках ЕАГ. 

На семинаре были рассмотрены три темы, по которым в течение 2005 г. проводились 

исследования Рабочей группой по типологиям: использование организаций-нерезидентов 

для реинвестирования доходов, полученных преступным путем, в экономику (на примере 

оффшорных компаний); использование мошеннических схем незаконного возмещения из 

бюджета НДС при экспорте товаров (работ, услуг) для получения преступных доходов и 

их последующей легализации; практика противодействия финансированию терроризма в 

соответствии со Специальной рекомендацией ФАТФ СР VI (ARS). В работе семинара 

приняли участие представители наблюдателей: США, Великобритании, Всемирного банка 

и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег 

(МАНИВЭЛ). По итогам семинара участники приняли решение предложить Рабочей 

группе по типологиям рассмотреть на очередном заседании вопрос о разработке 

совместно с Рабочей группой по правовым вопросам рекомендательного перечня 
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оффшорных зон для использования государствами-участниками ЕАГ при разработке 

национальных перечней оффшорных зон. (ФК-Новости, 2005, 15 ноября).   

 В октябре 2004 г. в Москве представители компетентных органов Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Китая, России и Таджикистана подписали документ, в 

соответствии с которым была учреждена Евразийская группа по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по типу ФАТФ и 

утверждены Вопросы компетенции ЕАГ. В октябре 2004 г. Пленарное заседание ФАТФ 

приняло ЕАГ в качестве наблюдателя. 

 

 Интеграционные группировки, в которые не входит Россия  

 ГУАМ 

 3 ноября по итогам встречи секретарей советов безопасности стран-участниц 

ГУАМ в Кишиневе Украина предложила странам-участницам группировки создать 

Придунайский энергетический мост для транспортировки энергоносителей. Проект 

предусматривает создание энерготранспортных коридоров в сфере электроэнергетики, 

нефти и газа. Предполагается, что, кроме стран ГУАМ, участие в проекте могут принять 

Турция, Румыния, Болгария, Казахстан, Узбекистан и Россия. В ходе встречи секретарь 

Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины А. Кинах также 

предложил создать специальный институт уполномоченных государств ГУАМ, на 

который будет возложена функция координации действий по вопросам энергетического и 

транспортного сотрудничества. (Ukrinform, 2005, 7 ноября; Energobusiness, 2005, 4 и 7 

ноября).  

23 ноября в Тбилиси в годовщину «революции роз» прошел международный 

форум «Новая европейская волна освобождения: демократия и трансформация», в 

котором приняли участие президенты Грузии, Украины, Румынии и Эстонии. Президент 

Украины В. Ющенко на форуме выступил с инициативой, чтобы второй функцией 

объединения ГУАМ  стало урегулирование международных конфликтов. «Только наш 

союз, в том числе в региональных проектах, к участию в которых мы призываем страны 

Центральной Азии, Кавказского, Черноморского регионов, может дать четкие ответы на 

эти вызовы», - сказал В. Ющенко. Президент Украины также отметил, что его страна 

готова оказать помощь Грузии в урегулировании конфликтов, включая конфликт в 

Южной Осетии. Президент Румынии Т. Бэсеску также заявил о готовности помочь Грузии 

в урегулировании конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, но в отличие от В. Ющенко 

включил Россию в число стран, которые «должны приложить максимум усилий для 

урегулирования конфликтов».  (Liga News, 2005, 23 ноября; Газета, 2005, 24 ноября).
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Новости стран СНГ 
Беларусь*

 

Союзное государство России и Беларуси 

3 октября в г. Гродно состоялось заседание Коллегии Таможенного комитета 

Союзного государства. Особое внимание на заседании было уделено организации 

информационного обмена, в том числе с применением новейших информационных 

технологий. Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в 

Соглашение об обеспечении свободного и равного права пересечения физическими 

лицами границ государств-участников Таможенного союза и беспрепятственного 

перемещения ими товаров и валюты от 24.11.1998 г. Коллегия Таможенного комитета 

Союзного государства России и Беларуси одобрила проект соглашения о транзите 

товаров, перемещаемых между российскими и белорусскими таможенными органами, что 

послужит созданию единой процедуры таможенного транзита на территории Союзного 

государства (Пресс-служба ФТС России, 2005, 6 октября; Информационное агентство 

«Прайм-ТАСС», 2005, 6 октября; Информационное агентство «Белапан», 2005, 6 октября).  

7 октября в Минске состоялось двадцать второе заседание Межбанковского 

валютного совета центральных банков России и Беларуси с участием Председателя Банка 

России С. Игнатьева, Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь 

П. Прокоповича и других представителей центральных банков двух стран. На заседании 

была рассмотрена экономическая ситуация и ход реализации основных направлений 

денежно-кредитной политики в России и Беларуси в январе-сентябре 2005 г., информация 

о главных принципах и важнейших параметрах Основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики Российской Федерации и Основных 

направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2006 г. 

По итогам заседания руководителями центральных банков двух стран было 

подписано Соглашение между Банком России и Национальным банком Республики 

Беларусь о сотрудничестве в области банковского надзора. Соглашением предусмотрен 

обмен информацией в таких областях, как лицензирование, надзор за текущей 

деятельностью трансграничных учреждений, проведение инспекции на месте, принятие 

решений о согласовании приобретения акций (долей) поднадзорной организации, 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

 
*  Обзор подготовлен младшим научным сотрудником Д.И. Ушкаловой.  
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финансированию терроризма. Кроме того, стороны договорились продолжить работу по 

приведению национальных законодательств в области банковского надзора в соответствие 

с рекомендациями Базельского комитета. 

Также на заседании одобрен План мероприятий центральных банков России и 

Беларуси по обеспечению введения российского рубля в качестве единственного 

законного платежного средства на территории Республики Беларусь и проект Соглашения 

между правительствами и центральными банками двух стран «О единых принципах 

валютного регулирования и валютного контроля в государствах-участниках Союзного 

государства», который направлен на согласование в правительства России и Беларуси. 

(Пресс-служба Национального Банка Республики Беларусь, 2005, 10 октября; 

Информационное агентство «АФН», 2005, 6 октября; Информационное агентство «Белта», 

2005, 6 октября). 

19 октября в Москве состоялось очередное заседание совместной Коллегии 

министерств обороны Российской Федерации и Беларуси под руководством министров 

обороны двух стран. На заседании был утвержден проект Концепции основ 

законодательства Союзного государства по обороне, которая предусматривает равную 

ответственность государств-участников Союзного государства за обеспечение его 

защиты. Документом гарантируется применение вооруженных сил в ответ на 

развязывание агрессии против любой из стран Союзного государства. Концепция основ 

законодательства Союзного государства по обороне направлена на унификацию военного 

законодательства, затрагивающего и вопросы прохождения военной службы, социальной 

защиты военнослужащих. Также на заседании была утверждена Программа военно-

научного сотрудничества России и Беларуси.   (Информационное агентство «РБК», 2005, 

19 октября; РИА «Новости», 2005, 19 октября; Информационное агентство 

«Собинф»,2005, 20 октября).  

20 октября в Москве состоялось заседание совместной российско-белорусской 

комиссии по подготовке Конституционного акта Союзного государства. Заседание 

прошло под руководством председателя Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации, председателя Парламентского собрания Союзного государства 

Б. Грызлова и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, первого заместителя председателя Парламентского собрания В. Коноплева. По 

итогам заседания в проект данного документа по предложению Центральной 

избирательной комиссии (ЦИК) России была внесена поправка, согласно которой выборы 

в союзный парламент России и Беларуси должны проводиться в соответствии с 

национальными избирательными законодательствами двух стран. Первоначально 
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предполагалось, что союзный парламент будет избираться в соответствии со специальным 

союзным законом. Председатель ЦИК России А. Вешняков сообщил, что в соответствии с 

проектом Конституционного акта от России в нижнюю палату союзного парламента 

должны войти 75 представителей, а от Беларуси - 28. При этом каждый народный 

избранник в Российской Федерации будет представлять 1,5 млн. избирателей, а 

белорусский депутат - соответственно в три раза меньше, уточнил глава российской ЦИК. 

Он также добавил, что верхняя палата будет формироваться на паритетных началах, то 

есть при равном количестве представителей двух стран. Глава российской ЦИК полагает, 

что проводить выборы следует, исходя из европейского опыта и в соответствии с 

национальными законами, на принципах всеобщего равного избирательного права при 

тайном голосовании (Информационное агентство «.Собинф», 2005, 21 октября). 

28 октября Департамент информации Постоянного комитета Союзного государства 

обнародовал результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в начале 

октября 2005 г. в 153 населенных пунктах и 46 областях, краях и республиках России. По 

результатам опроса, идею объединения в той или иной форме России и Беларуси 

поддерживают 63% россиян, при этом 30% опрошенных выступают за создание Союзного 

государства России и Беларуси, еще 20% высказываются в пользу мягкой формы 

объединения по типу Европейского Союза и 13% поддерживают идею вхождения 

Беларуси в состав России. В то же время, по словам начальника департамента 

информации Постоянного комитета Союзного государства П.Лысова, в 1999 г. в пользу 

Союзного государства высказывалось 83% россиян. (Информационное агентство «Итар-

ТАСС», 2005, 28 октября). 

В январе-октябре 2005 г. Беларусь перечислила 154,4 млн. руб. в счет частичного 

погашения задолженности по уплате своего долевого взноса в бюджет Союзного 

государства, образовавшейся за период 2000-2003 гг. В 2005 г. отчисления Республики 

Беларусь в счет частичного погашения задолженности по уплате своего долевого взноса в 

бюджет Союзного государства, образовавшейся за период 2000-2003 гг., определены в 

размере 259 млн. руб. По информации Управления казначейства Департамента финансов 

Постоянного Комитета Союзного государства, отчисления Беларуси в бюджет Союзного 

государства за 10 месяцев 2005 г. составили 605,8 млн. руб., отчисления России – 1323,3 

млн. руб.  При этом расходы бюджета Союзного государства за январь-октябрь 2005 г. 

составили 1944,5 млн. руб. (Информационное агентство «Собинф», 2005, 7 и 8 ноября). 

В связи со вступлением в силу статьи 12 Федерального закона Российской 

Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» Национальный банк 
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Республики Беларусь подготовил специальное разъяснение по вопросу открытия 

резидентами России счетов в белорусских банках.  

Как сказано в письме Национального банка от 27.09.2005 г. № 31-14/1216, в 

соответствии с Правилами открытия банками счетов клиентам в Республике Беларусь от 

28.09.2000 г. № 24.12 и указанной статьей Федерального закона Российской Федерации,  а 

также Указаниями Центрального банка Российской Федерации, Национальный банк 

Республики Беларусь сообщает, что открытие резидентами Российской Федерации 

(физическими лицами, физическими лицами – индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами) счетов в белорусских банках осуществляется без представления 

разрешения Центрального банка Российской Федерации, а также регистрационных 

документов налоговых органов этой страны. (Информационное агентство «АФН», 2005, 4 

октября). 

14 ноября заместитель министра иностранных дел Беларуси А. Михневич заявил, 

что российская и белорусская стороны согласовали проект документа о взаимопонимании 

по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию. По его словам, этот 

документ устанавливает, что в случае вступления одной из стран в ВТО первой, 

двусторонние отношения России и Беларуси не будут ухудшены, и другим государствам 

не будут предоставлены более льготные условия при взаимной торговле. А. Михневич 

отметил, что документ должен быть внесен на рассмотрение глав государств в ближайшее 

время (Информационное агентство «Белта», 2005, 14 ноября). 

18 ноября в Минске состоялось очередное заседание комиссии по тарифному и 

нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства. В ходе 

заседания были зафиксированы расхождения в размерах действующих в двух странах 

ставок таможенных пошлин по 1,7 тыс. товарных позиций. По заявлению заместителя 

министра иностранных дел Беларуси А. Михневича, российская и белорусская стороны 

договорились рассмотреть возможность унификации ставок таможенных пошлин по 200 

позициям. Он проинформировал также, что на заседании комиссии обсуждались вопросы, 

касающиеся выработки согласованной промышленной политики. 

А. Михневич сообщил, что создана специальная рабочая группа, которая должна 

выяснить, правомочно ли в настоящий момент вообще ставить вопрос о применении 

между странами антидемпинговых, компенсационных или защитных мер. Белорусская 

сторона уверена, что существующая нормативная база не позволяет применять таких мер 

в отношении друг друга, добавил он. Кроме того, Беларусь предлагает усложнить 

механизм введения ограничительных мер во взаимной торговле двух стран. В частности, 

так, чтобы он мог рассматриваться только в отношении товаров, доля которых в общем 
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импорте составляет не менее 10% (Информационное агентство «АТН», 2005, 21 ноября, 

Информационное агентство «Белта», 2005, 28 ноября; Информационное агентство 

«Прайм-ТАСС», 2005, 28 ноября).  

 
Экономика Беларуси 

По данным статистического отчета Национального банка Республики Беларусь (НБ 

РБ), за январь-сентябрь 2005 г. реальный курс белорусского рубля к российскому 

снизился на 3,7%. Уровень реального (с учетом роста потребительских цен) курса 

белорусского рубля к российскому в январе-сентябре был на 3,7% ниже, чем в январе-

сентябре 2004 г. При этом в сентябре 2005 г. уровень реального курса белорусского рубля 

к российскому был ниже уровня декабря 2004 г. на 0,9%. 

Реальный эффективный (относительно «корзины валют») курс белорусского рубля 

в январе-сентябре 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. снизился на 

2,1%. В сентябре 2005 г. против декабря 2004 г. реальный эффективный курс возрос на 

1,9%. При этом, по данным управления информации главного банковского учреждения 

Беларуси, официальный обменный курс белорусского рубля к российскому за январь-

октябрь 2005 г. укрепился на 3,2% и на 1 ноября составил 75,4 белорусских рублей за 1 

российский рубль, а обменный курс белорусского рубля к доллару США укрепился в 

течение января-октября текущего года на 1% и на 1 ноября 2005 г. составил 2149 

белорусских рублей за 1 долл. США. 

В рамках запланированной на 2005 г. курсовой политики НБ РБ допускается, что 

рост реального эффективного курса белорусского рубля (в среднегодовом измерении) 

может составить не более 6%, рост реального курса белорусского рубля к российскому 

рублю - не более 4% (Информационное агентство «Интерфакс», 2005, 1 ноября; 

Информационное агентство «Белта», 2005, 3 ноября). 

По данным Министерства статистики и анализа Беларуси, за январь-сентябрь 

2005 г. поступления иностранных инвестиций в реальный сектор экономики республики 

(кроме банков) составили 1,119 млрд. долл. и по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличились более чем на 11%. В том числе объем прямых инвестиций 

был равен 351 млн. долл. На долю государств СНГ (России, Украины, Армении, 

Кыргызстана и Казахстана) пришлось 23% от общего объема поступивших средств. 

Доминирующую позицию в этой группе стран занимает Россия, откуда привлечено 253,5 

млн. долл., или 120,4% к уровню января-сентября 2004 г. (Информационное агентство 

«Белта», 2005, 16 ноября). 
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Министерство финансов Беларуси сформировало бюджет на 2006 г. исходя из 

снижения ставки оборотных налогов на 0,9 процентных пункта до 3% от объема выручки 

предприятий и сохранения ставки НДС в размере 18% (Информационное агентство 

«Прайм-ТАСС», 2005, 6 октября). 

По данным министерства финансов Республики Беларусь, внешний 

государственный долг страны с 1 января по 1 ноября 2005 г. сократился на 19,3%, и вся 

его сумма приходится на долгосрочную задолженность. В структуре внешнего госдолга 

доля прямого долга правительства составляет 61,9%, иностранные кредиты, полученные 

субъектами хозяйствования под гарантии правительства – 38,1%. В республиканском 

бюджете предельный лимит внешнего госдолга на конец 2005 г. установлен в размере 2 

млрд. долл. Основными кредиторами Беларуси являются Германия, Международный банк 

Реконструкции и Развития, США и Россия. (Информационные агентства «Прайм-ТАСС» 

и «Белта», 2005, 6 октября). 

Средняя зарплата в Беларуси за 10 месяцев 2005 г. возросла на 22% при 

прогнозном показателе роста в 15-17%. Средняя заработная плата за октябрь 2005 г. 

составила 233 долл. Средний размер пенсий также увеличился на 22%. С учетом 

увеличения заработной платы и пенсий реальные денежные доходы населения за январь-

сентябрь текущего года выросли на 16,4% при прогнозе в 13-14%. Повышение доходов 

граждан способствовало увеличению объема розничного товарооборота за указанный 

период на 19,7% и реализации платных услуг на 13,6% (Информационное агентство 

«Белта», 2005, 28 ноября). 

По сообщению пресс-службы министерства экономики Беларуси, по итогам 10 

месяцев 2005 г. обеспечено достижение 14 из 16 важнейших параметров прогноза 

социально-экономического развития республики на 2005 г. Так, рост валового 

внутреннего продукта (ВВП) за 10 месяцев 2005 г. составил 108,6% к аналогичному 

периоду 2004 г. при прогнозе на год - 108,5-110%; производство промышленной 

продукции по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. возросло на 9,5% (прогноз на 

год – 8-9,5%); инвестиции в основной капитал в январе-октябре 2005 г. превысили 

аналогичный показатель для предыдущего года на 23,9% (прогноз на год – 15,5-17,5%).  

Объем внешней торговли товарами и услугами по итогам 9 месяцев 2005 г. составил 

111,7% к январю-сентябрю 2004 г. (прогноз на год - 110-111%), в том числе экспорт - 

118,7% (прогноз - 111-112%), импорт - 105,1% (прогноз - 109-110%). Сальдо внешней 

торговли товарами и услугами за этот период сложилось положительным в размере 655,1 

млн. долл., в том числе сальдо внешней торговли товарами - отрицательное в размере 2,8 

млн. долл., услугами - положительное в размере 657,9 млн. долл. Темп роста реализации 
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платных услуг населению в январе-октябре 2005 г. обеспечен на уровне 113,6% к 

соответствующему периоду 2004 г. при прогнозе на год в 113-115% (Информационное 

агентство «Белта», 2005, 24 ноября). 

29 ноября правительство Беларуси приняло за основу проект программы 

социально-экономического развития страны на 2006-2010 гг. Как заявил премьер-министр 

С. Сидорский на заседании Президиума Совета Министров, проект носит целостный 

характер, в нем учтены все основные документы, касающиеся развития страны на данный 

период. На заседании были изложены следующие важнейшие параметры социально-

экономического развития Беларуси на 2006-2010 гг.: темпы роста валового внутреннего 

продукта должны составить 146-155% за 5 лет, или 8-9% в год, объемы производства 

промышленной продукции - 143-151%, или 7,5%-8,6% в год (Информационное агентство 

«Белта», 2005, 29 ноября). 

 

Внешняя торговля 

По сообщению пресс-службы Президента Беларуси, А. Лукашенко полностью 

запретил импорт пивоваренного ячменя в Беларусь в связи с тем, что страна в 2005 г. 

вырастила его достаточное количество для обеспечения своих пивоваренных заводов. 

Беларусь увеличила производство пивоваренного ячменя до 319 тыс. т в 2005 г. с 19 тыс. т 

в 2003 г. при годовой потребности в 150 тыс. т («Деловая неделя», 2005, 6 октября). 

По данным Министерства статистики и анализа Беларуси, объем белорусского 

экспорта нефтепродуктов в январе-сентябре 2005 г. увеличился на 51,2% и составил 

3399,1 млн. долл. При этом физический объем экспорта увеличился всего на 5% и 

составил 9972,6 тыс. т. Рост объема экспорта нефтепродуктов в стоимостном выражении 

обусловлен увеличением средней цены экспорта. Объем импорта нефти и газового 

конденсата в январе-сентябре текущего года увеличился на 31% и составил 2914,8 млн. 

долл. Физический объем импорта составил 14,1 млн. т и увеличился на 9,3%. Средняя 

цена импорта нефти из России в январе-сентябре 2005 г. составила 206,7 долл. за тонну, 

что на 19,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Между тем, средняя цена 

экспортируемой Беларусью нефти, добытой в республике, в январе-сентябре 2005 г. 

составила 378,6 долл. за тонну, увеличившись на 70,5%. Объем экспортированной 

Беларусью нефти за девять месяцев увеличился почти в 2,2 раза и составил 346,3 млн. 

долл. Физический объем экспорта нефти увеличился на 27% и составил 764,4 тыс. т.  

Положительное внешнеторговое сальдо энергопоставок Беларуси в январе-

сентябре 2005 г.  сложилось  в размере 51,1 млн. долл. США (в соответствующий период 

2004 г. оно было отрицательное в размере 672,9 млн. долл.) Энергетический экспорт 
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Беларуси составил в январе-сентябре 2005 г. 3,841 млрд. долл., увеличившись на 57,8% по 

сравнению с аналогичным периодом 2004 г. При этом его доля в общем объеме экспорта 

возросла до 33% с 24,7% год назад. Энергетический импорт Беларуси в январе-сентябре 

2005 г. составил 3,790 млрд. долл. (прирост по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года – 22%). Практически весь объем энергетического импорта в Беларусь 

составили поставки из России - 3,774 млрд. долл. (рост – на 22,6%), при этом доля 

энергетических товаров в объеме импорта из России в Беларусь возросла до 53,7% с 40,6% 

в 2004 г. (Информационное агентство «АФН», 2005, 30 ноября; Информационное 

агентство «Прайм-ТАСС», 2005, 1 декабря). 

По данным министерства статистики и анализа Беларуси, товарооборот Беларуси с 

Российской Федерацией по итогам января-сентября 2005 г. составил 11 млрд. 224,6 млн. 

долл. В том числе экспорт составил 4 млрд. 193,4 млн. долл., импорт – 7 млрд. 031,2 млн. 

долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2004 г., товарооборот между двумя 

странами составил 91,9%, экспорт – 90,6%, импорт – 92,7% (фактические данные). Сальдо 

сложилось отрицательное в размере 2 млрд. 837,8 млн. долл. и по сравнению с 

аналогичным периодом 2004 г. уменьшилось на 121,3 млн. долл. За 9 месяцев 2005 г. на 

долю России пришлось 36% белорусского экспорта, стран Евросоюза - 43,4% от общего 

объема экспорта. Сокращение экспорта в Россию в январе-сентябре 2005 г. по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего произошло из-за уменьшения стоимостного 

объема поставок нефтепродуктов (в 43 раза), красок и лаков (более чем в 2 раза), частей 

для автомобилей и тракторов (на 26,3%), седельных тягачей (на 18%), холодильников, 

морозильников и холодильного оборудования (на 12,9%). (Информационное агентство 

«Собинф», 2005, 19 и 25 ноября). 

 В соответствии с Постановлением Совета Министров Беларуси №1081, в Беларуси 

утверждена Национальная программа развития экспорта на 2006-2010 гг. Как сообщил 

заместитель начальника управления поддержки экспорта МИД Беларуси В. Гущик, 

программой предусматривается два сценария развития экспорта – базовый и 

оптимистический, рассчитанный на более благоприятную конъюнктуру зарубежных 

рынков. В рамках базового варианта предполагается рост белорусского экспорта в 1,55 

раза по отношению к уровню 2005 г., оптимистического - в 1,8 раза. При этом в обоих 

вариантах сделан акцент на развитие услуг. Оба варианта предусматривают выход на 

устойчивое положительное сальдо внешней торговли. Ожидается, что в 2005 г. оно 

составит порядка 800 млн. долл., в 2006-2007 гг. – 1 млрд. долл. и выше. Предполагается, 

что важным фактором повышения доходов от экспорта станет увеличение доходов от 

доставки товаров, а также рост в экспорте доли продукции наукоемких отраслей.  
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Программой предусмотрено четыре уровня стратегического планирования экспорта. 

Первый - Национальная программа развития экспорта, второй - отраслевые и 

региональные (по областям) стратегии, третий - стратегии развития сотрудничества с 

основными торговыми партнерами Беларуси и четвертый - стратегии основных 

предприятий-экспортеров. При этом программные параметры должны уточняться 

ежегодно в зависимости от сложившейся на мировых рынках конъюнктуры и результатов 

торговли. План мероприятий по реализации программы развития экспорта также должен 

разрабатываться и выноситься на утверждение Совета министров Беларуси ежегодно 

(Информационное агентство «Белта», 2005, 10 октября).  

18 октября 2005 г. министерством экономического развития и торговли России 

утвержден приказ №263, который определяет местом декларирования белорусского 

сахара отдел таможенного оформления и контроля №2 Троекуровского таможенного 

поста Московской западной таможни Центрального таможенного управления 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). Согласно 

сообщению правового управления ФТС РФ, данный приказ вступит в силу 10 февраля 

2006 г. Приказ №263 также устанавливает, что декларирование белорусского сахара будет 

производиться в упрощенном порядке - путем подачи таможенной декларации в виде 

письменного заявления, составленного в произвольной форме, с указанием сведений о 

декларанте, отправителе и получателе товара, о наименовании и количестве товара. По 

мнению российской стороны, новые правила ввоза на территорию России белого сахара из 

Беларуси направлены на усиление контроля за его происхождением (Информационное 

агентство «Прайм-ТАСС», 2005, 28 ноября). 

По заявлению главного государственного санитарного врача Беларуси М. Римжи от 

4 ноября, Беларусь  ограничила поставки мяса птицы из России. Беспрепятственные 

поставки мяса птицы в Беларусь допускаются только в отношении продукции трех 

российских регионов – Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. 

Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения вируса 

«птичьего гриппа» на территорию Беларуси (Информационное агентство «РБК», 2005, 4 

ноября). 

30 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России В. Григорьев 

заявил, что трудности, связанные с переходом на взимание НДС по принципу страны 

назначения в белорусско-российской торговле, до сих пор не сняты. Причиной такого 

положения дипломат назвал несвоевременное принятие налоговыми органами двух стран 

мер по реализации межправительственного соглашения о новом порядке взимания 

косвенных налогов.  (Информационное агентство «АФН», 2005, 30 ноября). 
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В соответствии с Постановлением Совета Министров Беларуси, из перечня 

экспортируемых Беларусью товаров, на которые устанавливаются предельные 

минимальные цены, исключены хлебные злаки, мука пшеничная или пшенично-ржаная, 

крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков. Комментируя данный документ, 

специалисты Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Беларуси отметили, что в настоящее время на эти товары при экспорте в 

Россию нет необходимости устанавливать предельные минимальные цены на 

государственном уровне (Информационное агентство «АТН», 2005, 30 ноября). 

 

Взаимодействие с российским бизнесом 

6-7 октября в Витебске (Беларусь) состоялся Третий Международный 

инвестиционный форум «Инвестиции для развития бизнеса и регионов», в рамках 

которого свои инвестиционные проекты представили более 50 субъектов хозяйствования 

из 9 государств - Беларуси, России, Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, США, 

Чехии (Информационное агентство «Белта», 2005, 7 октября). 

С 10 по 14 октября в Республике Беларусь прошли Дни Московской области, 

участие в которых приняли 37 городов и районов Подмосковья. С 10 по 12 октября 

мероприятия, включающие встречи представителей деловых кругов, посещение 

различных предприятий, выставки-ярмарки Московской области, концерты и спортивные 

состязания, состоялись во всех областях Беларуси. 13-14 октября в Минске прошли 

центральные мероприятия дней: была организована информационно-презентационная 

выставка Московской области, контактно-кооперационная биржа, заседания круглых 

столов по вопросам развития сотрудничества в промышленности, науке, образовании, 

культуре, взаимодействия на потребительском рынке. Кроме того, в рамках Дней 

Московской области состоялся рабочий визит в Беларусь губернатора Московской 

области Б. Громова и его переговоры с премьер-министром Беларуси С. Сидорским 

В рамках Дней Подмосковья в Республике Беларусь в Витебске подписано 

соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Витебском и 

Ступинским районом Московской области  (Информационное агентство «Белта», 2005, 7, 

10-14 октября; Информационное агентство «Собинф», 2005, 14 октября).   

Представители Гродненского стеклозавода и московских Комбината шампанских 

вин и ООО «РИСП» подписали Протокол о сотрудничестве на 2006 г., согласно которому 

объем поставок стеклопродукции из Гродно (Беларусь) в российскую столицу увеличится 

до 23 млн. бутылок. В январе-сентябре 2005 г. Гродненский стеклозавод экспортировал в 

Москву свыше 13 млн. единиц продукции, что, по данным коммерческого директора 
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предприятия В. Якубова, в 6 раз превосходит уровень аналогичного периода 2004 г.  

(Информационное агентство «Белта», 2005, 6 октября). 

В начале октября 2005 г. подписано генеральное соглашение между Сибирской 

угольной энергетической компанией (СУЭК) и ПО «БелАЗ» о покупке СУЭКом в 2005-

2006 гг.  карьерной техники на 450 млн.российских руб. В соответствии с подписанным 

документом, стороны должны разработать долгосрочную программу поставок карьерных 

автосамосвалов и спецтехники на угледобывающие и погрузочно-транспортные 

предприятия Сибирской компании. БелАЗ обязался обеспечить производство автомобилей 

в соответствии с требованиями СУЭК. В частности, машины будут оснащаться 

импортными двигателями, приборами контроля за состоянием дорог, расходом топлива и 

рядом других технических приспособлений (Информационное агентство «АТН», 2005, 16 

октября). 

 АСБ «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве со Среднерусским 

банком Сбербанка России. Согласно документу, клиентам другой стороны будут 

предлагать те же условия, что и своим, оказывать клиентам поддержку в развитии 

международной деятельности, поиске иностранного партнера, проводить совместные 

мероприятия и консультации для клиентов, помогать в организации контактов с 

представителями государственных и экономических учреждений (Информационное 

агентство «Белта», 2005, 23 октября). 

28 октября состоялась церемония торжественного открытия Калининградской 

ТЭЦ-2, и ее первый энергоблок был запущен в промышленную эксплуатацию. По 

заявлению премьер-министра Беларуси С. Сидорского на торжественной церемонии, 

ТЭЦ-2 стала примером успешного экономического сотрудничества Беларуси и России. 

Белорусское ОАО «Белэнергострой» приступило к возведению первой очереди станции в 

2002 г., выиграв тендер у более чем 10 крупных предприятий, в том числе из дальнего 

зарубежья. Сроки, за которые белорусы взялись выполнить работу, оказались в три раза 

меньше, чем предлагали конкуренты. На возведение станции было выделено 25 млрд. 

рос. руб., из которых 4 млрд. было уплачено белорусской стороне. Планируется, что в 

начале 2006 г. будет объявлен тендер на строительство второго энергоблока, принять 

участие в котором также приглашается ОАО «Белэнергострой» (Информационное 

агентство «Белта», 2005, 26 и 31 октября). 

Российский «Издательский дом SPN» приобрел долю бизнеса в размере 51% в 

белорусском издательстве «Рематис-групп», основанном в 2003 г. и являющимся одним из 

наиболее крупных игроков на рынке журнальной периодики Беларуси. После заключения 
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сделки издательский дом «Рематис-групп» сменил название на "SPN Rematis" 

(Информационное агентство «Белта», 2005, 17 ноября).  

18 ноября компания «Мобильные ТелеСистемы» объявила об очередном 

расширении сети сотовой связи в Гомельской, Витебской и Брестской областях. С 

включением новых базовых станций улучшено качество связи в Гомеле, Мозыре, Орше и 

Бресте. В ближайшее время планируется улучшить радиопокрытие и установить новые 

базовые станции в Минске, Гродно, Вилейке и Заславле (Информационное агентство 

«Белта», 2005, 18 ноября). 

22 ноября состоялась встреча губернатора Подмосковья Б. Громова с Президентом 

Беларуси А. Лукашенко. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-

экономического сотрудничества Беларуси и Подмосковья: развития кооперационных 

связей, создания дилерских и сервисных центров, взаимодействия в научной и 

инновационной сферах, расширения побратимских связей белорусских и подмосковных 

регионов. Кроме того, Б. Громов сообщил о намерении провести Дни Беларуси в 

Московской области в июне-июле 2006 г. Глава российского региона пригласил все 

области республики принять участие в этой масштабной акции (Информационное 

агентство «Белта», 2005, 22 ноября). 

24 ноября состояли переговоры представителей Министерства транспорта и 

коммуникаций Беларуси, концерна «Белнефтехим», Белорусской железной дороги, ПО 

«Беларуськалий» и ряда других организаций и российской стороной по вопросу 

повышения эффективности перевалки белорусских экспортных грузов через 

Калининградский порт. Делегацию российской стороны возглавил министр развития 

инфраструктуры Калининградской области С. Булычев. Как было отмечено в ходе 

встречи, к настоящему времени белорусская сторона полностью завершила проработку 

всех технических, технологических и организационных мероприятий по осуществлению 

пробной перевалки белорусских калийных удобрений через ЗАО «Терминал ГМБ». В то 

же время, белорусские эксперты отметили, что пока затраты по доставке калийных 

удобрений в порт Калининграда существенно превышают аналогичные затраты по 

перевалке через порты Клайпеда и Вентспилс. В ходе переговоров российская сторона 

согласилась с необходимостью принятия дополнительных мер по обеспечению 

конкурентоспособности услуг Калининградского порта. В частности, она готова снизить 

тарифы на железнодорожные перевозки, ставки экспедирования и перевалки через свой 

порт для белорусских грузов. Эти меры позволят обеспечить привлекательность перевозок 

и увеличить в 2006 г. объем перевалки белорусских грузов до 1 млн.т. Стороны также 

планируют начать разработку технико-экономического обоснования создания портовой 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 97

инфраструктуры в городе Балтийске (Информационное агентство «Белта», 2005, 25 

ноября). 

25 ноября в Крупках состоялся торжественный ввод в эксплуатацию 

компрессорной станции российского газопровода Ямал – Западная Европа. Одновременно 

состоялся запуск аналогичной станции в Слониме. Крупская и Слонимская 

компрессорные станции (КС) практически завершают самый крупный инвестиционный 

проект, реализуемый на территории Беларуси с середины 1990-х гг., – строительство и 

ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Ямал – Западная Европа, для 

окончательного завершения которого необходимо обеспечить пуск еще двух КС – в Орше 

и Минске. По  сообщению «Белтрансгаза», сдача их в эксплуатацию планируется на 1 

квартал 2006 г., после чего мощности по прокачке российского экспортного газа по 

территории Беларуси увеличатся до 33 млрд. куб. м в год (Информационное агентство 

«Белта», 2005, 25 ноября). 

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ», один из лидеров российского фондового 

рынка, приступил к привлечению клиентов в Беларуси через ООО «Випконсалт», 

входящее в группу «ЮНИТЕР». Беларусь стала третей страной СНГ, на рынок которой 

вышел «ФИНАМ», действующий также в Узбекистане и Украине. Инвестиционный 

холдинг планирует представить белорусским инвесторам весь комплекс услуг, доступных 

в России. Белорусские инвесторы смогут приобретать ценные бумаги российских 

компаний на всех основных биржах РФ, пользоваться различными торговыми 

платформами для Интернет-трейдинга, а также получать большой объем аналитики о 

фондовом рынке (Информационное агентство «Прайм-ТАСС», 2005, 29 ноября). 

Российское ОАО «Сильвинит» (Соликамск, Пермская область) направило 

белорусскому правительству свои предложения по условиям вхождения в ОАО 

«Белорусская калийная компания» (БКК), смысл которых заключается в том, что доли в 

БКК должны быть распределены в зависимости от производственных мощностей каждого 

из соучредителей компании. В настоящее время акции ОАО «Белорусская калийная 

компания», единого оператора по экспорту белорусских калийных удобрений, поделены 

поровну между белорусским государственным производственным объединением 

«Беларуськалий» и российским ОАО «Уралкалий». Ранее была достигнута 

договоренность о вхождении в состав акционеров и ОАО «Сильвинит». При этом первый 

заместитель министра экономики Беларуси В. Найдунов заявил журналистам, что 

распределение долей между тремя компаниями будет предметом переговоров, и подходы 

к распределению долей могут быть разные. В частности, доли могут распределяться в 

соответствии с мощностью предприятий и объемом производства каждой из структур, но 
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могут быть и другие подходы (Информационное агентство «Прайм-ТАСС», 2005, 28 

ноября). 

 

Инвестиционное сотрудничество  

По сообщению пресс-службы Национального банка Беларуси от 1 ноября, 

Национальный банк республики внес изменения в Правила создания и регулирования 

деятельности банков на территории свободных экономических зон Республики Беларусь, 

предусматривающие, в первую очередь, отмену льгот по минимальному размеру 

уставного фонда и собственных средств (капитала) для банков-резидентов СЭЗ.  

Таким образом, вновь регистрируемые на территории СЭЗ банки будут получать 

лицензии на осуществление банковских операций на общих условиях. В то же время, они 

смогут функционировать без лицензионных ограничений круга контрагентов. Для 

действующих банков-резидентов СЭЗ, с учетом требований Инвестиционного кодекса 

Республики Беларусь, установлены сроки наращивания собственных средств (капитала) 

до общеустановленных размеров (сумма, эквивалентная 5 млн. евро для действующего 

банка, для банка, имеющего лицензию на привлечение во вклады средств физических лиц, 

- сумма, эквивалентная 10 млн. евро) исходя из истечения 5-летнего периода с момента их 

регистрации. По мере наращивания собственного капитала до установленного размера, 

банкам-резидентам СЭЗ будут выданы лицензии на осуществление банковских операций 

общеустановленного образца, с момента получения которых регулирование их 

деятельности будет осуществляться в общем порядке, предусмотренном для банков–

резидентов Республики Беларусь, без пруденциальных льгот и ограничений, 

установленных Правилами создания и регулирования деятельности банков на территории 

свободных экономических зон Республики Беларусь (Информационное агентство «АФН», 

2005, 1 ноября). 

 

Сотрудничество в научной сфере 

28 октября в Москве состоялся круглый стол «Концептуальные подходы к 

разработке Конституционного акта Союзного государства». В ходе круглого стола были 

представлены предварительные результаты опроса жителей России и Беларуси о том, 

каким они видят Конституционный акт. Участникам круглого стола были представлены 

результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в начале октября в России и Минске. По 

данным социологов, за введение поста президента и вице-президента в будущем Союзном 

государстве высказались в общей сложности 56% респондентов, в то время как создание 

коллегиального органа поддержали 44%.  
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В ходе «круглого стола» Государственный секретарь Союзного государства России 

и Беларуси П. Бородин отметил, что в Конституционном акте нужно четко прописать 

обязанности всех органов власти, также необходимо внести изменения в конституциях 

России и Беларуси и прописать там делегирование полномочий Союзному государству. 

Среди таких полномочий П. Бородин назвал военно-техническое сотрудничество, 

денежно-кредитную политику, вопросы границы. По его словам, исполнительный орган 

власти Союзного государства может быть коллегиальным, и Союзному государству 

обязательно нужен парламент. Проект Конституционного акта не предусматривает 

введение поста единого президента. Предполагается, что роль коллегиального главы 

государства будет исполнять Высший государственный совет. Однако П.Бородин считает, 

что это не позволит союзным структурам функционировать эффективно. В этой связи 

П. Бородин сообщил, что Постоянный комитет Союзного государства России и Беларуси 

предложит Высшему государственному совету рассмотреть возможность введения в 

Союзном государстве постов президента и вице-президента. Как признал руководитель 

Группы экспертов по подготовке Конституционного акта Союзного государства 

А. Автономов, в ходе работы над этим документом именно вопрос о структуре высших 

органов власти вызывал наибольшие споры. Он полагает, что в Конституционный акт 

можно просто заложить механизм, который позволит затем вносить изменения, 

«диктуемые жизнью». Он полагает, что «если возникнет необходимость введения поста 

единого президента, то его можно будет ввести» (Информационные агентства «Собинф» и 

«Итар-ТАСС», 2005, 28 октября). 

23-25 ноября в Великом Новгороде состоялось заседание Межакадемического 

совета по проблемам развития Союзного государства, в ходе которого учеными 

Российской Академии наук и Национальной Академии наук Беларуси были обсуждены 

формы управления Союзным государством и их эффективность, значение Союзного 

государства как этапа нового геополитического структурирования евразийского 

пространства, а также прочие актуальные вопросы (Информационные агентства «Итар-

ТАСС» и «Собинф», 2005, 24 ноября). 
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Украина*

 

Внешняя торговля 

Украина и ВТО 

17 октября генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) 

Паскаль Лами заявил, что Украина не имеет шансов вступить в организацию раньше 

2006 г., однако, шансы на вступление в ВТО главного конкурента – России – в 2005 г. еще 

меньше. Тем не менее, 28 октября в ходе заседания Совета национальной безопасности и 

обороны Президент Украины В. Ющенко в очередной раз поручил правительству принять 

все необходимые меры для вступления Украины в ВТО до конца 2005 г. 

(www.komersant.ua, 2005, 18 октября; www.akp-inform.com, 2005, 31 октября). 

23 ноября в Женеве прошло XV официальное заседание рабочей группы Украина-

ВТО, в ходе которого был сформирован график работ между Украиной и ВТО на первую 

половину 2006 г. 

Ранее украинское правительство неоднократно заявляло о целях вступления страны 

в ВТО до конца 2005 г. В то же время на конец ноября еще были не подписаны 

соглашения о взаимном доступе на рынки с рядом стран с наиболее объемными рынками– 

США, Китаем и Австралией. Одним из основных переговорных требований членов ВТО 

является существенное снижение объема государственных субсидий сельскому хозяйству.  

Премьер-министр Ю. Ехануров, комментируя перспективы вступления Украины во 

Всемирную торговую организацию, отметил, что на сегодня определяющим вопросом для 

этого является принятие Верховной Радой ряда законов. 

По прогнозам министерства экономики, техническое завершение переговорного 

процесса требует еще, как минимум, трех месяцев, а вступление Украины в ВТО 

произойдет до июля 2006 г. (www.MIGnews.com.ua, 2005, 29 ноября; www.komersant.ua, 

2005, 18 октября). 

 

Торговые отношения с Россией 

11 октября Межведомственная комиссия Украины по международной торговле 

сообщила о возбуждении антидемпингового расследования в отношении импорта из 

Российской Федерации древесноволокнистых плит, используемых для отделки 

помещений. Основанием для возбуждения антидемпингового расследования послужил 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем Е.А. Клюшовой.  

http://www.komersant.ua/
http://www.akp-inform.com/
http://www.mignews.com.ua/
http://www.komersant.ua/
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факт увеличения импорта российских древесноволокнистых плит по сравнению с 2002 г. 

на 194% в течение 2003 г. и на 213% в течение 2004 г. При этом цены реализации товара, 

импортируемого из Российской Федерации были на 82% ниже аналогов, производимых 

украинским ООО «Униплит». Проведение антидемпингового расследования поручено 

министерству экономики Украины. (ЛІГАБізнесІнформ, 2005, 11 октября). 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

продлило на три месяца, до 3 февраля, срок проведения специального расследования в 

целях установления наличия возросшего импорта труб большого диаметра на 

таможенную территорию России и обусловленной этим угрозы причинения серьезного 

ущерба металлургической отрасли российской экономики. Министерство также решило 

продлить на 5 месяцев срок проведения расследования в отношении демпингового 

импорта некоторых видов стальных труб происхождением из Украины. 

Решающий раунд переговоров о торговле трубами между Украиной и Россией 

состоится 5 декабря. (www.proUA.com, 2005, 22 ноября). 

10 ноября министерство экономики Украины выступило с предложением вернуть 

сахар и сахарные сиропы в режим свободной торговли с Российской Федерацией и 

Грузией, отменив постановление правительства от 14 апреля 2004 г. Однако прошедший 

12 ноября очередной этап переговоров между министерством экономики Украины и 

министерством экономического развития и торговли России об отмене новых ставок 

пошлин к окончательному решению не привел. (www.apk-inform.com, 2005, 10 ноября). 

14 ноября введена в действие пошлина на ввоз на территорию России 

кондитерской продукции происхождением из Украины. Из-за введения пошлины 

украинские кондитерские изделия на российском рынке, по оценкам экспертов, могут 

подорожать на 30% – 100%. 

Постановление «О введении специальных пошлин на отдельные товары, 

происходящие из Украины и ввозимые на таможенную территорию Российской 

Федерации» было утверждено правительством России еще в октябре, после чего по 

инициативе Государственного департамента продовольствия Украины и Ассоциации 

«Укркондитер» начались двусторонние переговоры об отмене повышения тарифов. 

Встречным требованием российской стороны была отмена постановления «О временном 

изъятии сахара и сахарных сиропов из режима свободной торговли с Грузией и РФ», 

принятого 14 апреля 2004 г. (www.kommersant.ua, 2005, 14 ноября). 

22 ноября, национальная ассоциация сахаропроизводителей «Укрсахар», прежде 

активно выступавшая против отмены изъятия из режима свободной торговли с Грузией и 

Россией сахара и сахарных сиропов, обосновывая это тем, что украинское сахарное 

http://www.proua.com/
http://www.apk-inform.com/
http://www.kommersant.ua/
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производство в три раза превышает внутренние потребности, разработала и направила в 

министерство аграрной политики Украины проект об отмене ввозных пошлин на 

сахарный сироп и крахмальную патоку из России. (www.tamognia.ru, 2005, 24 ноября). 

25 ноября между экономическими министерствами России и Украины был 

подписан Протокол о согласовании сроков поэтапной отмены изъятий из режима 

свободной торговли ряда товаров. Принято решение, что Россия отменяет изъятия в 

отношении украинских товаров: спирта – с 1 января 2010 г., сахара – 1 января 2009 г. 

Украина в отношении российских товаров: сахара – с 1 января 2009 г., кондитерской 

продукции – с 1 января 2006 г. (www.apk-inform.com, 2005, 29 ноября). 

 

 Торговые отношения с Беларусью 

По сообщению пресс-службы Президента Украины от 22 ноября, В. Ющенко 

ратифицировал Протокол между кабинетом министров Украины и правительством 

Республики Беларусь о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли. В 

соответствии с документом предусматривается отмена со стороны Украины изъятий 

относительно крупного рогатого скота, а также шкур начиная с 2005 г., относительно 

сахара – с 1 января 2007 г. Республика Беларусь обязуется отменить, начиная с 1 января 

2007 г., существующие изъятия на сахар белый. (www.apk-inform.com, 2005, 22 ноября). 

 

Взаимодействие в топливно-энергетическом комплексе 

В числе основных несогласованных вопросов в топливно-энергетическом 

комплексе между Россией и Украиной остаются условия транзита российского газа по 

украинской территории.  

Украина продолжает настаивать на сохранении существующих условий поставки и 

транзита газа, Россия же выступает за переход на денежные расчеты на рыночных 

условиях. При этом цена за 1 тыс. куб. м. российского газа для Украины составит 160 

долл. 

Условия транзита газа в страны Европы регулируются межгосударственными 

соглашениями, срок которых истекает в 2013 г. Протокол о транзите государства 

подписывают ежегодно. Затягивание подписания протокола на 2006 г. к 

межправительственному соглашению России и Украины о цене поставок газа и 

соответствующих контрактов ставит под угрозу бесперебойное обеспечение российским 

газом европейских потребителей. Если два государства не подпишут свой протокол о 

транзите газа до 31 декабря 2005 года, то к «Газпрому» со стороны европейских 

потребителей будут применяться штрафные санкции. 

http://www.tamognia.ru/
http://www.apk-inform.com/
http://www.apk-inform.com/
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Еще в сентябре 2005 г. «Газпром» заявлял о готовности отказаться от повышения 

цены на газ в обмен на управление газотранспортной системой Украины. В начале 

октября российский газовый концерн предложил сдать ему в аренду или продать три 

подземных хранилища газа. Украина отвергла оба предложения. 

26 ноября глава «Нефтегаза Украины» А. Ивченко заявил, что Украина готова 

поставить России товары военного назначения на сумму более 1 млрд. долл. в обмен на 

дополнительные объемы российского газа. По его словам, в последние три месяца 

министерства обороны Украины и России, «Нефтегаз» и «Газпром» ведут переговоры о 

реализации нового проекта о зачете украинского вооружения и техники за российский газ. 

«Это то вооружение, которое на сегодняшний день производится на Украине и нам не 

совсем нужно, нужно России», – заметил А. Ивченко. Однако, как заявил член комитета 

Государственной думы по обороне генерал-майор Н. Безбородов, «по абсолютному 

большинству военных технологий Россия самостоятельна. Она может обойтись без 

помощи других стран». 

По заявлению «Газпрома», российская сторона готова платить за транзит через 

Украину по европейским ставкам и предлагает украинской стороне в первоочередном 

порядке подписать контракт на транзит газа в Европу. 29 ноября должны были состояться 

очередные переговоры по данному вопросу, но украинская делегация приехать не смогла. 

(newsinfo.ru, 2005, 28 ноября; «Версии», 2005, 28 ноября; Подробности.ua, 2005, 

26 ноября). 

По мнению экспертов, начиная с 2007 г. Украина будет в еще большей степени 

зависеть от «Газпрома»: подписанное в конце сентября соглашение между ОАО 

«Газпром» и узбекской акционерной компанией «Узтрансгаз» о транспортировке 

природного газа через территорию Узбекистана фактически лишает Украину возможности 

увеличить объемы закупки природного газа в Туркменистане. (ura-inform, 2005, 28 

сентября). 

19 октября состоялись переговоры «Нефтегаза Украины» и «Туркменнефтегаза», 

на которых были согласованы вопросы относительно поставок товаров за потребленный 

газ в I полугодии 2005 г., а также отказа от части товарных поставок в качестве оплаты в 

пользу денежных расчетов по цене по 44 долл. за 1 тысячу кубометров. 

Глава НАК «Нефтегаз Украины» А. Ивченко заявил по итогам переговоров, что 

Украине экономически выгодна такая форма расчетов, поскольку ранее поставки газа 

осуществлялись по цене 58 долл. за 1 тысячу кубометров. В связи с этим из 109 млн. 

долл., которые Украина должна была заплатить Туркменистану путем товарных поставок, 

будет оплачено 80 миллионов. (ЛIГАБiзнесIнформ, 2005, 19 октября) 

http://liga.net/ligabusinessinform/
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10 ноября туркменский министр нефтегазовой промышленности и минеральных 

ресурсов А. Бердиев сообщил о намерении Туркменистана повысить цену на природный 

газ для Украины до 50 долл. за 1 тысячу кубометров. (Ukrmet, 2005, 14 ноября). 

30 ноября Президент Туркменистана С. Ниязов заявил о том, что с 1 января 2006 г. 

для всех покупателей туркменского газа будет установлена единая цена в 60 долл. за 

1 тысячу кубометров. Объясняя мотивы принятия данного решения, глава Туркмении 

подчеркнул, что оно связано со значительным повышением мировых цен на нефтегазовое 

и другое оборудование, используемое для добычи газа. В этой связи Туркменистан 

предложил всем потребителям до 10 декабря провести переговоры об объемах закупок 

туркменского природного газа для подготовки соответствующих контрактов и при 

достижении согласия подписать их. (lenta.ru, 2005, 18 ноября). 

15 ноября украино-российская рабочая группа по сотрудничеству в 

электроэнергетике провела переговоры по возобновлению экспорта электроэнергии из 

Украины в Россию, в ходе консультаций не было достигнуто каких-либо договоренностей 

о цене на электроэнергию и ее поставках в Россию. 

Министерство топлива и энергетики Украины не согласилось на условия дочерней 

компании ОАО «ЕЭС России» – ЗАО «Интер РАО ЕЭС» осуществлять поставки по цене 

0,018 долл. за 1 кВт-ч., считая желаемой ценой 0, 023 долл. за 1 кВт-ч. 

Согласно закону «Об электроэнергетике» напрямую украинские атомщики 

экспортировать электроэнергию не могут. Поэтому Национальная атомная 

энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» для возможности экспорта 

предварительно приобретала электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии как 

независимый поставщик по той же цене, что и продавала его этом рынке – 6,91 копеек за 

1 кВт-час., а уже затем поставляла ее в Россию с так называемой экспортной надбавкой в 

25%, за счет которой формировалась прибыль от этой операции. 

НАЭК «Энергоатом» приостановила поставки электроэнергии в Россию с 1 июля 

2005 г. после того, как цена покупки экспортируемой электроэнергии возросла с 6,91 до 

12,2 копеек за 1кВт-ч, а «Интер РАО ЕЭС», контрагент НАЭК, перестал импортировать 

электроэнергию. (Подробности.ua, 2005, 18 ноября; 2005, 17 ноября; Energobusiness, 2005, 

25 ноября). 

 

Инвестиционный климат 

25 октября министр экономики Украины А. Яценюк выступил против 

возвращения льгот специальным экономическим зонам (СЭЗ) и территориям 

приоритетного развития (ТПР), которые были отменены кабинетом министров в марте 

http://site.securities.com/docs.html?pc=UA&pub_id=BWAUACHEM&sv=EMIS
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этого года. Единственной возможной компенсацией он назвал выдачу разрешения на 

беспошлинный ввоз на таможенную территорию страны по простым векселям товаров, 

оборудования и сырья, которые используются в СЭЗ для производства продукции, 

предназначенной исключительно для дальнейшего экспорта. 

В конце октября Президент В. Ющенко поручил правительству до декабря 2005 г. 

обеспечить введение компенсаций для инвесторов, работающих в СЭЗ и на территориях 

приоритетного развития со специальным режимом инвестиционной деятельности. 

30 ноября кабинет министров Украины, в соответствии с поручением Президента 

В. Ющенко до декабря обеспечить введение компенсаций для инвесторов, разрешил 

отсрочку уплаты ввозной пошлины и НДС на 90 дней. Отсрочка будет применяться при 

ввозе товаров и оборудования на территорию свободных экономических зон, без права 

реализации этих товаров на территории Украины, для предприятий, осуществляемых 

инвестиционные проекты в СЭЗ. 

При выявлении нарушений таможня вправе прекратить оформление товаров со 

льготами на 30 дней, а в случае неустранения нарушений в течение этого срока, отменить 

решение о выдаче свидетельства. 

Министр финансов Украины В. Пинзеник считает, что для тех, кому будет 

разрешено работать в таком режиме, его использование позволит отчасти компенсировать 

потери, связанные с отменой льгот в СЭЗ и ТПР. (www.apk-inform.com, 2005, 26 октября; 

www.dn.kiev.ua, 2005, 30 ноября). 

18 ноября Верховная Рада отказалась разрешить иностранным банкам открывать 

филиалы в Украине, не приняв во втором чтении законопроект «О внесении изменений в 

Закон «О банках и банковской деятельности (относительно филиалов иностранных 

банков)». 

Сейчас на Украине, кроме украинских, работают только банки с частичным или 

100% иностранным капиталом, ответственность соучредителей которых ограничивается 

взносом в уставный фонд. (www.ukranews.com, 2005,18 ноября). 

Иностранные банки, не имея возможности открывать филиалы, приходят на 

Украину через покупку долей в капитале. В октябре австрийская банковская группа 

"Raiffeisen International Bank-Holding AG" завершила сделку по покупке 93,5% акций 

банка «Аваль». (fcf.com.ua, 2005, 26 октября; «Интерфакс Украина», 2005, 20 ноября). 

 

Взаимодействие бизнес-структур 

По генеральному соглашению между ОАО «АвтоВАЗ» и группой компаний 

«Укрпроминвест», в ближайшие 2-3 года будет увеличено производство автомобилей 

http://www.apk-inform.com/
http://www.dn.kiev.ua/
http://www.ukranews.com/
http://fcf.com.ua/
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"LADA" до 100 тыс. штук в год, при этом планируется переход на поставки 

автокомплектов для полного сборочного цикла, включающего сварку, окраску и сборку. 

С 2008 г. в городе Черкассы будет запущено производство автомобилей данной 

марки, после чего выпуск автомобилей "LADA" на Луцком автозаводе будет прекращен. 

Проектная мощность завода в Черкассах, который займет территорию, 

превышающую 125 тыс. кв. м, в двухсменном режиме составит 120 тыс. автомобилей в 

год, в том числе около 30 тыс. микроавтобусов. На новой производственной площадке 

будет организован полный сборочный цикл по выпуску автомобилей "LADA 110" и 

других моделей из числа ныне изготавливаемых на ОАО «АвтоВАЗ». (ЛІГАБізнесІнформ, 

2005, 20 октября). 

24 октября "Mittal Steel Germany GmbH" (Дуйсбург, земля Северный Рейн-

Вестфалия, Германия) была признана Фондом государственного имущества победителем 

конкурса по продаже 93,02% акций ОАО «Криворожсталь». Госпакет был приобретен за 

24,2 млрд. гривен.  

Премьер-министр Ю. Ехануров сообщил, что 4,2 млрд. гривен будут возвращены 

бывшим владельцам предприятия, 7 млрд. гривен, как и предполагалось ранее, будут 

направлены в государственный бюджет, а часть средств кабинет министров предполагает 

направить в специальный фонд для последующего инвестирования в приоритетные 

отрасли, среди которых – авиастроение, космическая сфера, обустройство транспортных 

коридоров. 

 «Криворожсталь» является крупнейшим в Украине металлургическим комбинатом 

полного цикла. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск более 20 млн. т 

металлопроката, стали и чугуна в год. В июне 2004 года 93,02% акций 

ОАО «Криворожсталь» были проданы за 4,26 млрд. гривен (803 млн. долл.) 

«Инвестиционно-металлургическому союзу», в судебном порядке продажа была признана 

незаконной. (ЛIГАБiзнесIнформ, 2005, 24 октября). 

 

Двусторонние отношения Украины и Беларуси 

18 октября во время встречи премьер-министров Украины и Беларуси состоялось 

подписание четырех межправительственных документов, среди которых –  протокол о 

внесении изменений в Соглашение о свободной торговле от 17 декабря 1992 г. (внесено 

дополнительное упрощение в части отмены таможенной пошлины с 

товаропроизводителей по некоторым позициям), соглашение о проведении общих научно-

исследовательских работ в сфере вооружений и военной техники, соглашение о взаимной 

охране прав на результаты интеллектуальной деятельности в ходе двустороннего военно-

http://liga.net/
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технического сотрудничества и протокол о внесении дополнений в Соглашение о порядке 

пересечения украинско-белорусской границы гражданами, проживающими в пограничных 

районах, от 12 декабря 1998 г. (упрощение режима перемещения через украинско-

белорусскую границу). (ЛIГАБiзнесIнформ, 2005, 18 октября). 

 

 Двусторонние отношения Украины и Казахстана 

18 ноября в Киеве президенты Украины и Казахстана В. Ющенко и Н. Назарбаев 

подписали совместное заявление и план действий на 2005-2006 гг., который закрепляет 

сотрудничество двух стран по пяти основным направлениям: экономика, авиация, космос 

и ракетостроение, сельское хозяйство, энергетика. По словам В. Ющенко, подписанные в 

Киеве украинско-казахстанские документы могут помочь в течение 2-3 лет увеличить на 

треть объем товарооборота между двумя странами (сейчас он составляет 1 млрд. долл., 

при этом украинский экспорт в Казахстан – 200 млн. долл.). (www.apk-inform.com, 2005, 

21 ноября). 

 

Украина-ЕС 

21–22 ноября в Брюсселе прошел первый раунд переговоров между Украиной и 

Европейским Союзом об упрощении визового режима. Предложения Украины 

заключаются в том, чтобы сократить сроки выдачи виз и количество документов, 

предоставляемых для их получения, а также ввести бесплатные визы для определенных 

категорий граждан – студентов, пенсионеров, журналистов, спортсменов, научных 

работников, представителей официальных делегаций. Помимо упрощения визового 

режима, параллельно обсуждался проект соглашения о реадмиссии. 

На данном этапе в некоторых вопросах Еврокомиссия и Украина имеют ряд 

разногласий. Во второй декаде января 2006 г. пройдет второй раунд переговоров. 

(www.proUA.com, 2005, 21 ноября; www.dn.kiev.ua, 2005, 24 ноября 2005). 

 

http://www.liga.net/ligabusinessinform/
http://www.apk-inform.com/
http://www.proua.com/
http://www.dn.kiev.ua/
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Молдова*

 

Приднестровский конфликт 

3 октября генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене 

ван дер Линден объявил о том, что Совет Европы не намерен вмешиваться в ситуацию с 

выводом российских военных баз из Приднестровья. «Вклада ОБСЕ в этот процесс вполне 

достаточно», – подчеркнул дипломат. (РИА «Новости», 2005, 3 октября). 

17 октября глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова У.  Хилл проинформировал 

о положительном ответе ОБСЕ на просьбу молдавского и украинского президентов от 

21 сентября прислать в Приднестровье оценочную миссию для подготовки к 

демократическим выборам в Верховный совет республики, которые должны пройти под 

мониторингом Совета Европы. При этом дипломат отметил, что на подготовку 

демократических выборов в регионе уйдет не менее полугода. В данном контексте 

Президент Молдовы В. Воронин приветствовал решение ОБСЕ не признавать намеченные 

приднестровскими властями на декабрь 2005 г. выборы в Верховный совет. У. Хилл также 

выразил согласие ОБСЕ активно содействовать реализации другого важного пункта Плана 

приднестровского урегулирования, предложенного Украиной – демилитаризации региона. 

(ИА «Новости-Молдова», 2005, 17 октября).  

Вместе с тем новый российский план приднестровского урегулирования, 

предложенный в ходе пятисторонних одесских консультаций 26-27 сентября (в составе 

Молдовы, Приднестровья, России, Украины и ОБСЕ) был назван действующим 

председателем ОБСЕ Д. Рупелем слишком радикальным. По его мнению, предложения 

молдавской стороны и план президента Ющенко направлены на интеграцию, российский 

же план дает Приднестровью слишком самостоятельный, почти независимый статус. 

(ИА «Новости-Молдова», 2005, 18 октября). 

Российская сторона направила документ с развернутыми предложениями по 

основным этапам урегулирования всем участникам переговорного процесса. В нем 

содержатся прежние наработки – элементы так называемого «Меморандума Козака», 

рекомендации посредников, а также последние инициативы Украины. Об этом заявил 24 

октября посол по особым поручениям МИД Российской Федерации В. Нестерушкин. 

(РИА «Новости», 2005, 24 октября). 

27 октября в кишиневском офисе миссии ОБСЕ в Молдове возобновились 

переговоры по Приднестровскому урегулированию. Переговоры носят формат «5+2»: 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем Е.А. Клюшовой.  
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Республика Молдова, Приднестровская Молдавская республика, Россия, Украина, ОБСЕ и 

в качестве наблюдателей – США и ЕС. (ИА «Новости-Молдова», 2005, 27 октября). 

3 ноября на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене ЕС и США обратились с 

призывом к Российской Федерации вывести войска из приднестровского региона 

немедленно и безоговорочно в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. 

Ранее Россия заявляла, что исполнению стамбульских обязательств (согласно которым 

вывод российских войск должен был быть осуществлен до 2002 г.) препятствует 

руководство Приднестровья, заинтересованное в сохранении российского военного 

контингента. 

На этом же заседании государства-члены ГУАМ выступили с заявлением, в 

котором указали, что военное присутствие России в Молдове и Грузии является 

препятствием в урегулировании конфликтов в двух странах. В заявлении также 

говорилось, что вывод российских войск ускорит урегулирование политических, 

экономических проблем и проблем безопасности, облегчит вступление в силу 

адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе. (ИА «Новости-

Молдова», 2005, 4 ноября). 

11 ноября на заседании рабочей группы высокого уровня по контролю за 

вооружением и соблюдением Договора об обычных вооруженных силах в Европе НАТО 

поддержало позицию Молдовы, настаивающей на демилитаризации Приднестровья (ИА 

«Новости-Молдова», 2005, 11 ноября). 

29 ноября миссия ОБСЕ представила в Кишиневе программу Баланса 

вооруженных сил и Мер по укреплению доверия и безопасности между Республикой 

Молдова и Приднестровьем. Документ озвучил советник миссии по проблемам контроля 

за вооружениями генерал Б. Осседат. Соглашение предусматривает ежегодное 20%-ное 

сокращение тяжелых вооружений и 10%-ное – личного состава подразделений сторон, 

начиная со следующего года после подписания документа. Представленная программа 

никак не увязывается с переговорным процессом и может внедряться самостоятельно. 

Коснувшись присутствия российских войск в регионе, Б. Осседат отметил, что 

«200 военных и 37 машин – величина столь незначительная, что не влияет радикально на 

обстановку и отношения сторон. Необходимо акцентировать внимание на сокращении 

потенциала сил Молдовы и Приднестровья». (ИА «Новости», 2005, 29 ноября). 
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Вопросы молдавско-украинской границы 

7 октября в Паланке между Молдовой, Украиной и Европейским Союзом был 

подписан меморандум о мониторинге на молдавско-украинской границе. (ИА «Новости-

Молдова», 2005, 7 октября). 

30 ноября Европейский Союз открыл в Одессе миссию наблюдателей в связи с 

начинающимся с 1 декабря мониторингом молдавско-украинской границы. Миссия в 

составе 69 специалистов в области таможенного и пограничного контроля проработает 2 

года, её деятельность будет финансироваться ЕС. Выделенный бюджет – 6 млн. евро. 

Особое внимание будет уделено приднестровскому участку молдавско-украинской 

границы. (ИА «Новости-Молдова», 2005, 30 ноября). 

 

Внешняя торговля 

Отрицательное сальдо торговли Молдовы со странами СНГ за первые 9 месяцев 

2005 г. составило 242 млн. долл., увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года на 69,4 млн. долл. (40,2%). При этом республика увеличила свой экспорт в 

страны Содружества на 10,4%, он составил 393,4 млн. долл. Доля стран СНГ в общем 

объеме молдавского экспорта – 50,78%. 

Крупнейшими торгово-экономическими партнерами Молдовы среди стран СНГ 

являются Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. Основную долю молдавского экспорта 

составляют продовольственные товары, алкогольные напитки, табак, изделия из текстиля, 

продукция растительного происхождения. Импорт в основном представлен 

энергоресурсами, машинами и электрооборудованием, продукцией химической 

промышленности. (ИА «Новости-Молдова», 2005, 10 ноября). 

 

Поставки российского газа 

По мнению Президента Молдовы В. Воронина, высказанного в интервью газете 

«Комсомольская правда в Молдове» от 27 октября, «все претензии Государственной 

Думы к Молдове носят исключительно политический характер». Такую оценку 

молдавский лидер дал вопросам повышения цен на российские энергоресурсы. 

«Молдова получает газ по самой высокой цене в СНГ – 80 долл. за 1 тыс. 

кубометров», – подчеркнул В. Воронин. При этом он уточнил, что сейчас расчеты за газ 

страна производит регулярно, а из 662,6 млн. долл. долга (долг за российский газ, 

образованный до 2001 г., без пеней и санкций), только 120 млн. приходится собственно на 

Республику Молдова, 541 млн. – долги Приднестровья, а насчитанные пени составляют – 

176 и 454 млн. долл. соответственно. «Таким образом, мы фактически субсидируем 
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Приднестровье, его экономику и расплачиваемся за его долги, – подчеркнул В. Воронин. – 

Мы не против такого рода обязательств. Но было бы намного лучше, если бы эти 

обязательства исполнялись Молдовой как территориально-целостным государством». (ИА 

«Новости-Молдова», 2005, 27 октября). 

27 октября премьер-министр Молдовы В. Тарлев выразил намерение Молдовы в 

ближайшее время решить вопрос о выплате России 120 млн. долл. долга по газу. При этом 

Россия готова решать данный вопрос в рамках Парижского клуба. В. Тарлев также 

отметил, что Молдова рассматривает альтернативные варианты поставок газа, в частности 

из Туркменистана или Казахстана, но проблема заключается в том, что нужно разрешение 

России, чтобы получать газ из этих стран, так как газотранспортная труба принадлежит 

«Газпрому». Тем не менее, Молдова прорабатывает вопрос о переходе на другой вид 

топлива в случае, если будет невозможно работать на российском газе. (РИА «Новости», 

2005, 27 октября). 

29 ноября, выступая на форуме "Газ России-2005" в Москве, заместитель 

председателя правления «Газпрома» А. Рязанов заявил о планах концерна поднять цену на 

газ для Республики Молдова в 2006 г. до 150-160 долл. за 1 тыс. кубометров. (РИА 

«Новости», 2005, 29 ноября). 

30 ноября после заседания правительства министр экономики и торговли Молдовы 

В. Лазэр сообщил, что никаких торгово-экономических обоснований для повышения 

«Газпромом» цен на поставляемый в Молдову газ нет. Он также указал, что официального 

заявления со стороны «Газпрома» о повышении цены до 160 долл. еще не было. 

При этом он добавил, что правительство республики следит за ситуацией, но не 

может в неё вмешиваться: это отношения «Молдова-Газ» и «Газпрома». Министр также 

отметил, что «Газпром» владеет 50% акций «Молдова-Газ», при этом последняя является 

монополистом на молдавском рынке. «В этой ситуации Национальное агентство по 

регламентированию в области энергетики может потребовать объяснений по поводу 

повышения цен на газ, так как в случае монополии устанавливает их именно агентство». 

(ИА «Новости-Молдова, 2005, 30 ноября). 

 

Двусторонние взаимоотношения Молдовы и Беларуси 

5 октября состоялся официальный визит молдавского премьер-министра 

В. Тарлева в Минск, где он провел рабочие встречи с Президентом А. Лукашенко и 

премьер-министром С. Сидорским. 
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Президент Беларуси А. Лукашенко отметил позитивную динамику развития 

торгово-экономических отношений с Молдовой и выразил стремление увеличить 

товарооборот между двумя странами (сейчас он составляет порядка 200 млн. долл.). 

В ходе встречи премьер-министры двух стран подписали четыре документа: 

протокол IX заседания межправительственной молдавско-белорусской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о сотрудничестве в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, соглашение 

между министерствами здравоохранения Молдовы и Беларуси о взаимном признании 

протоколов технических и медицинских испытаний изделий медназначения и медтехники, 

а также договор о сотрудничестве в области регистрации, стандартизации и контроля 

качества медикаментов. 

Стороны заявили о готовности улучшить двусторонние торгово-экономические 

отношения, внедрить ряд совместных проектов, содействующих увеличению объема 

торгового оборота в 2006 г. в два раза: например, была высказана необходимость 

открытия совместных молдавско-белорусских предприятий по сборке и ремонту 

тракторов и троллейбусов. (РИА «Новости», 2005, 5 октября; ИА «Новости-Молдова», 

2005, 6 октября). 
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Центральная Азия и Закавказье*

 
Внутренняя политика 

На состоявшихся в Казахстане президентских выборах в начале декабря 2005 г. 

победил действующий глава государства Н. Назарбаев, набрав 91,01% голосов 

избирателей. Оппозиция заявила, что не признает итоги выборов (Страна.ру, 2005, 5 

декабря).  

По итогам референдума, прошедшего в Армении 27 ноября, было принято решение 

о внесении изменений в конституцию страны. Реформы призваны уравновесить и 

перераспределить полномочия различных ветвей власти, в частности, путем некоторого 

усиления роли парламента за счет полномочий президента и укрепления независимости 

судебной власти. Предлагается ввести институт двойного гражданства. Оппозиция 

заявила, что в голосовании приняли участие не 64% избирателей (из которых 93% 

поддержали изменения), а лишь около 16% (BBCRussian.com, 2005; 28 ноября, ИА 

REGNUM, 2005, 25 ноября). 

Парламентские выборы в Азербайджане в ноябре 2005 г. завершились победой 

правящей партии «Ени Азербайджан». Последняя получила около 60 мандатов; еще 40 

мандатов – беспартийные кандидаты, в основном лояльные к правящей власти. Оппозиция 

в общей сложности получила менее 20 мандатов (Страна.ру, 2005, 7 ноября). Несмотря на 

предшествовавшие и последовавшие за выборами протесты, в целом ситуация остается 

под контролем нынешнего руководства страны. При этом сложилась ситуация, 

неоднократно дублировавшаяся на территории СНГ в последние годы: миссия 

наблюдателей СНГ не выявила серьезных нарушений, тогда как наблюдатели ОБСЕ 

выступили с критикой выборов (Прайм-ТАСС, 2005, 7 ноября; Газета.ру, 2005, 8 ноября; 

ИА REGNUM, 2005, 14 ноября).  

 

Многостороннее сотрудничество 

6 октября в Баку прошло 18-е заседание рабочей группы по определению статуса 

Каспия на уровне заместителей глав министерств иностранных дел Азербайджана, Ирана, 

Казахстана, России и Туркменистана. Темами заседания стали консультации по 

сближению позиций сторон для принятия Конвенции о статусе моря, проекты отраслевых 

соглашений по использованию и защите биоресурсов Каспия, по гидрометеорологии, 

морскому и военному судоходству (РИА «Новости», 2005, 10 октября; Интерфакс, 2005, 

 
* Обзор подготовлен с.н.с., к.э.н. А.М. Либманом.  
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21 ноября). 22-23 ноября прошло 19-ое заседание комиссии. Казахстан выступил с 

предложением принять Пакт стабильности на Каспийском море, предусмотрев в нем 

среди прочих такие направления сотрудничества, как борьба с терроризмом, незаконным 

оборотом оружия, наркотических средств, нелегальной миграцией (Страна.ру, 2005, 23 

ноября; IZV.info, 2005, 22 ноября). 

14 октября в Барнауле состоялось заседание международного координационного 

совета «Наш общий дом Алтай», в котором приняли участие представители Алтайского 

края и Республики Алтай Российской Федерации, Синьцзян-Уйгурского автономного 

района Китая, Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии, Восточно-

Казахстанской области Казахстана. В качестве основных направлений сотрудничества 

были выделены развитие туризма, торгово-экономических связей, транспортных 

коммуникаций, обустройство и строительство новых пограничных пунктов пропуска и 

придание им международного статуса, открытие консульств на взаимной основе, защита 

окружающей среды, культура и образование (Knews.ru, 2005, 14 октября). 

23 ноября Азиатский банк развития заявил о расширении финансирования 

программ стран ЦАРЭС (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Китай, Монголия) до 952 млн. долл. Запланированные на 2006-2008 гг. 

проекты в секторе транспорта включают восстановление железных дорог регионального 

значения в Узбекистане, улучшение южного коридора в Азербайджане, развитие 

западного регионального дорожного транспортного коридора в Монголии и 

восстановление дороги от Душанбе до границы с Кыргызстаном. Проекты, планируемые в 

секторе энергетики, включают улучшение состояния региональных сетей по передаче 

газа, восстановление поставок электричества в Таджикистане, ремонт газового 

трубопровода Центральная Азия - Центральная Европа и проекты по соединению 

электросетей (ИА REGNUM, 2005, 23 ноября).  На встрече представителей стран ЦАРЭС 

в ноябре принято решение о создании Форума сотрудничества в сфере электроэнергетики, 

в который вошли Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Таджикистан, Узбекистан. 

Форум должен содействвовать странам-участницам в получении выгод в 

электроэнергетической отрасли и более тесному взаимодействию в удовлетворении 

спроса на электроэнергию в регионе и стимулированию ее экспорта (РИА «Новости», 

2005, 6 ноября). 
25 ноября в Бишкеке прошла восьмая Конференция спецслужб тюркоязычных 

государств, в которую входят Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан и Турция. Темой 

заседания стали вопросы борьбы с международным терроризмом, религиозным 

экстремизмом и сепаратизмом (ИА REGNUM, 2005, 25 ноября). 
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Двустороннее сотрудничество 

2 октября состоялся визит в Грузию президента Казахстана Н. Назарбаева. В 

частности, делегация Казахстана побывала в Батуми, где осмотрела Батумский морской 

торговый порт. В рамках встречи президентов стран обсуждались такие вопросы, как 

участие Казахстана в проекте транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-

Джейхан (предполагается использовать его для поставки нефти из Казахстана), 

увеличение потока экспорта казахстанской нефти через нефтеперерабатывающий завод в 

Батуми и порт Батуми на мировые рынки, участие казахстанских инвестиций в грузинской 

экономике, вопрос экспорта газа в Грузию, сотрудничество в банковской сфере, перевозка 

казахстанских сухих грузов по транспортному коридору ТРАСЕКА через Грузию. 

Казахстан, по словам Н. Назарбаева, рассматривает Грузию как перспективного партнера 

с точки зрения транспортных коммуникаций – доступа к Черному морю, поставок нефти 

на мировые рынки. Была достигнута договоренность о поставке в Грузию газа из 

Казахстана; с российской стороной, через территорию которой будет идти транзит, по 

словам Н. Назарбаева, будет «найден общий язык» (Независимая газета, 2005, 6 октября; 

ИА REGNUM, 2005, 3 октября и 10 октября; Время новостей, 2005, 4 октября; Росбалт, 

2005, 12 октября). Руководство Грузии планирует урегулировать вопрос поставок газа из 

Казахстана с «Газпромом» (ИА REGNUM, 2005, 21 ноября). 

Россия и Казахстан подписали протокол об организации обмена предварительной 

информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через российско-

казахстанскую границу. Этот документ, соответствующий мировой практике 

информационного обмена, разработан в рамках норм, стандартов и рекомендаций ООН и 

Всемирной таможенной организации (Regions.ru, 2005, 16 октября).  

В ноябре 2005 г. Государственная Дума РФ ратифицировала Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской границе 

(Российская газета, 2005, 16 ноября). 

18 ноября состоялся визит Президента Казахстана на Украину. Президенты 

Украины и Казахстана подписали в Киеве совместное заявление и план действий двух 

стран на 2005-2006 гг. Кроме того, по окончании переговоров было подписано соглашение 

между кабинетом министров Украины и правительством Казахстана «О военно-

техническом сотрудничестве». Подписано также соглашение о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве между мэриями Алма-Аты и Киева 

(Интерфакс, 2005, 18 ноября). 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 116

Министры обороны России и Казахстана подписали в ноябре 2005 г. пакет 

протоколов, регулирующих вопросы аренды российскими Вооруженными силами 

объектов и боевых полей на территории Казахстана. Документы решают вопросы 

взаимных задолженностей за использование военных объектов, а также за обучение 

военных специалистов (Росбалт, 2005, 25 ноября). 

 

Взаимодействие бизнеса 

«Газпром» и АО «Интергаз Центральная Азия» (газотранспортная организация НК 

«КазМунайГаз») подписали пакет среднесрочных контрактов на транспортировку 

российского и среднеазиатского природного газа по территории Казахстана на 2006-2010 

гг. с использованием газотранспортных систем «Средняя Азия – Центр» и «Бухара – 

Урал», проходящих по территории Казахстана. По казахстанской системе магистральных 

газопроводов среднеазиатский газ поступает в европейскую часть России, на Украину и в 

государства Закавказья. Общая протяженность сети газопроводов более 9 тыс. км 

(Росбалт, 2005, 11 ноября; Газета.ру, 2005, 11 ноября). 

12 октября состоялась торжественная церемония открытия грузинского участка 

трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в городе Градабани на востоке страны с участием 

президентов Грузии, Азербайджана и Турции. Длина вновь открытого участка составляет 

248 км, пропускная способность – 50 млн. т в год. Проект межправительственного 

соглашения межу Азербайджаном и Казахстаном по использованию трубопровода Баку-

Тбилиси-Джейхан для поставок казахстанской нефти был представлен главам государств 

после парафирования рабочими группами Государственной нефтяной компании 

Азербайджана и «КазМунайГаз». Начиная с 2008 г. поставки должны составить 20 млн. т, 

то есть почти 40% всего объема экспорта по трубопроводу. 22 ноября компания 

«Тенгизшевройл» объявила о заключении коммерческих договоров, которые дадут 

возможность экспортировать возросшие объемы добываемой нефти через «Южный 

Маршрут», то есть трубопровод Баку-Джейхан. (Росбалт, 2005, 12 октября; Время 

новостей, 2005, 13 октября; ИА REGNUM, 2005, 12 и 13 октября, 15 и 23 ноября). 

Впрочем, несмотря на начало функционирования трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, 

компании все же продолжают использовать российский маршрут Баку-Новороссийск. 

Нефтяная компания «ЛУКойл» заявила об отсутствии интереса к транспортировке своей 

нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, используя для этого танкерные перевозки 

от Астрахани до Баку. Одновременно Азербайджанский международный операционный 

консорциум АМОК заявил о наличии планов направить через Новороссийск около 800 
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тыс. т нефти в ноябре-декабре 2005 г., что примерно на 15% больше прежде 

запланированных объемов (Агентство национальных новостей, 2005, 17 октября). 

22 ноября подписано соглашение между правительствами Кыргызстана и США о 

выделении гранта на  186 тыс. долл. на подготовку технико-экономического обоснования 

строительства подстанций около города Джалал-Абада и создания единой электрической 

системы. Реализация данного проекта в будущем позволит снизить пиковую нагрузку на 

местных электролиниях и уменьшить зависимость от поставок энергии из Узбекистана и 

Таджикистана. В качестве исполнителя проекта выступит акционерное общество 

«Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (ИА REGNUM, 2005, 22 ноября). 

27 октября прошли переговоры руководства Туркменистана и компании ИТЕРА. 

Последняя заявила о намерении расширять сотрудничество с республикой, прежде всего, 

в части реализации совместных нефтегазовых проектов (ИА «ВолгаИнформ», 2005, 31 

октября). 

Андижанское локомотивное депо государственной акционерной компании 

«Узбекистон темир йуллари» выиграло тендер на капитальный ремонт и модернизацию 

тепловозов железнодорожной компании ОАО «Российские железные дороги». Для 

проведения ремонтных работ и модернизации тепловозов марки «ЧМЭлЗ» узбекская 

сторона заключила контракт с российским тепловозным заводом (г. Коломна Московской 

обл.) на поставку в Андижан 17 современных дизелей, а узбекские специалисты прошли 

подготовку в московском железнодорожном учебном центре (ИА «ВолгаИнформ», 2005, 2 

декабря). 

В декабре 2005 г. Казахстан ввел в действие трубопровод Атасу-Алашанькоу, 

устанавливающий прямую связь между республикой и Китаем и не проходящий по 

территории России. Ожидается, что уже к середине следующего года магистраль 

заработает на полную мощность и сможет обеспечивать нефтью граничащий с 

Казахстаном Синьцзянь-Уйгурский район Китая. Через некоторое время к нефтепроводу 

Атасу-Алашанькоу будет достроена еще одна ветка, которая позволит наполнить его 

нефтью из каспийского месторождения Кашаган (BBCRussian.com, 2005, 15 декабря). 

Компания «Волшебный край» (Ростов-на-Дону) начала реализацию своей 

продукции (подсолнечное масло «Затея») в Беларуси, Грузии и Казахстане (ИА REGNUM, 

2005, 17 октября), а также в Армении и Молдове (ИА REGNUM, 2005, 16 ноября). 

Компания RMBC и Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт» объявили 

об объединении бизнеса в странах СНГ. В настоящий момент компании ведут работу над 

процессом объединения методик сбора, обработки данных, а также выпуском баз данных 

в Беларуси, Украине и Казахстане. Единые базы данных по всем направлениям будут 
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выпускаться с I квартала 2006 г. В столицах Украины и Казахстана компании полностью 

объединяют офисы, включая все службы. В Минске планируется сохранить независимые 

центры продаж на базе существующих представительств. При этом действовать оба 

центра будут по единому прайс-листу, предоставляя всем клиентам равные финансовые 

условия покупки продуктов (Mednovosti.ru, 2005, 11 ноября). 

МТС приобрела дополнительные 49% акций компании Barash Communications 

Technologies, Inc., оказывающей услуги сотовой связи в Туркменистане. Компания 

зарегистрирована в США, российский оператор приобрел 51% ее акций еще весной 2005 

г. Сумма новой сделки составила 18,25 млн. долл. МТС оптимистично смотрит на 

потенциал Туркменистана в отношении расширения использования сотовой связи. В то же 

время сейчас мобильной связью охвачено лишь около 1% населения страны, линиями 

фиксированной связи – около 6% (Росбалт, 2005, 1 ноября). 

Новый газовый скандал разразился в отношениях Украины и Туркменистана. На 

переговорах 11 октября стороны договорились о том, что в 2006 г. поставки будут 

осуществляться по цене 44 долл. за м3, было получено согласие руководства 

Туркменистана в отношении участия украинских компаний в разработке нефтяных 

месторождений на туркменском шельфе Каспийского моря. Украина также обязалась 

возобновить работы по сооружению моста через реку Амударья и завершить сооружение 

компрессорной станции «Деръялик» до Дня независимости Туркменистана. Однако 

впоследствии Туркменистан отказался подписывать договор о поставках газа без участия 

России, мотивируя это тем, что транспортировка может идти исключительно через 

территорию Узбекистана, с которым у «Газпрома» подписан контракт, позволяющий 

контролировать газовый поток. Помимо этого, С. Ниязов напомнил Украине о долге в 

размере 0,5 млрд. долл. Украина, в ответ, заявила о согласии оплатить около половины 

долга перед Туркменистаном, возникшего по товарным поставкам газа в первом 

полугодии текущего года, валютой. Большой объем оплаты (около 50 млн. долл.) 

осуществляется за счет украинских товаров. Руководство Украины уверено в том, что 

сможет обеспечить своевременность оплаты, а также заявило о готовности решить 

проблему долга уже до конца текущего года и перейти к оплате газовых поставок в 

валюте (Интерфакс, 2005, 14 октября; Polit.ru, 2005, 14 октября; lenta.ru, 18 октября; РИА 

«Новости», 2005, 26 октября; Росбалт, 2005, 26 октября). В то же  время Туркменистан 

выступил с аналогичными претензиями в адрес России, задолженность которой перед 

Туркменистаном, по заявлению руководства страны, составляет 108 млн. долл. с 1993 г. 

(когда эти средства были размещены во Внешэкономбанке). При этом Туркменистан 

выступает против взаимозачета долга и подчеркивает, что он категорически выступает 
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против формирования  любой задолженности страны перед внешними игроками (Росбалт, 

2005, 23 ноября).  

Осенью 2005 г. обсуждался ряд проектов между Россией и Казахстаном на 

региональном уровне. В частности, в Оренбургской области планируется реализация 

некоторых проектов на основе финансирования Банка развития Казахстана (Oren-Burg.ru, 

2005, 17 ноября). Планируется расширение сотрудничества с Пензенской областью, 

прежде всего, в сфере обновления парка локомотивов казахстанской железной дороги 

(ГТРК «Пенза», 2005, 1 декабря). 

Отсутствие поставок ГСМ из Казахстана вызвало топливный кризис в 

Кыргызстане. Недопоставка нефтеперерабатывающими заводами топлива на внутренний 

рынок привела к подписанию распоряжения о запрете вывоза топлива до конца 2005 г. 

Между тем, в Кыргызстане на нефтебазах на середину октября 2005 г. оставалось топливо 

лишь до конца месяца. Решение о возобновлении поставок было принято после 

переговоров премьер-министров обеих стран. Тем не менее, произошел скачок цен, 

вызванный необходимостью поставки более дорогого российского топлива, а также был 

введен лимит на отпуск бензина в одни руки. Окончательно кризис разрешился 18 ноября, 

когда были отменены лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива в Кыргызстане, 

введенные 14 октября в качестве вынужденной меры и в связи со спекуляцией на 

топливном рынке республики (ИА REGNUM, 2005, 12 и 14 октября, 18 ноября).  

Параллельно с пользующейся большей известностью «газовой войной» России и 

Украины, «Газпром» начал кампанию по повышению цен на газ и для государств юга и 

востока СНГ. Россия заявила, что с 2006 г. повысит тариф на поставляемый в Грузию газ с 

64 до 110 долл. за тыс.м3. В то же время Грузия намерена повысить в несколько раз тариф 

на транзит газа через свою территорию в Армению. Помимо этого, обсуждается 

возможность создания совместного предприятия «ГрузРосгазпром» (ИА REGNUM, 2005, 

14 декабря; Время новостей, 2005, 22 ноября). Аналогичные решения, по всей видимости, 

будут приняты в отношении Армении, но последняя получит кредит на оплату возросшей 

цены российского газа, погашение которого планируется за счет акций предприятий 

(Коммерсантъ, 2005, 17 декабря). 

По сообщению пивоваренной компании «Балтика», объем ее инвестиций в 

экономику Казахстана за последние три года превысил 4 млн. долл. (Росбалт, 2005, 4 

октября). 

Премьер-министр Кыргызстана Ф. Кулов 22 ноября 2005 года заявил, что в данное 

время ведутся переговоры с Россией и Казахстаном о том, что Кыргызстан будет закупать 

в России сырую нефть, а затем перерабатывать ее на заводах Казахстана. Премьер-
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министр Казахстана дал согласие на переработку и беспрепятственный вывоз в 

Кыргызстан углеводородов в любое время (ИА «ВолгаИнформ», 2005, 22 ноября). 

РАО «ЕЭС России» заявило, что у него по-прежнему сохраняется 

заинтересованность в дальнейших инвестициях в экономику Грузии. В частности, РАО 

заинтересовано вложениями в строительство ХудониГЭС. В настоящее время РАО «ЕЭС 

России» в Грузии принадлежат 75% тбилисской электрораспределительной компании 

ТЭЛАСИ, а также 9-й и 10-й блоки ТбилГРЭС. Кроме того, в управлении российской 

компании находятся гидроэлектростанции Храми-1 и Храми-2, а в арендном пользовании 

- соединяющая грузинскую и армянскую энергосистемы ЛЭП «Алаверди» (ИА REGNUM, 

2005, 28 октября). 

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) В. Рощупкин 

выступил с предложением о создании совместных российско-казахстанских предприятий 

в области лесной промышленности (РИА «Новости», 2005, 30 ноября). 

Совет директоров «Газпрома» принял решение продолжить работу в Центрально-

Азиатском регионе по обеспечению долгосрочных поставок среднеазиатского газа в 

Россию и третьи страны. В 2005 г. «Газпром» закупил в Туркменистане, Узбекистане и 

Казахстане около 19 млрд. м3 природного газа. В 2006 г. закупки запланированы в объеме 

25,8 млрд. м3. В целях увеличения объемов долгосрочных поставок природного газа из 

стран Центрально-Азиатского региона в «Газпроме» реализуется «Программа 

приоритетных мероприятий», направленная на восстановление и расширение 

газотранспортной системы Средняя Азия - Центр и заключение долгосрочных контрактов 

на транзит по территориям Узбекистана и Казахстана (РИА «Новости», 2005, 30 ноября). 

Согласно информации, опубликованной газетой «Ведомости», после ликвидации 

РАО «ЕЭС» в ходе реформы электроэнергетики ее активы за рубежом (то есть в странах 

Содружества) могут перейти к «Газпрому» (ИА REGNUM, 2005, 14 ноября). 

Туркменистан заявил о намерении повысить цену продажи газа в Россию до 60 

долл. за тыс. м3 в долгосрочном контракте. По имеющимся оценкам, решение связано с 

тем, что значительная часть собственно российского газа уходит на экспорт, а низкие 

цены внутри России обеспечиваются еще более дешевым газом Туркменистана. Действия 

Туркменистана совпадают по времени с решением самой России повысить цену поставки 

газа странам СНГ (Агентство национальных новостей, 2005, 21 октября). 

Узбекистан дал согласие на транзит около 4 млн. КВт/часов электроэнергии из 

Кыргызстана для покрытия ее дефицита в Таджикистане. Одновременно сам Узбекистан 

также поставляет в Таджикистан около 3 млн. КВт/часов в сутки. В то же время узбекская 

сторона не дала согласия на транзит большего объема дешевой киргизской 
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электроэнергии для Таджикистана через свою энергосистему. Таджикистан обладает 

самыми большими гидроэнергетическими ресурсами в регионе, но ежегодно в зимний 

период нуждается в 4 млрд. КВт/часов электроэнергии. Ожидается, что с завершением 

строительства Рогунской и Сангтудинской ГЭС (принадлежащих российским 

инвесторам), Таджикистан станет крупнейшим экспортером электроэнергии в регионе 

(ИА REGNUM, 2005, 28 ноября). 

Продолжал развиваться описанный нами в предыдущем номере бюллетеня 

конфликт «ЛУКойла» и PetroKazakhstan, переросший в конфликт PetroKazakhstan и CNPC. 

Напомним, что «ЛУКойл» заявил о намерении опротестовать приоритетное право выкупа 

акций «Тургай Петролеум» у PetroKazakhstan любым игроком (даже CNPC), вне 

зависимости от операций с самим PetroKazakhstan. Китайская корпорация, впрочем, почти 

сразу предложила «асимметричный ответ»: она собирается воспользоваться 

преимущественным правом выкупа акций компании Buzachi Operating Ltd., 

разрабатывающей месторождение Северные Бузачи в Казахстане.  

Конфликт российских («Альфа-групп») и казахских («Альянс») инвесторов за 

ведущего мобильного оператора Кыргызстана BiTel перерос во внутренний конфликт 

российских корпораций. 25 ноября 2005 г. о вступлении в права собственности заявила 

российская компания «Резервспецмет». Формально компания отрицает свою связь с 

«Альфой», однако, по мнению аналитиков, «Резервспецмет» контролируется «Альфа-

групп». Однако 12 декабря 2005 г. о покупке компании заявила российская МТС. 

Продавцом выступила казахстанская сторона за 150 млн. долл. На оставшиеся акции был 

выдан опцион до конца 2006 г., которым МТС предполагала воспользоваться. 15 декабря 

Верховный суд Кыргызстана вынес решение в пользу «Резервспецмета». В тот же день 

неизвестные захватили здание, где размещается компания и коммутатор, обеспечивающий 

связь около 500 тыс. абонентов во всем Кыргызстане. В офисе компании сломана 

аппаратура, выбиты окна и двери.  Более 200 человек в форме милиции отказались 

подчиняться приказам министра внутренних дел республики, который потребовал 

прекратить эту силовую акцию.  

 

Инвестиционные возможности 

По сообщению департамента внешнеэкономических связей и инвестиций 

республики Узбекистан, страна намерена привлечь до 2010 г. на реализацию проектов в 

различных областях экономики и социального развития иностранные инвестиции в 

объеме 6,1 млрд. долл. Наибольший объем инвестиций - в пределах 3 млрд. долл. - 

планируется привлечь в топливно-энергетический комплекс и проекты химической, 
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металлургической и машиностроительной отраслей (проведение геологоразведочных 

работ, разработка углеводородных месторождений в Устюртском, Бухаро-Хивинском 

регионах и Ферганской долине, увеличение производства сжиженного газа на 

Мубарекском газоперерабатывающем заводе, строительство первой очереди газопровода 

Ахангаран-Пунган). Общий объем иностранных инвестиций для реализации проектов в 

сельском и водном хозяйстве, а также в области переработки сельхозпродукции 

планируется в размере около 1,5 млрд. долл., в том числе по проектам улучшения 

мелиоративного состояния земель, реконструкции и строительства насосных станций и 

строительства малых электростанций - почти 1,2 млрд. долл. (ИА REGNUM, 2005, 2 

декабря).  
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Правовая база интеграционного взаимодействия*

 

Перечень документов, принятых на заседании Совета глав правительств СНГ 

25 ноября 2005 г.84. 

1. Соглашение государств-участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с 

молодежью. 

Характеристика Соглашения: Соглашение предусматривает укрепление 

сотрудничества и контактов по линии государственных органов и общественных 

организаций. Соглашение закрепляет возможность (в целях развития сотрудничества) 

взаимной подготовки кадров, обмена информацией, научными материалами, а также 

возможность проведения совместных исследований и мероприятий. Соглашение вступает 

в силу по получении третьего уведомления о выполнении внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу. 

2. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей 

людьми, органами и тканями человека. 

Характеристика Соглашения: Соглашение определяет содержание основных 

терминов («торговля людьми», «дети», «орган», «ткань»), цели регулирования (выработка 

соответствующей согласованной стратегии, принятие мер различного характера, 

объединение усилий государственных органов и общественных организаций), 

направления сотрудничества (гармонизация законодательства, анализ динамики 

преступности, создание совместных банков данных), а также формы сотрудничества 

(обмен информацией, опытом, исполнение запросов, подготовка кадров). Соглашение 

закрепляет необходимость сохранения конфиденциальности информации, переданной в 

рамках исполнения Соглашения. Соглашение вступает в силу по получении третьего 

уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления Соглашения в силу. 

3. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

хищениями транспортных средств и обеспечении их возврата. 

Характеристика Соглашения: Соглашение определяет содержание основных 

терминов («автотранспортное средство», «хищение автотранспортного средства», 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем О.И. Рыхтиковым.  
84 Приводятся только те основные соглашения, которые имеют значение для интеграционного 
взаимодействия в рамках СНГ. С полным перечнем и текстами соглашений можно ознакомиться на сайте 
Исполнительного комитета СНГ www.cis.minsk.by.  
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«сохранность автотранспортного средства», «регистрационный документ», «возврат 

похищенного автотранспортного средства»); предусматривает необходимость ведения 

банка данных, а также тот минимум сведений, который должен содержаться в таком банке 

данных; устанавливает порядок действий компетентных органов в рамках сотрудничества, 

которое осуществляется на основе исполнения запросов компетентных органов одной 

стороны компетентными органами другой стороны. Соглашение вступает в силу по 

получении третьего уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления Соглашения в силу. 

4. Решение о Комплексе среднесрочных мероприятий по продвижению на  

внутренний рынок СНГ и рынки третьих стран конкурентоспособной продукции, 

выпускаемой национальными производителями, на период до 2010 года. 

Характеристика Комплекса: Комплекс мер включает в себя пять направлений: 

анализ сложившейся ситуации, развитие нормативно-правовой базы, наращивание 

объемов выпуска конкурентоспособной продукции, продвижение такой продукции на 

рынок и организационное обеспечение Комплекса мер. Комплекс мер также определяет 

ожидаемые результаты при осуществлении мероприятий: создание правовой основы и 

действенного механизма, увеличение доли конкурентоспособной продукции в 

государствах-участниках СНГ до 10-11%, снижение затрат на производство продукции, 

минимизация потерь при взаимной конкуренции. Комплекс мер определяет также 

ориентировочные затраты по его реализации – 1,2 млрд. долл. США. 

5. Решение о Концепции формирования общего электроэнергетического рынка 

государств-участников СНГ. 

Характеристика Концепции: Концепция определяет содержание основных 

терминов, используемых в Концепции («вертикально интегрированное предприятие 

электроэнергетики», «внутренний рынок электроэнергии», «графики поставки 

электроэнергии», «покупатель», «поставщик», «потребитель электроэнергии», 

«электрическая энергия», «электроэнергетический рынок»), устанавливает цели 

регулирования (повышение надежности и эффективности электроснабжения, сближение 

процессов реформирования электроэнергетической отрасли) и принципы сотрудничества 

(поэтапная либерализация экономической деятельности в сфере электроэнергетики, 

невмешательство субъектов рынка в вопросы внутреннего управления энергетическими 

системами других государств, соблюдение экономических интересов производителей и 

потребителей электроэнергии). 

6. Решение о Единой методологии таможенной статистики внешней торговли 

государств-участников СНГ в новой редакции. 
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Характеристика Методологии: Прежняя редакция была составлена в 1994 г., 

составление новой редакции Методологии обусловлено необходимостью дальнейшего 

совершенствования ведения статистики международной торговли товарами. Методология 

устанавливает задачи таможенной статистики, определяет содержание основных 

терминов, содержит список товаров, подлежащих и не подлежащих включению в 

таможенную статистику. Также закрепляется обязательство по сохранению 

конфиденциальности информации. 

   

Двусторонние соглашения России со странами СНГ 

 1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Киргизской Республики об урегулировании задолженности Киргизской Республики перед 

Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 5 сентября 2005 г. 

Характеристика Соглашения: Соглашение определяет сумму задолженности по 

Соглашениям от 1996, 1997, 2001, 2002 гг., которая на 1 марта 2005 г. составила 

184.390.446 долл. США. Соглашение также устанавливает размер процентов (2,03% 

годовых) и возможность начисления процентов на просроченную задолженность. 

Соглашение вступает в силу после его ратификации обеими сторонами и продолжает 

действовать до выполнения Киргизской Республикой всех своих обязательств. 

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Киргизской Республики о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной 

собственности, использованные и полученные в ходе двустороннего военно-технического 

сотрудничества от 5 сентября 2005 г. 

Характеристика Соглашения: Соглашение определяет компетентные ведомства 

(Министерство юстиции РФ и Государственное агентство интеллектуальной 

собственности Киргизской Республики). Соглашение предусматривает обмен опытом, 

предоставление информации и предупреждение правонарушений посредством 

совместных операций. В Соглашении также закреплена возможность запатентовать 

достижения военно-технического сотрудничества. 

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан об урегулировании взаимных финансовых обязательств и условиях 

расчета в области военного образования и использования испытательных полигонов от 25 

октября 2005 г. 

Характеристика Соглашения: Соглашение определяет суммы задолженности 

обеих сторон (со стороны России – за использование испытательных полигонов; со 

стороны Казахстана – за обучение военнослужащих), которые подлежат разовому 
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погашению. Также Соглашение устанавливает новую арендную плату за пользование 

полигонами в размере 4,6 млн. долл. (напомним, что прежняя арендная плата составляла 

1,8 млн. долл.). Соглашение вступает в силу после его ратификации сторонами.  

Вместе с Соглашением были подписаны соответствующие каждому 

испытательному полигону Протоколы, внесшие изменения в Договоры между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан в части 

арендной платы. 

4. Договор о союзнических отношениях между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан от 14 ноября 2005 г. 

Характеристика Договора: Договор создает правовые рамки сотрудничества 

между сторонами, прежде всего, предусматривая право на коллективную самооборону и 

право использования военных объектов сторон. В Договоре содержатся также 

обязательства по развитию торгового сотрудничества (в основном, в военной области), 

предусматривается заключение соответствующих контрактов, развитие и использование 

транспортных коридоров. Договор вступает в силу в день обмена ратификационными 

грамотами. 

5. Соглашение между Федеральной службой Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и контроле над их прекурсорами от 14 ноября 2005 г. 

Характеристика Соглашения: Соглашение предусматривает обмен информацией, 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, обмен опытом и нормативно-

правовыми актами, подготовку кадров. В Соглашении закрепляются обязательства сторон 

по сохранению конфиденциальности сведений, переданных в рамках сотрудничества по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Соглашение вступает в силу с даты 

подписания. 

6. Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан от 14 

ноября 2005 г. 

Характеристика Соглашения: Соглашение определяет компетентные органы ТПП 

сторон (Департаменты и Отделы внешних связей ТПП России и Узбекистана). 

Сотрудничество в рамках данного Соглашения предполагает доступ к банкам данных, 

обмен информацией, в т.ч. информацией о реализации экономических проектов, об 

обеспечении экономической безопасности ведения бизнеса; оказание содействия 

предпринимателям сторон. В Соглашении закрепляются обязательства сторон по 
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сохранению конфиденциальности сведений, переданных в рамках сотрудничества ТПП 

сторон. Соглашение вступает в силу с даты подписания. 
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Обзор зарубежной прессы о постсоветском пространстве*

 
Как и прежде, одной из наиболее популярных тем в иностранной прессе остается 

развитие событий на Украине. На этот раз тема «оранжевой революции» затрагивалась в 

связи с вручением В. Ющенко премии за вклад в развитие международных отношений и 

годовщиной революции, а также в связи с приближающимися парламентскими выборами. 

Западные печатные СМИ пытаются проанализировать итоги первого года для новой 

украинской власти и перспективы развития Украины. 

Вот как охарактеризовал нынешнюю атмосферу на Украине английский The 

Guardian от 22 ноября: «Ветераны Майдана были ошеломлены пропастью, разверзшейся 

между «звездами революции», которые теперь пылают такой ненавистью друг к другу, 

что во вторник во время празднования годовщины революции отказались стоять рядом на 

одной сцене». 

Итоги нелегкого года начали подводить еще за несколько недель до годовщины. Le 

Figaro от 27 сентября писала: «После эйфории «цветных» демократических революций в 

Тбилиси, Киеве и Бишкеке все пространство бывшего СССР, похоже, вновь становится 

серым». «Год спустя эйфория от этой народной победы сменилась горьким 

разочарованием», – отмечает английский The Guardian от 14 октября и продолжает: «В 

среде тех, кто предсказывал, что приход к власти Виктора Ющенко не вызовет ни 

экономических, ни политических коренных преобразований в стране, разочарование 

десятков тысяч киевлян». Ему вторит американская The International Herald Tribune от 

31 октября: «Слишком часто случается так, что через несколько лет или месяцев после 

такой революции все возвращается на круги своя. Они (нынешняя власть – прим. сост.) 

ничего не делают, чтобы покончить с коррупцией, нищетой и грубым произволом 

властей».  О том же самом пишет и испанская El Pais от 24 ноября: «Украина стала 

классическим примером, как быстро сходит на нет триумфальное бурление народных 

масс».  

Получение же В. Ющенко премии, по мнению западных обозревателей, было не 

совсем заслуженным. «Фактически премия присуждена Ющенко главным образом за то, 

что все то время, пока страна балансировала между Россией и Западом, ему как-то 

удавалось сохранять в ней мир»,  – дает свою оценку The Guardian от 14 октября. «Все 

это (вручение премии – прим. сост.) происходило будто в другом мире, не имеющем 

ничего общего с суровой реальностью постреволюционной политики в Киеве. С того дня, 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем О.И. Рыхтиковым.    
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как оранжевые демонстрации затопили центральную площадь города, Площадь 

независимости, и поддержали Ющенко – своего кандидата в президенты, прошел почти 

год, и нынешний президент столкнулся с поистине обескураживающими препятствиями, 

мешающими закрепить успех», – поддерживает The Financial Times от 24 октября. Не 

заслужена эта премия потому, что, по мнению того же The Guardian, «при Ющенко 

Украина остается такой же, какой была, когда он пришел к власти – с 

псевдодемократическим обществом и псевдорыночной экономикой, в которой правила 

деловой конкуренции так же непрозрачны, несправедливы и нечестны, как и правила 

политической борьбы». Эту мысль развивает El Pais от 24 ноября: «Необходимые стране 

радикальные реформы так и не начались, подавляющее большинство 

сорокасемимиллионного населения живет в условиях нищеты и отсутствия возможностей, 

так Украина проиграла в этом неудачном эксперименте, который, по мнению наиболее 

пессимистично настроенных граждан, стал всего-навсего триумфом одной 

коррумпированной элиты над другой». 

А это уже комментарий The Guardian от 14 октября о причинах неудач нынешней 

власти на Украине: «Многие из тех, кто в свое время шел за Ющенко в первых рядах, 

делали это не потому, что так уж хотели развития демократии – они просто стремились 

оторвать себе кусок пирога, оставшегося после Советского Союза». С ним соглашается 

английская газета The Financial Times от 24 октября: «Основной вопрос, в котором не 

сошлись Ющенко и Тимошенко – как относиться к статусу предприятий, при Кучме 

подвергшихся непрозрачной приватизации». The Washington Post от 19 сентября 

обобщает: «Оранжевое революционное движение, в прошлом году свергнувшее 

коррумпированный и авторитарный режим, было спаяно общим стремлением добиться 

демократии и независимости от России, и, когда все это было достигнуто, на поверхность 

просто не могли не всплыть идеологические и политические разногласия». The 

International Herald Tribune от 31 октября пытается взглянуть на проблему глубже: 

«Причины подобных провалов, как правило, связаны с застарелыми социальными и 

культурными проблемами, в том числе отсутствием прочных экономических и 

политических институтов, образованного, законопослушного, политически и 

экономически активного среднего класса, а также массовых политических партий, 

способных обеспечить народную поддержку болезненным реформам».  

Не все, впрочем, так негативно относятся к тому, что сейчас происходит на 

Украине, The Washington Post от 15 ноября в их числе: «Возможно, Ющенко, идущий от 

революционной риторики к прагматическому и эффективному управлению государством, 

потерял какую-то часть революционного блеска и поддержки народа. Однако, он свято 
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верит в идеалы демократии и имеет репутацию неподкупного человека». Тот же The 

Washington Post продолжает: «Уровень гражданской активности высок - критике 

подвергается все: от экономической политики до разрушения окружающей среды и 

планов городского строительства. Есть свободная и осмелевшая пресса». Однако ему 

возражает El Pais от 24 ноября: «Если сбросить со счета относительную свободу слова и 

менее затхлую политическую атмосферу, то на Украине остались практически те же 

самые проблемы, которые и вызвали массовый протест населения в прошлом декабре. 

Кумовство и коррупция, сходные с теми, что процветали при предыдущем режиме 

Леонида Кучмы, – особенно, в период второго срока его правления, – исчерпали большую 

часть кредита народного доверия, выданного лидерам прошлогодней революции, так что в 

итоге она обесценилась из-за политических дрязг и экономических скандалов». 

Эти скандалы, по мнению иностранных изданий, связаны еще во многом и с 

предстоящими в марте 2006 г. парламентскими выборами. «Пока политики соревнуются 

за обладание «короной революции», все головы уже повернуты в сторону мартовских 

выборов», – отмечает The Guardian от 22 ноября. К нему присоединяется газета El Pais 

от 24 ноября: «На горизонте уже маячат назначенные на март парламентские выборы, на 

которые здесь возлагают <…> большие надежды». В The Washington Times от 6 декабря 

говорится: «Назначенные на март выборы являются наиболее важными в европейском 

календаре на следующий год». 

В результате, как пишет The Financial Times от 24 октября, «Ющенко уже 

протянул оливковую ветвь своему бывшему врагу Януковичу, а теперь старается 

подружиться и со спикером парламента Владимиром Литвиным, за которым также стоит 

большой бизнес», поэтому «вероятность того, что после выборов в правительстве 

сформируется единая команда либералов-реформаторов, представляется довольно 

низкой». 

Однако в общем, как считают западные обозреватели, это временные и 

естественные трудности: «Сегодня Украина находится в середине трудной работы по 

формированию функционального и стабильного политического решения из разных 

элементов и интересов, ни один из которых не обладает монополией на преимущество», – 

говорится в The Washington Times от 6 декабря. А The Washington Post от 15 ноября, 

обобщая, пишет, что «за последние тридцать лет пало около семидесяти тираний, на месте 

половины из них появились свободные и открытые демократические системы. Не менее 

важно и то, что многие из этих успешных революций вначале имели неудачный опыт 

создания коалиций и ненасильственного действия». 
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Однако «новые демократы» сталкиваются с большими трудностями. В Тбилиси 

президент М. Саакашвили со времени гибели премьер-министра Зураба Жвания прилагает 

все силы к тому, чтобы сплотить свою команду. Положение в Кыргызстане, запутанное с 

самого начала весенней «революции тюльпанов», становится все менее прочным. И все же 

самые тревожные вести приходят из Киева, где меньше чем через год после ноябрьской 

революции 2004 г. оранжевая коалиция разрывается между сторонниками В. Ющенко и 

бывшего премьер-министра Ю. Тимошенко. Схватка, завязавшаяся на фоне обвинений в 

коррупции, замутнила романтический, в высшей степени положительный образ Украины. 

А ведь она, чтобы не пойти ко дну, срочно нуждается в помощи Запада» (Le Figaro от 27 

сентября). The Washington Post от 15 ноября соглашается с этим: «Тем временем, 

похоже, что там, где победили гражданские силы, реформаторский порыв иссяк. В 

Кыргызстане в последние недели было убито несколько известных парламентариев, а 

представителям старого режима, оставшимся в парламенте, удается не допустить 

демократических реформаторов на ключевые посты. На Украине Ющенко вступил в 

сговор с представителями старого режима и хочет стереть память о преступности и 

коррупции недавнего прошлого. В Грузии нет реальной оппозиции нынешнему 

президенту Михаилу Саакашвили, который получил на выборах около 90 процентов 

голосов». Это дало основание Le Figaro от 27 сентября утверждать следующее: «Если 

год назад региональные диктаторы дрожали от страха при мысли, что им, возможно, 

придется разделить участь грузинского президента Шеварднадзе, украинского Кучмы и 

киргизского Акаева, свергнутых демократическими движениями, то сегодня 

«демократическая волна» на Востоке захлебнулась на глазах у растерянных американцев 

и европейцев». 

Впрочем, не вся иностранная пресса так однозначно трактует эти события. В 

частности, The Financial Times от 24 октября отмечает: «Пусть эти три революционных 

движения и не привели пока к какому-то определенному результату, они оказали 

огромное влияние на остальные страны бывшего Советского Союза. Примеру 

революционеров – включая их методы, лозунги и цвета – следуют политические 

противники авторитарной власти от Беларуси до Центральной Азии». The Washington 

Post от 15 ноября также говорит о том, что «это должно ободрить азербайджанцев, а 

также белорусских и узбекских демократов, которые продолжают бороться с 

авторитарным строем». 

Однако, что примечательно, тот же The Washington Post, но от 3 ноября пишет, 

что «сравнение Азербайджана с Грузией и Украиной тоже неуместно. Например, по 

свидетельствам большинства опросов общественного мнения, включая и международные, 
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популярность в Азербайджане президента Ильхама Алиева находится на уровне примерно 

70%». И потом добавляет: «Какими бы несовершенными ни были политические процессы 

в Азербайджане, прогресс в укреплении демократических институтов отрицать 

невозможно». Такую оценку Азербайджан заслужил в связи с прошедшими 6 ноября 

парламентскими выборами. Некоторые обозреватели считают так же. 

«Выборы были заметно более свободными и честными, чем прошлые. У оппозиции 

нет объединяющей фигуры, а некоторые из более известных ее членов в прошлом 

провалились в своих попытках повести за собой страну» (The Washington Times от 10 

ноября). 

«Хорошие новости заключаются в том, что нынешние выборы были гораздо более 

честными, чем предыдущие, несмотря на заявления ОБСЕ о том, что они не 

соответствовали международным стандартам» (The International Herald Tribune от 9 

ноября). 

Хотя далеко не все придерживаются этой точки зрения. 

«Выборы состоялись в воскресенье - и г-н Алиев не выдержал проверки» (The 

Washington Post от 9 ноября). 

«Власти Азербайджана, охраняющего для Запада подступы к каспийской нефти, 

используют железные методы по отношению к оппозиции, которая вдохновлена недавним 

примером Грузии, Украины и Кыргызстана, и надеется на смену режима в результате 

предстоящих выборов» (La Vanguardia от 2 ноября). 

«Существуют серьезные сомнения в честности выборов, прошедших накануне в 

Азербайджане, который, будучи экспортером нефти, приобретает все большее влияние на 

неспокойном Кавказе. Несмотря на все обещания и громкие заявления президента, 

нынешние парламентские выборы могут оказаться немногим честнее, чем 

фальсифицированные президентские выборы в 2003 г., в результате которых Алиев 

пришел на смену отцу» (The Economist от 7 ноября). 

«Проведенные в воскресенье в Азербайджане парламентские выборы были 

омрачены мошенничеством и злоупотреблениями и не соответствовали демократическим 

стандартам» (The New York Times от 8 ноября). 

Поскольку «очень многое поставлено здесь на карту как для самого Азербайджана, 

так и для Евросоюза, России, Соединенных Штатов и более широкого региона», иными 

словами, «интрига в Азербайджане включает борьбу за власть, столкновение 

геополитических гигантов США, России и Ирана, этнический конфликт с Арменией и 

беженцев», а прибавить к этому «коррупцию, огромные запасы нефти и природного газа и 
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подать все это горячим», то, естественно, западные СМИ ждали реакции России, США и 

ЕС на результаты выборов. 

«Сдержанная реакция США, несомненно, будет воспринята многими как 

политическая уступка нефтяным интересам», – пишет The Washington Times от 10 

ноября. В тот же день The Wall Street Journal отмечает то же самое: «Не сумев настоять 

на удовлетворении интересов оппозиции, Вашингтон рискует продемонстрировать 

азербайджанцам и другим сторонникам демократии, что его поддержка уступает место 

стратегическим интересам». Le Figaro говорит, что «США боятся нестабильности в 

Азербайджане: такое положение шло бы вразрез с их интересами. Они также сомневаются 

в надежности разрозненной оппозиции». 

Вот почему западная пресса накануне и после выборов писала о том, что 

«парламентские выборы в Азербайджане 6 ноября подвергнут испытанию 

провозглашенную Соединенными Штатами политику содействия демократизации. 

Вашингтон пытается примирить реалии национальных интересов с глубоко 

укоренившимся желанием видеть мир свободным и демократическим» (The Washington 

Times от 25 октября). «Светский, мусульманский и богатый нефтью Азербайджан стал 

ключевым испытательным полигоном для доктрины свободы президента Буша» (The Wall 

Street Journal от 9 ноября). 

И как бы ставя точку под всеми этими дебатами, The Washington Post от 9 ноября 

пишет: «Азербайджан следует лишить статуса «стратегического» союзника США». 

Но точку ставить рано. Многие обозреватели надеются на то, что президент Алиев, 

чтобы не потерять США в качестве союзника, будет проводить в Азербайджане 

политические и экономические реформы. Тот же The Washington Post от 9 ноября 

отмечает: «Если мы в самом деле хотим, чтобы Азербайджан стал стратегическим 

союзником Америки, он обязан добиваться этого статуса на путях подлинной 

демократизации». А The International Herald Tribune от того же числа добавляет: 

«Экономические и политические реформы являются сейчас главным приоритетом для 

Азербайджана, если эта страна хочет извлечь выгоды из своего огромного нефтяного 

богатства, доходы от которого потекут в государственную казну уже в следующем году». 

The Economist от 7 ноября встает на те же позиции: «Алиев должен положить конец 

политическим преследованиям и наказать допущенные на выборах нарушения. Это его 

шанс доказать, что он может стать подлинно демократическим лидером». Хотя в большей 

степени этого добивается ЕС, который присоединился «к оценке ОБСЕ, несмотря на 

нефть и природный газ, которые вскоре потекут по новому трубопроводу с Каспийского 
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на Средиземное море, что, кажется, смягчило прежнюю западную критику Алиевых» (The 

Economist от 11 ноября). 

Но не все страны поддержали выводы ОБСЕ. Как пишет газета Le Monde от 14 

ноября, «выводы наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы, которые утверждают, что эти 

выборы не соответствовали международным стандартам, вызвали в Москве сильное 

раздражение» и добавляет: «Россия, которой пришлось переварить две бархатных 

революции своих ближайших соседей - в 2003 г. в Грузии и в 2004 г. на Украине, - не 

хотела бы подобного развития событий в Азербайджане». 

Впрочем, по мнению иностранных изданий, России не стоит бояться «цветных 

революций» ни в Азербайджане, ни в Казахстане, где 4 декабря состоялись президентские 

выборы, потому как «надежды оппозиции на «цветную» революцию, которые могут 

свергнуть г-на Алиева и г-на Назарбаева, вероятно, не осуществятся, хотя бы только 

потому, что и азербайджанский, и казахстанский президенты, в отличие от своих коллег в 

Грузии и на Украине, имеют поддержку большинства населения своих стран» (The 

Washington Post от 9 ноября). 

Это выгодно России, как считают западные СМИ, поскольку, «воспринимая 

демократические революции в соседних странах как результат враждебной политики со 

стороны Запада, Москва пытается сегодня играть более активную роль в Средней Азии, в 

частности, чтобы избавиться от американского присутствия в этом регионе, на которое 

Путин согласился после 11 сентября» (El Pais от 10 ноября). 

И, похоже, что России это вполне удается: «Запрет на использование воздушного 

пространства и территории Узбекистана войсками НАТО с 1 января 2006 года стал 

очередным закручиванием гаек в отношениях между режимом Ислама Каримова и 

Западом, которые испортились в результате того, что западные страны подвергли критике 

жесткие репрессии властей для подавления беспорядков в Андижане» (El Pais от 23 

ноября), а The Guardian от 24 ноября добавляет: «Даже самые упрямые американские 

стратеги не смогли проигнорировать кровавую бойню в Андижане в мае этого года. 

Последовавшая вслед за этим конфронтация, ставшая еще более резкой из-за того, что 

долго откладывалась, дорого обошлась интересам Вашингтона в Средней Азии». 

 В заключение приведем выдержку из Rzeczpospolita от 14 декабря, которая так 

характеризует события, происходящие в настоящее время в центрально-азиатском 

регионе: «Имеющий ценные запасы нефти, газа и минеральных ресурсов Узбекистан, 

известный также своими политическими традициями авторитаризма, стал типичным 

полем боя в масштабной трехсторонней борьбе за власть, влияние и ресурсы на 

постсоветском среднеазиатском пространстве».  
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Общеевропейское сотрудничество стран Центральной и Восточной 

Европы*

 

1 февраля 2005 г. Парламент Словении принял Конституцию ЕС. За ратификацию 

документа высказались 79 из 90 парламентариев, четверо парламентариев проголосовали 

против, еще семеро воздержались. (РИА «Новости», 2005, 2 февраля). 

5 апреля Европейский комиссар по вопросам экономики и финансов Хоакин 

Альмуниа заявил о том, что Европейская комиссия приветствует успехи 10 новых стран-

членов ЕС, которые увеличивают темпы экономического роста и работают над 

уменьшением бюджетного дефицита, и добавил, что новые члены ЕС демонстрируют 

«более высокие темпы роста, чем ЕС в целом». Таким образом, эти страны, темпы роста 

экономики которых в среднем составляют 4% в год, заметно улучшают экономическую 

статистику ЕС. (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 5 апреля). 

3 мая Польша заявила о том, что намерена присоединиться к программе «Зеленый 

коридор», которая предусматривает заключение соглашений между российскими 

таможенными органами и крупными зарубежными компаниями сотрудничающих стран об 

упрощении таможенной процедуры. Система работает уже полтора года между Россией, 

Финляндией и Швецией. (Foreign Trade News, 2005, 3 мая). 

13 мая Парламент Словакии ратифицировал Конституцию ЕС. «За» Конституцию 

проголосовали 116 из 150 депутатов однопалатного высшего законодательного органа 

республики. Словакия стала седьмым государством, утвердившим Конституцию ЕС. 

(ИТАР-ТАСС, 2005, 14 мая). 

26-27 мая в Словакии прошел саммит Совета министров иностранных дел стран 

(СМИД) Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), главной темой которого стали 

вопросы углубления сотрудничества в регионе в контексте расширения Европейского 

союза. Участники заседания приняли бюджет на следующий год и обсудили ход 

подготовки к осенней встрече. В заседании СМИД ЦЕИ приняли участие представители 

Европейской комиссии, Европейского банка реконструкции и развития, Европейской 

экономической комиссии ООН, Организации экономического сотрудничества и развития. 

Напомним, что региональное объединение ЦЕИ создано в 1989 г. Сейчас в состав 

организации входят 17 государств центральноевропейского региона: Албания, Австрия, 

Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем О.И. Рыхтиковым.    
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Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия. 

Беларусь присоединилась к ЦЕИ в июне 1996 г. (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 28 мая). 

17 июня Премьер-министр Чехии заявил, что его страна планирует провести 

референдум по вопросу принятия Конституции ЕС не ранее, чем через полтора года, то 

есть в конце 2006 г. – начале 2007 г. По мнению независимых пражских политологов, в 

случае переноса срока проведения референдума на конец 2006 г. шансы на его успех 

значительно снижаются. (ИТАР-ТАСС, 2005, 17 июня). 

7 июля. Словакия перейдет на расчеты в евро с 1 января 2009 г. Такой срок 

вступления Словакии в зону единой европейской валюты определен правительством 

республики по рекомендации министерства финансов. В течение первых 16 дней наравне 

с единой европейской валютой в Словакии продолжит хождение словацкая крона. 

Некоторые независимые братиславские экономисты прогнозируют возможность 

серьезного снижения реальных доходов населения экономически значительно более 

слабой Словакии по сравнению с государствами Западной Европы после перехода на евро. 

Правительство республики, в свою очередь, считает, что негативные последствия 

вступления в зону евро окажутся для граждан минимальными и будут носить 

краткосрочный характер. (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 7 июля). 

4 августа на официальном сайте Европейской Комиссии размещен доклад, в 

котором говорится о грозящем тринадцати странам ЕС, в том числе и странам ЦВЕ, 

судебном разбирательстве из-за неприведения национальных законодательств в 

соответствие с директивами Совета министров по введению правил внутреннего рынка. 

(РИА «Новости», 2005, 4 августа). 

8 августа Европейская Комиссия решила передать контракт на завершение 

технических, экономических и юридических исследований, необходимых для 

продолжения строительства нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк, многонациональному 

европейскому консорциуму. Объем работ по данному проекту был согласован экспертами 

Еврокомиссии, Украины и Польши в Киеве в марте этого года. Этот консорциум был 

отобран в ходе тендера согласно правилам ТАСИC. В течение 15 месяцев группа 

экспертов, финансируемая Европейским Союзом, будет работать вместе с украинскими и 

польскими специалистами из «Укртранснафты» и совместного польско-украинского 

предприятия «Сарматия» по реализации трех основных задач. В частности, будет 

предоставлена помощь в вопросах увеличения коммерческой эксплуатации имеющейся 

инфраструктуры для транспортировки каспийской нефти в Европу, разработаны 

юридические и финансовые механизмы для обеспечения прозрачного и прибыльного 

функционирования этого коридора, а также завершено техническое обоснование по 
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строительству нефтепровода до Плоцка согласно техническим и экологическим 

стандартам ЕС. (РИА «Новости», 2005, 8 августа). 

В сентябре 2005 г. сначала правительство Чехии, а потом и правительства Венгрии 

и Польши заявили, что запланированный на 2010 год переход страны на 

общеевропейскую валюту евро в этот срок не состоится. Правительство Венгрии 

отметило, что не сможет за предстоящий пятилетний период привести состояние своей 

экономики и финансов к принятым в Европейском Союзе нормам, прежде всего, это 

касается бюджетного дефицита, который в Венгрии составляет 3,6% от ВВП (напомним, 

что в соответствии с Пактом стабильности и роста дефицит не должен превышать 3% от 

ВВП). Правительство Польши пообещало добиться снижения нынешнего дефицита в 3,4% 

к 2008 г., что, впрочем, по мнению польских аналитиков не совсем реалистично. Чехия 

планировала перейти на евро в 2009 г., однако, по мнению аналитиков, Чешская 

Республика вряд ли успеет надлежащим образом реформировать свою фискальную 

политику и достичь показателя бюджетного дефицита менее 3% ВВП. Европейская 

комиссия посоветовала не проявлять излишнюю спешку, особенно с объявлением сроков 

перехода на евро, которые затем приходится корректировать, однако все же призвала 

ускорить практическую подготовку к переходу на евро. (Foreign Trade News, 2005, 2 и 30 

сентября). 

27 сентября. К концу текущего года правительство Венгрии решит, сохранит ли 

оно 2010 год как целевую дату для перехода на евро, сказал премьер-министр страны 

Ф.Дюрчань. «Мы должны взвесить, что лучше для венгерской экономики; быстрое и 

сильное сокращение бюджетного дефицита со всеми его социальными, экономическими и 

инвестиционными последствиями, и затем с принятием евро в 2010 г., или более 

спокойный переход», – сказал Ф. Дюрчань. (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 27 сентября). 

В Швейцарии состоялся референдум, в ходе которого граждане конфедерации 

решали, стоит ли открывать швейцарский рынок труда для граждан государств Восточной 

Европы и Прибалтики, которые 1 мая 2004 г. вступили в ЕС. До этого право свободно 

жить и работать в альпийской республике имели только граждане 15 «старых» стран-

членов ЕС. Распространять это право на «новичков» швейцарцы долгое время не желали, 

однако на референдуме все же проголосовали за открытие рынка «новым» европейцам. 

(Газета, 2005, 27 сентября). 

25 ноября Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша и Словения 

приняли соответствующее обращение и призывают принять все меры для того, чтобы 

дискриминация их граждан и компаний на европейском рынке была прекращена, и 

направили его в Европейскую комиссию. В документе указывается, что в ряде государств 
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ЕС существуют механизмы защиты внутреннего рынка, которые дискриминируют 

трудовых мигрантов из вышеперечисленных стран. Это не соответствует 

общеевропейским ценностям, отмечается в обращении. В нем подчеркивается, что 

принципы равноправия граждан и свободного рынка установлены законодательно и 

должны соблюдаться на всей территории ЕС. (БЕЛТА-Экономика, 2005, 25 ноября).  

26 ноября в Словакии прошел саммит глав правительств стран-членов 

Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), главной темой которого стала оценка 

ситуации в регионе в контексте перспектив дальнейшего развития евроинтеграционных 

процессов и роль в них Центрально-Европейской Инициативы. (БЕЛТА-Новости, 2005, 29 

ноября). 

28 ноября Словакия присоединилась к европейскому валютному обменному 

механизму ERM II. Базовый курс словацкой кроны установлен на уровне 38,455 кроны за 

1 евро. В течение ближайших двух лет будет установлен валютный коридор, в границах 

которого Словакии предстоит удерживать курс кроны по отношению к евро. Как 

ожидается, Словакия перейдет на единую европейскую валюту с 1 января 2009 г. (РИА 

Ореанда, 2005, 28 ноября). 
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Двусторонние отношения России со странами Центральной и 

Восточной Европы*

 

25 февраля 2005 г. представители России и Словакии подписали Соглашение об 

экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Стороны договорились 

содействовать «развитию взаимовыгодного экономического и научно-технического 

сотрудничества во всех областях и секторах экономики, в соответствии с 

законодательством своих государств на принципах равенства». (Российская газета, 2005, 

26 февраля). 

27 мая представители России и Чехии подписали Соглашение об экономическом, 

промышленном и научно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом в 

присутствии премьер-министров двух стран поставили глава аппарата правительства РФ 

Сергей Нарышкин и министр промышленности и торговли Чехии Милан Урбан. Выступая 

на пресс-конференции, глава правительства Чехии Иржи Пароубек отметил, что 

«соглашение создает рамки для сотрудничества во всех областях, причем не только в 

экономическом взаимодействии, но и научно-техническом и информационном». Он также 

сообщил, что Чехия намерена участвовать в развитии отношений России и ЕС. Россия и 

Чехия учреждают смешанную межправительственную комиссию по экономическому, 

промышленному и научно-техническому сотрудничеству, состоящую из представителей 

заинтересованных органов исполнительной власти, организаций и деловых структур. 

Основными задачами комиссии являются оценка состояния экономического 

сотрудничества; подготовка предложений, направленных на дальнейшее развитие этого 

сотрудничества; определение проблем в сотрудничестве и подготовка предложений по 

принятию мер с целью устранения проблем. Комиссия будет проводить заседания по 

необходимости, но не реже одного раза в год. (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 27 мая). 

20 июня министерство транспорта Российской Федерации, министерство 

инфраструктуры Республики Польша и министерство транспорта и связи Украины 

подписали меморандум о взаимопонимании. 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. (Росбалт, 

2005, 20 июня). 

 

 
* Обзор подготовлен ст. лаборантом-исследователем О.И. Рыхтиковым.    
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21 июля по итогам российско-польских межмидовских консультаций было 

принято решение об изменении категории выдаваемых жителям Калининградской области 

виз. «Дело в том, что поляки массово выдают калининградцам именно туристические 

визы. То есть цель поездки одна. А нужд у людей много. Вот и возникали на границе 

шероховатости. Мы это понимаем, и полякам выдаем визы «Приграничный обмен», у 

которых более широкий спектр действия. Теперь и они, выслушав все наши 

озабоченности, решили сделать для калининградцев исключение. Нам будут выдавать 

визы «Иные цели поездки», - пояснил руководитель международного департамента 

областной администрации Виктор Романовский. По его мнению, эта мера способна снять 

существующее напряжение на калининградском участке российско-польской границы. 

(РИА «Новости», 2005, 21 июля). 

16 сентября Польша ограничила ввоз на свою территорию бензина и солярки из 

России. Теперь беспошлинно можно провезти максимум 600 литров горючего, остальное 

необходимо оформлять через таможню. Таким образом польские власти борются со 

спекуляцией бензином, которая в последнее время стала массовым явлением. (Foreign 

Trade News, 2005, 16 сентября). 

20 сентября. Правительство Венгрии объявит повторный конкурс на 

приватизацию авиакомпании Malev после того, как состоится приватизация 

будапештского аэропорта. Об этом на пресс-конференции по итогам российско-

венгерских переговоров заявил премьер-министр Венгрии Ф. Дюрчань. Премьер-министр 

Венгрии отметил, что на предыдущем тендере, итоги которого не были утверждены, 

лучшее предложение поступило от российско-венгерского консорциума (с участием ОАО 

«Красноярские авиалинии»). По словам Ф. Дюрчаня, решение не признавать итоги 

тендера никак не связано с политическими мотивами. Премьер-министр пояснил, что 

после объявления конкурса на приватизацию Malev был объявлен тендер на приватизацию 

будапештского аэропорта, который привлек более значительные деловые круги. По 

мнению главы венгерского правительства, приватизация будапештского аэропорта создаст 

более благоприятные условия для развития компании Malev, что повысит ее ценность, 

поэтому венгерское правительство сочло более целесообразным приватизировать 

авиакомпанию после аэропорта. 

Госпакет Malev (99,95% акций) был выставлен на торги в декабре прошлого года 

после известия о рекордных убытках авиакомпании за 2003 г., составивших около 50 млн. 

долл. Заявки на участие в тендере подали сразу три компании. Как оказалось 

впоследствии, помимо венгерской Aviation Solutions, учрежденной бывшими 

менеджерами Malev, и ирландской группы инвесторов, одним из участников тендера была 
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компания, представляющая интересы «КрасЭйр». В марте победителем тендера была 

признана «КрасЭйр», однако тогда же правление Государственного приватизационного 

агентства Венгрии (APV) объявило тендер по продаже госпакета (99,95% акций) 

национальной авиакомпании Malev недействительным. При этом в APV уточнили, что с 

его участниками будут проведены переговоры, по итогам которых и будет определен 

победитель. (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 20 сентября). 

14 ноября Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) ввела временные ограничения на ввоз продукции растительного 

происхождения из Польши в связи с массовыми нарушениями польской стороной 

российских фитосанитарных требований. Речь идет, прежде всего, о систематическом 

поступлении растительной продукции в сопровождении фальсифицированных польских 

фитосанитарных сертификатов (т.е. о продукции, фактически не прошедшей карантинный 

фитосанитарный контроль). В соответствующем письме руководителя Россельхознадзора 

Министру сельского хозяйства и развития села Республики Польша отмечаются 

участившиеся факты предъявления фальсифицированных фитосанитарных сертификатов, 

сопровождающих польскую продукцию растительного происхождения, а также недавние 

случаи выявления объектов, имеющих для России карантинное значение. В то же время 

мероприятия, осуществляемые Государственной инспекцией по защите растений и 

семеноводству Республики Польша по устранению причин нарушений международных и 

российских фитосанитарных требований, не приносят желаемого результата. (Известия, 

2005, 14 ноября). 

15 ноября Evraz Group SA, зарегистрированная в Люксембурге (управляющая 

компания – ООО «ЕвразХолдинг» зарегистрирована в России), завершила сделку по 

приобретению 98,96% акций комбината Vitkovice Steel, крупнейшего производителя 

листового металла в Чешской Республике, сумма сделки - около 240 млн. евро. Сделка 

профинансирована за счет заемных и собственных средств «Evraz Group». Заемное 

финансирование обеспечил синдикат банков, в который, в частности, вошли ABN AMRO 

Bank N.V. (Нидерланды) и Commerzbank (Германия). Ранее сделку одобрил 

антимонопольный комитет Чехии. 

Переговоры о приобретении чешского актива «ЕвразХолдинг» начал давно и вел 

довольно успешно. В конце июня 2005 г. Государственная приватизационная комиссия 

Чехии признала компанию Mastercroft Ltd. (Кипр, дочерняя компания «ЕвразХолдинга») 

победителем тендера на покупку контрольного пакета акций комбината Vitkovice Steel и 

рекомендовала правительству утвердить это решение. 98,96% акций чешской компании 

«ЕвразХолдинг» оценил в 289,9 млн. долл. Владелец металлургического комбината, 
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государственная компания Osinek, также одобрила сделку. Но в августе сделка 

«ЕвразХолдинга» и Vitkovice Steel была заморожена по требованию суда. Истцом 

выступила небольшая чешская группа MP Consult. Она требовала 50 тыс. долл. от группы 

Vitkovice, от которой Vitkovice Steel была отделена в ходе реструктуризации, и в качестве 

меры обеспечения судом была выбрана приостановка сделки. На рынке высказывались 

предположения, что за MP Consult стоит индийский концерн Mittal, также 

заинтересованный в покупке чешского комбината. Участники рынка утверждали, что 

Mittal таким образом хочет выиграть время для очередного давления на правительство 

страны, чтобы заставить чиновников отказаться от продажи Vitkovice Steel российскому 

«ЕвразХолдингу». Но последнее заявление чешских официальных лиц говорит о том, что 

проблема благополучно разрешена. (ПРАЙМ-ТАСС, 2005, 15 ноября). 

22 ноября. «Газпром» решил повысить цены на газ в 2006 г. не только странам 

СНГ и Балтии, но и Польше. Российский концерн хочет поднять тарифы для нее примерно 

в полтора раза. В ответ польские чиновники грозят на треть увеличить тарифы на транзит 

газа в Европу. Но это не будет достаточной компенсацией для Польши, так как, по 

подсчетам аналитиков, повышение цен позволит «Газпрому» получить чистую прибыль в 

размере 400 млн. долл. В Польше связывают возможное подорожание российского газа с 

позицией, которую занимает страна по проекту строительства Северо-Европейского 

газопровода. В 2004 г. Польша купила 5,75 млрд. куб. м российского газа, что составляет 

42% всего потребления его в стране. (Russian Business Monitor, 2005, 22 ноября).  

28 ноября. По словам официального представителя ЛУКОЙЛа Дмитрия Долгова, 

недавно делегация компании побывала в Словении с целью изучения возможности 

покупки части акций крупнейшего владельца АЗС в Словении компании Petrol. Размер 

пакета акций, интересующего ЛУКОЙЛ, он не уточнил. По информации словенских 

СМИ, министр экономики Словении Андрей Вижак заявил, что Словения рассматривает 

возможность продажи части акций Petrol российской компании. «Сотрудничество с 

партнером, который обладает нефтью и может обеспечить поставки в Словению, 

приветствуются», - сказал он. По его словам, предложение ЛУКОЙЛа ожидается к концу 

года. Министр отметил, что ЛУКОЙЛ может приобрести как размещенные акции Petrol, 

так и акции допэмиссии. Крупнейшими акционерами Petrol являются государственные 

инвестиционные фонды SOD и KAD, совместно владеющие 27% акций компании. 

Остальные акции принадлежат частным инвесторам. (Газета, 2005, 28 ноября). 

2 декабря. Международный инвестиционный банк (МИБ), бывший банк СЭВ, 

собирается начать переговоры об урегулировании взаимных требований с Венгрией и 

Польшей. Это связано с тем, что Россия, решив реанимировать этот банк и закрепить за 
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собой контрольный пакет МИБ, предложила создать региональный банк развития, 

объединив его и Международный банк экономического сотрудничества, а поскольку 

Венгрия и Польша объявили о своем выходе из первого еще несколько лет назад, не 

получив даже своих взносов в уставный капитал, ситуацию решено исправить. Устав МИБ 

не содержит никаких четких положений о том, какую сумму должны получать акционеры, 

выходящие из состава банка, но, как полагают эксперты, это как минимум сумма взноса в 

уставный капитал. (Коммерсант, 2005, 2 декабря).  
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Новости мировых интеграционных группировок*

 

Европейский Союз 
Внутренние вопросы ЕС 

23 октября премьер-министр Бельгии Г. Верхофстадт предложил создать авангард 

стран-членов ЕС для продвижения по пути более тесной политико-экономической 

интеграции. 

Выступая в парламенте Бельгии, где прошли дебаты о будущем Большой Европы, 

Г. Верхофстадт высказался за проведение в 2006 г. саммита стран-участниц еврозоны с 

целью обсуждения перспектив интеграции. 

Он высказался за придание нового импульса европейской интеграции в сфере 

внешней политики, обороны, пространства гражданской безопасности и правосудия, а 

также социально-экономической политики.  

Г. Верхофстадт считает необходимым сделать «четкий выбор - чего не было за 

последние 15 или 20 лет» - между ЕС как политической организацией и просто зоной 

свободной торговли. По словам премьер-министра Бельгии, «твердое ядро» ЕС должно 

включать страны еврозоны и те новые государства, ставшие членами организации в мае 

2004 г., которые заинтересованы участвовать в «проекте создания структурной базы 

сотрудничества». 

Как отмечают в этой связи политологи, речь идет практически обо всех странах 

ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Швеции, которые не намерены переходить 

на единую европейскую валюту. 

Вместе с тем аналитики констатируют, что не все новые члены ЕС испытывают 

энтузиазм в отношении необходимости углубления европейской интеграции. (РИА 

«Новости», 2005, 23 октября).  

27 октября в Великобритании открылся неформальный саммит ЕС, главной темой 

которого стал поиск ответов на вызовы глобализации. Председатель Еврокомиссии Ж. М. 

Баррозу, подчеркивая неотложность обсуждения финансовых перспектив ЕС, объявил, 

что главным вопросом переговоров в Хэмптон-корт станет обсуждение предложенного им 

пакета реформ под названием «Европейские ценности в условиях глобализации».  

Глава исполнительного органа EС вынес на одобрение участников саммита 

предложение о создании специального фонда для ликвидации последствий глобализации. 

Его бюджет предложен в сумме 500 млн. евро, и на эти средства предусматривается 

                                                 
* Обзор подготовлен н.с., к.э.н. А.А. Абалкиной.  
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осуществлять переквалификацию персонала, лишившегося работы в результате 

структурной реорганизации предприятий.  

Как отмечают европейские политологи, о слабой эффективности социально-

экономической системы ЕС свидетельствуют низкие показатели экономического роста по 

организации в целом (1,2% в год) и наличие 19 миллионов не имеющих работы 

европейцев. 

Президент Франции Ж. Ширак заявил, что «Франция не допустит, чтобы ЕС был 

сведен к зоне свободной торговли». (РИА «Новости», 2005, 27 октября). 

7 ноября в Брюсселе прошла встреча глав финансовых ведомств стран еврозоны. 

Главными темами переговоров стали обсуждение бюджета этой региональной 

организации на 2007-2013 гг., финансово-экономическое положение в государствах 

еврозоны и ситуация на мировых рынках. Во встрече принял участие глава Европейского 

Центрального банка Ж.-К. Трише. 

Министры «выразили обеспокоенность в связи с несоразмерными колебаниями 

обменного курса евро-доллар», однако не обозначили конкретных мер для его 

выравнивания. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и проводить 

политику в поддержку возобновления экономического роста в стабильной 

макроэкономической среде», говорится в распространенном коммюнике «Еврогруппы». 

«В том, что касается обменного курса, наша долгосрочная стратегия остается неизменной: 

евро должен сохранять свою стоимость в средне- и долгосрочной перспективе сообразно с 

его экономическим фундаментом», - указывается в документе.  

Как сообщил журналистам министр финансов председательствующей в ЕС 

Ирландии Ч. Макгриви, «Еврогруппа» наметила генеральный курс, который страны 

еврозоны будут проводить на открывающейся в начале февраля 2006 г. во Флориде 

встрече министров финансов «большой семерки». Однако он не раскрыл конкретные 

детали этого «генерального курса». (ИТАР-ТАСС, 2005, 7 ноября).  

 

Расширение ЕС 

Турция 

4 октября в Люксембурге открылись переговоры о вступлении в ЕС Турции и 

Хорватии. Категорически против присоединения Турции выступала Австрия. По мнению 

аналитиков, она пошла на уступки после того, как европейские дипломаты согласились 

разморозить переговоры и о членстве Хорватии. Однако некоторые источники сообщают, 

что на окончательное решение турецкого вопроса повлияло вмешательство Соединенных 

Штатов, стратегического партнера Турции.   
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Председатель Европейской Комиссии Ж.М. Баррозу заявил, что начало 

переговоров о вступлении Турции в ЕС - это еще не гарантия ее членства. «Конечная 

цель- это принятие Турции в ЕС, и это возможно», - отметил Баррозу. «Но давайте будем 

честными и признаем, что членство в ЕС Турции пока не гарантировано», - добавил он.  

По словам главы Еврокомиссии, «этот процесс может занять и 10, и 15, и 20 лет». 

«Мы не знаем, как будет идти процесс. И о его результате мы можем узнать только в 

самом конце», - сказал Баррозу. При этом он указал, что «в интересах Европы иметь 

динамичную, современную и демократическую Турцию».  

В свою очередь, премьер-министр председательствующей в ЕС Великобритании 

Э.Блэр, подчеркнул, что «к Турции будут применяться все те же самые условия 

вступления, как и к другим потенциальным странам-кандидатам». «И успех переговоров 

будет зависеть от выполнения всех критериев членства», - добавил Блэр. (Российская 

газета, РИА «Новости», 2005, 4 октября).  

Хорватия  

4 октября ЕС вступил с Хорватией в переговоры относительно вхождения страны в 

эту региональную организацию. Об этом было объявлено по итогам заседания совета 

министров иностранных дел 25 стран-членов ЕС в Люксембурге.  

Решение было принято после того, как главный прокурор Международного 

трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карла дель Понта дала положительную оценку 

сотрудничества властей Хорватии с этим институтом.  

Переговоры о вступлении Хорватии в ЕС должны были начаться еще в марте 2005 

г., однако были отложены из-за недостаточно полномасштабного, по мнению Брюсселя, 

взаимодействия этой страны с МТБЮ. (РИА «Новости», 2005, 4 октября).

Сербия и Черногория   

10 октября Комиссар ЕС по вопросам расширения О. Рен объявил о начале 

переговоров между Сербией и Черногорией и ЕС по так называемому Соглашению о 

стабилизации и сближении, что расценивается как первый шаг на пути их вступления в 

ЕС.  

Как заявил журналистам после окончания церемонии О. Рен, он ожидает, что 

«Сербия и Черногория активизирует сотрудничество с Гаагским трибуналом по вопросу 

выдачи международному правосудию бывшего президента Республики Сербской в 

Боснии Радована Караджича и бывшего командующего армией боснийских сербов 

генерала Ратко Младича». (РИА «Новости», 2005, 10 октября).  
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24 октября в Брюсселе начались первые «технические» переговоры по вопросу о 

вступлении Сербии и Черногории в ЕС, сообщила руководитель Канцелярии 

правительства Сербии по связям с ЕС Таня Мишчевич. 

Согласно данным опроса общественного мнения о вступлении Сербии и 

Черногории в ЕС, проведенного правительством Сербии и обнародованного 20 октября, 

64% граждан республики одобряют вступление страны в Европейский Союз. В ходе 

предыдущего социологического опроса, проведенного в сентябре 2004 г., за членство в ЕС 

высказался 71% граждан. 

Как считают белградские аналитики, падение симпатий населения к вступлению в 

ЕС связано с осознанием того, что вступление Сербии и Черногории в ЕС принесет стране 

не только выгоду, но и будет связано с серьезными обязательствами перед европейскими 

организациями. (РИА «Новости», 2005, 24 октября).

Босния и Герцеговина 

24 октября Европейская Комиссия рекомендовала начать переговоры об 

установлении более тесных связей между Европейским Союзом и Боснией и 

Герцеговиной. Как говорится в сообщении представительства ЕС в Сараево, переговоры 

будут проходить в рамках соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС. (Reuters, РИА-

«Новости», 2005, 24 октября). 

 

Европейская политика соседства 

6 октября Европейская политика соседства, призванная «укрепить 

демократическую стабильность, безопасность и благосостояние стран-соседей ЕС, а также 

предупредить появление новых разделительных линий в Европе», была одобрена на 

сессии ПАСЕ.  

Принятая ЕС в 2004 г. Европейская политика соседства предназначена для 

соседних стран, которые не участвуют в интеграции в ЕС. Она направлена на укрепление 

экономической интеграции и политического партнерства с ЕС и включает 16 стран, в том 

числе Беларусь, Украину, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан.  

Россия имеет отдельное соглашение с ЕС о стратегическом партнерстве, но 

привлекается к отдельным программам Европейской политики соседства. (ИТАР-ТАСС, 

2005, 6 октября) 

 
ЕС - Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)  

28 октября после завершения 13-го заседания Совета министров иностранных дел 

ОЧЭС замминистра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы В. Осталеп 
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заявил, что страны-участницы Организации рассматривают возможность расширения 

партнерства с ЕС. 

«Большинство стран-участниц в этом заинтересовано, а для половины государств 

ОЧЭС евроинтеграция является стратегическим приоритетом. На неофициальном уровне 

разрабатываются уже соответствующие механизмы», - сказал В. Осталеп. «На этом 

заседании одной из идей было более углубленное сотрудничество с ЕС, - добавил он. - На 

данном этапе ключевых решений не принимается, но они обсуждаются на высшем 

уровне». 

По мнению замминистра, нынешнее заседание организации стало очередным 

этапом в процессе ее реформирования. «Среди членов ОЧЭС много стран с большим 

экономическим потенциалом, потому сейчас и ведутся переговоры как на 

институциональном уровне, так и на уровне механизмов, идей и проектов о более 

эффективной реализации наших интересов», - сказал В. Осталеп. По его словам, в 

настоящее время страны-участницы ищут новые механизмы сотрудничества. 

В свою очередь, генеральный секретарь делового совета ОЧЭС Коштас 

Масманидис сообщил, что на кишиневском заседании был подписан ряд новых деловых 

проектов. «Среди подписанных проектов я бы выделил организацию в следующем году в 

Афинах деловой конференции «Продимекс», - сказал К. Масманидис. - Это мероприятие, 

которое организуется российским Деловым советом ОЧЭС, в прошлом году проходило в 

Москве и собрало немало бизнесменов, задействованных в сфере питания, из всех стран, 

входящих в организацию». 

Кроме того, по словам К. Масманидиса, в Кишиневе обсуждался российский 

проект по применению низкокалорийного угля для производства энергии. «Наша задача - 

продвигать сотрудничество между деловыми людьми, прибегая к различным формам», - 

заключил он.  

В ОЧЭС входят Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, 

Молдова, Румыния, Россия, Турция, Украина, Сербия и Черногория. (РИА «Новости», 

2005, 28 октября).  

 

Интеграционные группировки Азии 
Уже в 2006 г. может начаться подготовка к созданию единой азиатской валюты по 

образцу евро. Организатором проекта выступает Азиатский банк развития (АБР). 

Предполагается, что в нем примут участие 13 стран: Япония, Китай, Южная Корея и 10 
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государств Ассоциации Стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В перспективе не 

исключается, что к зоне единой азиатской валюты присоединятся Гонконг и Тайвань.  

Первым этапом станет создание общей денежной единицы – «акю» (ACU), по 

образцу европейской «экю», введенной в 1970-х гг. Предполагается, что это будет своего 

рода валютная корзина, пропорционально отражающая доли в совокупном валовом 

национальном продукте и объеме внешней торговли стран-участниц. АБР станет 

ежедневно публиковать курсы всех национальных азиатских валют по отношению к 

«акю».  

При этом отмечается, что разница в состоянии экономик азиатских стран намного 

больше, чем была между европейскими государствами, поэтому для создания реального 

экономического сообщества потребуется больше времени. Способы привязки 

национальных валют к «акю» будут выработаны по европейскому образцу. При этом 

страны-участницы предполагается обязать к проведению общей экономической политики 

для сокращения диспропорций валютных курсов.  (РИА «Ореанда», 2005, 23 октября).  

 

АТЭС 

19 октября встреча лидеров 19 государств-участников Организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества, а также глав администраций Тайваня и 

Гонконга (Сянган) состоялась в г. Пусан (Республика Корея).  

Лидеры стран АТЭС в совместной декларации подтвердили намерения бороться с 

международными террористическими группами и противодействовать распространению 

оружия массового уничтожения (ОМУ).  

Как отмечается в декларации, участники саммита подтверждают свое намерение 

«предпринять соответствующие индивидуальные и коллективные действия» по 

ликвидации «транснациональных террористических групп, угрозы распространения ОМУ 

и систем его доставки, противодействию другим прямым угрозам безопасности региона».  

В декларации подчеркивается, что «все эти угрозы сохраняют свою актуальность 

для Азиатско-Тихоокеанского региона». При этом участники саммита АТЭС подтвердили 

обязательства «обеспечивать любые контртеррористические меры с соблюдением 

обязательств по международному праву, в частности, международных стандартов в 

области прав человека, прав беженцев и гуманитарного права».  

Саммит АТЭС осудил совершенные в регионе террористические акты, которые, по 

оценке участников встречи в Пусане, «были нацелены на подрыв экономического 

процветания и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».  
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«Эти акты явили собой неприкрытый вызов работе АТЭС», - подчеркивается в 

Пусанской декларации. Главы государств и правительств АТЭС договорились также 

активизировать сотрудничество «в отказе в безопасном убежище должностным лицам и 

отдельным гражданам, виновным в коррупции и подкупе, и незаконно приобретенным 

ими средствам». Участники саммита пообещали «наказывать лиц, занимающихся 

взяточничеством, в том числе в сфере международных деловых операций».  

В декларации также отмечается важность подписанного в ходе делового саммита 

АТЭС Антикоррупционного Призыва, под которым свои подписи поставили ведущие 

представители регионального бизнеса.  

Лидеры АТЭС высказались за скорейшее присоединение России и Вьетнама к 

ВТО. «Мы поддержали усилия, направленные на скорейшее завершение переговоров о 

присоединении к ВТО России и Вьетнама», - говорится в принятой по итогам саммита 

АТЭС в Пусане декларации. (РИА «Новости», 2005, 19 октября). 

 

Организация экономического сотрудничества (ЕСО) 

1 октября в Астане под председательством главы казахстанского 

внешнеполитического ведомства К. Токаева состоялось 15-е заседание Совета министров 

иностранных дел (СМИД) государств-членов Организации экономического 

сотрудничества (ЕСО). 

В заседании приняли участие заместитель премьер-министра Турции А.Шенер, 

министр иностранных дел Афганистана А. Абдулла, министр иностранных дел Ирана М. 

Муттаки, министр иностранных дел Таджикистана Т. Назаров, государственный министр 

по иностранным делам Пакистана М. Бахтияр, заместитель министра иностранных дел 

Азербайджана М. Мамедкулиев, послы Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а 

также Генеральный секретарь ЕСО А. Оразбай. 

В ходе встречи дипломаты государств-членов ЕСО обсудили возможности 

дальнейшего углубления торгово-экономической интеграции стран региона, 

необходимость повышения эффективности работы секретариата ЕСО, а также 

обеспечения эффективной координации действий государств региона в приоритетных 

областях сотрудничества.  

Председатель 15-го заседания СМИД ЕСО К. Токаев подчеркнул приоритетность 

реализации совместных проектов в области транспортной инфраструктуры региона. 

«Создание развитой транспортной системы является самым эффективным путем в борьбе 

с углублением энергетического кризиса и диспропорций в мировом развитии», - отметил 
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глава казахстанского МИД. При этом, по мнению К. Токаева, при разработке 

транспортных маршрутов «необходимо использовать многовариантные пути».  

Кроме того, как отметил руководитель внешнеполитического ведомства 

Казахстана, «позиция Казахстана заключается в том, что ЕСО должна быть более 

активной и играть ключевую роль в деле восстановления Афганистана». В настоящее 

время Специальный фонд по восстановлению Афганистана аккумулирует средства общей 

суммой более 5 млн. долл., которые будут направлены на развитие социальных проектов. 

Выступивший с докладом о ходе развития ЕСО генеральный секретарь 

организации А. Оразбай отметил, что развитие транспортной инфраструктуры в регионе 

создает основу для сотрудничества в других сферах. «Мы должны решать проблемы 

путем развития существующих и создания новых транспортных путей», - подчеркнул 

руководитель ЕСО, отметив также «наличие огромного потенциала сотрудничества» в 

сфере торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, продовольственной 

безопасности, борьбы с наркобизнесом. 

По итогам 15-го заседания СМИД представители государств-членов ЕСО приняли 

документ под названием «Перспективы ЕСО до 2015 года», который, по мнению 

участников встречи, носит «стратегический характер, предусматривающий ход развития 

организации в течение ближайших 10 лет».  

Согласно итоговому документу, в сфере торговли и инвестиций государства-

участники ЕСО обязуются «постепенно снижать тарифы до уровня, установленного в 

Торговом соглашении ЕСО, и устранить к 2015 году паратарифные и нетарифные барьеры 

в торговле между странами-членами ЕСО для того, чтобы увеличить объемы 

внутрирегиональной торговли с текущего уровня 6% до 20%, и твердо намерены 

двигаться по пути создания зоны свободной торговли в регионе ЕСО в качестве 

приоритетной задачи». При этом в документе подчеркивается приверженность сторон 

«либерализации торговой политики, гармонизации таможенного законодательства и 

упрощению визовых процедур, особенно для представителей деловых кругов». 

Кроме того, в области энергетики дипломаты подтвердили решимость своих стран 

«осуществить к 2015 году взаимное соединение энергетических систем региона ЕСО», что 

направлено, в частности, на «достижение более эффективных моделей производства, 

обмена и торговли электроэнергией» и «удовлетворение потребностей всего региона в 

энергии».  

Стороны подтвердили твердое намерение координировать и гармонизировать 

усилия в области торговли и инвестиций, транспорта и коммуникаций, энергетики, 

финансов и экономики, проектных и экономических исследований, промышленности, 
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сельского хозяйства, охраны окружающей среды, развития людских ресурсов и снижения 

уровня бедности, контроля над незаконным оборотом наркотиков и организованной 

преступностью, туризма.   

«Мы заверяем наши народы в нашей твердой решимости превратить ЕСО в 

успешную, динамичную и нацеленную на развитие организацию регионального 

сотрудничества, особенно в тех сферах, в которых страны-члены обладают 

конкурентоспособными преимуществами, и повысить посредством такого сотрудничества 

уровень жизни сообщества народов ЕСО», - говорится в декларации «Перспективы ЕСО 

до 2015 года».  (Министерство иностранных дел Республики Казахстан, 2005, 1 октября).  

 

Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК)  

12 ноября в столице Бангладеш Дакке открылся саммит Ассоциации регионального 

сотрудничества Южной Азии (СААРК). Первоначально 13-й саммит СААРК 

планировался на январь 2005 г., но был отложен из-за цунами, из-за которого серьезно 

пострадали страны Южной и Юго-Восточной Азии, в том числе и члены СААРК. 

По итогам саммита СААРК была принята так называемая Даккская декларация.  

Участники встречи согласились развивать экономическое сотрудничество в рамках 

южноазиатского региона, который имеет большой потенциал. Кроме того, государства, 

входящие в СААРК, выразили готовность предпринимать совместные усилия для борьбы 

с бедностью.  

Стороны подписали соглашения об избежании двойного налогообложения, о 

таможенном сотрудничестве и о создании арбитражного совета СААРК. Лидеры Южной 

Азии также выразили готовность в ближайшее время завершить работу над соглашением 

о беспошлинной торговле. Страны СААРК также заявили, что будут совместно бороться с 

терроризмом.  

Согласно итоговому документу, государства-члены Ассоциации разработают 

совместную стратегию действий во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций 

и, кроме того, создадут центры предупреждения о стихийных бедствиях. Это решение 

принято в связи с тем, что Южная Азия в течение одного года пострадала от двух 

природных катастроф.  

Лидеры Южной Азии выразили готовность принять Афганистан в качестве 

восьмого члена СААРК, а также приветствовали намерение Китая и Японии получить 

статус наблюдателей в Ассоциации.  
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В настоящее время в СААРК входят Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, 

Непал, Бутан и Мальдивские острова. 14-й саммит СААРК пройдет в следующем году в 

Индии. (РИА «Новости», 2005, 12 ноября). 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)   

10 октября генеральный секретарь Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) Н. Бордюжа заявил о том, что считает невозможным на данном 

этапе объединение ОДКБ с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) из-за 

разного уровня интеграции стран-участниц.  

«В рамках ОДКБ есть практически полное согласование курса в сфере 

безопасности всех шести государств», - сообщил Н. Бордюжа. Вместе с тем, по его 

словам, на сегодняшний день в рамках ШОС нет «такого согласования, такой интеграции 

в сфере безопасности», как в ОДКБ.  

«Там (в ШОС – прим. составителя) проводятся совместные учения, мероприятия 

по противодействию терроризму и наркотрафику, но я бы не сказал, что интеграция 

настолько глубока, как в ОДКБ», - добавил генеральный секретарь.  

«Если государства, входящие в ШОС, тоже будут также согласовывать свою 

политику, а это значит, что они выйдут на такие исторические отношения, как в ОДКБ, 

тогда возможно объединение ШОС и ОДКБ и фактическое совмещение их деятельности. 

Однако сейчас мы рассматриваем ОДКБ как организацию с одним уровнем 

взаимодействия, а ШОС - с другим уровнем взаимодействия», - заключил Н. Бордюжа. 

(РИА «Новости», 2005, 10 октября). 

26 октября в Кремле прошла правительственная встреча стран, входящих в 

Шанхайскую организацию сотрудничества. Помимо постоянных членов - России, 

Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана - в совещании в качестве 

наблюдателей впервые приняли участие премьер-министры Монголии и Пакистана, глава 

министерства иностранных дел Индии и первый вице-президент Ирана.  

Главы правительств приехали в Москву, чтобы обсудить вопросы об 

экономической интеграции - о создании Делового совета, о Фонде развития, а также о 

механизмах межбанковского сотрудничества. Их встреча завершилась подписанием 10 

совместных документов.  

Президент Российской Федерации В. Путин предложил также включить в 

обсуждение проблемы безопасности и терроризма в контексте «последних событий в 

Узбекистане и российском Нальчике».  

Борьба с терроризмом и вопросы безопасности должны оставаться одними из 

основных в Шанхайской организации сотрудничества, заявил Президент России. По его 
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словам, ШОС является существенным фактором мировой политики, ведь количество 

жителей стран-участниц и наблюдателей этой организации превышает три миллиарда 

человек. Поэтому, собираясь в таком составе, руководители этих государств 

вырабатывают и будут вырабатывать такие решения, которые отражаются на социально-

экономическом самочувствии подавляющего большинства населения планеты. 

«Достигнув первоначальных целей ШОС, мы вышли далеко за рамки поставленных 

задач», - заявил В. Путин.  

Итогом заседания стала договоренность о создании Делового совета организации. 

Эта новая структура объединит деловые круги стран и инициирует инвестиционные 

проекты с получением политических гарантий и снижением рисков. Кроме того, было 

подписано соглашение о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. По словам премьер-министра России М. Фрадкова, это «крайне 

своевременная и жизненно-важная акция» с учетом недавнего землетрясения в Южной 

Азии. На встрече также приняты документы о межбанковском сотрудничестве и о 

бюджете организации на 2006 г. Подписано Совместное итоговое коммюнике.  

Как сообщила пресс-служба российского Внешэкономбанка (ВЭБ), являющегося 

одним из участников соглашения о межбанковском сотрудничестве, документ 

предусматривает организацию банковского взаимодействия в области финансирования и 

обслуживания инвестиционных проектов. 

В соответствии с соглашением, его участники создают межбанковское 

объединение без образования юридического лица. Такая модель сотрудничества признана 

наиболее эффективным и гибким механизмом для сопровождения совместных проектов. 

Соглашение подписали председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, президент Банка 

развития Казахстана Камбар Шалгимбаев, президент Государственного банка развития 

Китая Чэнь Юань, председатель Национального банка Республики Таджикистан 

Муротали Алимардонов, председатель правления Национального банка 

внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан Шухрат Ташмурадов. 

Киргизская сторона выразила готовность подписать соглашение позднее, после 

проведения необходимых внутригосударственных процедур. 

Как ожидается, реализация соглашения позволит осуществлять финансовое 

обеспечение масштабных проектов, реализуемых в рамках ШОС, и будет способствовать 

формированию современной и эффективной инфраструктуры поддержки торгово-

экономических связей стран. 

По словам М. Фрадкова, «ШОС это быстро развивающееся международное 

объединение, которое начинает оказывать серьезное влияние на ход международной 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 155

жизни». При этом, подчеркнул он, она «открыта и готова к широкому взаимодействию с 

наблюдателями, участие которых обогатит палитру ШОС, принесет пользу как 

организации, так и этим государствам».  

Касаясь конкретных направлений сотрудничества, глава российского 

правительства сообщил о планах создания новой рабочей группы по сотрудничеству в 

сфере космических и авиационных технологий. «Космос может стать сферой 

сотрудничества ШОС», сказал он. Кроме того, он высказался за разработку совместной 

Концепции по охране окружающей среды и природопользования. Среди других пилотных 

проектов, которые могут быть осуществлены уже в ближайшем будущем, М. Фрадков 

назвал создание гидроэнергетических сооружений, автотранспортных маршрутов, оптико-

волоконной сети, сотрудничество в нефтегазовой, научно-технической и 

сельскохозяйственной сферах. Вместе с тем, данный перечень проектов М. Фрадков 

призвал «рассматривать как гибкий и дополнить его».  

Премьер-министр Кыргызстана Ф. Кулов выступил с инициативой создания в 

рамках ШОС Фонда развития. Он предложил сосредоточиться на реализации конкретных 

проектов, среди которых он назвал борьбу с бедностью. При этом особо важным является 

вопрос об их совместном финансировании, сказал Ф. Кулов. В этой ситуации создание 

специального Фонда развития, уверен он, «позволит максимально учитывать интересы 

каждой из стран».  

Премьер Государственного совета КНР В. Цзябао заявил, что Китай выступает за 

активизацию деятельности Шанхайской организации сотрудничества по всем 

направлениям. По его словам, необходимо, прежде всего, приступить к скорейшей 

разработке мер по созданию условий для международных автомобильных перевозок, 

обмена экономической информацией, ускорить подписание многостороннего соглашения 

о поощрении и защите инвестиций, форсировать реализацию инфраструктурных проектов 

в сферах энергетики, коммуникаций, создании газовых и телекоммуникационных сетей.  

К перспективным областям сотрудничества В. Цзябао отнес также сотрудничество 

в гуманитарной сфере и в сфере образования. В сфере здравоохранения он предложил 

сделать упор на сотрудничество в области профилактики различных заболеваний, 

имеющих международный аспект, таких как «птичий грипп». При этом, подчеркнул В. 

Цзябао, не надо жалеть материальных, технических и других ресурсов. О готовности 

подключиться к экономическому сотрудничеству в рамках ШОС, несмотря на статус 

наблюдателя, заявил премьер-министр Монголии Цахиагийн Элбэгдорж. Прежде всего, по 

его словам, страна заинтересована развивать связи в энергетическом секторе, так как 

полностью зависит от импорта нефти.  
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Вице-президент Ирана Парвиз Давуди, напротив, подчеркнул, что его страна 

намерена сотрудничать со странами ШОС прежде всего в сфере обеспечения 

региональной безопасности. Он сообщил, что Иран «рассматривает свое присутствие в 

организации как фактор достижения такой стабильности».  

Следующее заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 

во второй половине 2006 г. в столице Таджикистана Душанбе (Росбалт, ИТАР-ТАСС, 

2005, 27 октября).  

17-18 ноября в Секретариате ШОС состоялось первое заседание экспертов 

государств-членов Организации по вопросам создания Форума ШОС.  Форум будет 

представлять собой многосторонний, неправительственный, общественный 

консультационно-экспертный механизм. Его главными целями станут содействие научной 

поддержке деятельности ШОС, развитие и укрепление взаимодействия между научными и 

политологическими центрами государств-членов, поощрение обменов между учеными в 

сферах политики, безопасности, экономики, экологии, новых технологий, в гуманитарной 

и других областях. Эксперты сторон в ходе детального обсуждения согласовали, в 

основном, проект Регламента Форума ШОС. Ожидается, что до конца 2005 г. стороны 

определят Национальные центры ШОС в каждом государстве-члене Организации с тем, 

чтобы уже во втором квартале 2006 г. провести учредительное заседание Форума ШОС. 

(http://www.sectsco.org/news_detail.asp?id=623&LanguageID=3).  

 

Американские интеграционные группировки 
Саммит обеих Америк в Аргентине  

5 ноября  в Аргентине прошел Саммит обеих Америк под лозунгом «Создание 

рабочих мест для борьбы с бедностью и укрепления демократического управления». 

Несмотря на все попытки глав 34 государств Западного полушария сблизить позиции и 

включить в итоговое заявление упоминание о зоне свободной торговли обеих Америк 

(FTAA), сделать этого не удалось.  

Главы государств поручили соответствующим структурам попытаться согласовать 

итоговый документ, который они намерены в последующем рассмотреть.  

Все попытки США претворить в жизнь свой план вступления в силу 

панамериканского договора о свободной торговле оказались безуспешными. Во многом 

это произошло из-за жесткой позиции стран МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай 

и Парагвай), а также Венесуэлы. Президент США на встрече в верхах занял 

выжидательную позицию и не стал убеждать своих противников. Эту роль взял на себя 

http://www.sectsco.org/news_detail.asp?id=623&LanguageID=3
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президент Мексики Висенте Фокс, который до последнего момента пытался убедить 

своих коллег «сделать все возможное и невозможное, чтобы вывести из тупика 

переговоры по договору о зоне свободной торговли».  

Противники договора настаивают на том, что США должны отказаться от практики 

субсидирования своих сельхозпроизводителей, а также снять ограничения на ввоз 

сельскохозяйственной продукции из стран Южной Америки.  

Покидая зал заседания Саммита обеих Америк, президент США заявил своим 

коллегам, что «обеспокоен неудавшимися попытками согласовать текст совместного 

заявления».  

Большинство лидеров, включая президента США Дж. Буша, покинули саммит еще 

до завершения его работы, и представители стран подписали дополнение к финальной 

декларации встречи, в котором отражены точки зрения обеих сторон.  

29 из 34 стран заявили о намерении возобновить переговоры о создании FTAA в 

2006 г. Пять других государств - Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Уругвай и Парагвай - 

требуют дождаться результатов заседания Всемирной торговой организации в Гонконге в 

декабре 2005 г. (РИА «Новости», 2005, 5 ноября) 

 

Взаимоотношения России с мировыми интеграционными 

группировками 

ЕС 

3 октября министр транспорта РФ И. Левитин и Комиссар Еврокомиссии по 

вопросам транспортной политики и энергетики Ж. Барро подписали совместный 

документ о диалоге Россия-ЕС в сфере транспорта и инфраструктуры.  

В документе отмечается, что диалог должен способствовать гармонизации и 

взаимному дополнению стратегий развития транспортной инфраструктуры России и ЕС, 

сотрудничеству в развитии и применении технических правил, норм и общепризнанных 

стандартов, а также политики в сфере транспорта.  

«Целями транспортного диалога Россия-ЕС являются обмен мнениями о новых 

моментах в части, касающейся выработки политики в отношении отдельных видов 

транспорта в России и ЕС, достижение более высокой совместимости и гармонизации 

технических правил и норм Российской Федерации и ЕС в сфере транспорта», - говорится 

в пресс-релизе.  

Транспортный диалог будет вестись на основе согласованных приоритетов и 

рабочих планов, принимаемых на предстоящий год, в форме регулярных встреч по 
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взаимосогласованным вопросам и темам в рамках специальных рабочих групп. 

Ежегодные координационные встречи будут проходить поочередно в России и ЕС, и 

каждая сторона будет представлена на них на соответствующем уровне. В случае 

необходимости и целесообразности могут организовываться встречи на политическом 

уровне (министр - член Комиссии ЕС) в более широком формате. (РИА «Новости», 2005, 3 

октября).  

4-5 октября в Лондоне прошел очередной саммит Россия - ЕС, в котором принял 

участие Президент Российской Федерации В. Путин. Главными темами обсуждения на 

саммите стали развитие четырех общих пространств, включая облегчение визового 

режима, совместную борьбу с терроризмом и наркотрафиком и вопросы 

нераспространения ядерного оружия, в частности через Иран. Представители ЕС, прежде 

всего, интересовались последствиями возможной потери энергетической независимости 

Европы, все больше ориентирующейся на поставки российских энергоносителей.  

Итогами саммита стали серьезные подвижки в вопросе облегчения визового 

режима между Россией и ЕС, а также снятие ряда спорных вопросов по реадмиссии. 

Ж.М.Баррозу даже заявил, что главная цель России и ЕС в будущем - полная отмена виз 

как таковых. Пока же путем достижения предварительных договоренностей по 

реадмиссии, по его словам, на этом пути сделан первый шаг. В. Путин его в этом 

поддержал, сказав, что пока не знает, когда может произойти полная отмена виз. 

Подвижки в вопросе реадмиссии, принятие которой не приветствовалось в России, 

объяснил таким образом: «Мы поменяли свою позицию, но почему бы нам это было не 

сделать, если это в интересах российских граждан?».  

Обсуждение этого вопроса будет продолжено и во время следующего саммита, 

который должен состояться весной 2006 г. На нем также будет обсуждаться  судьба 

соглашения о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого истекает в 2007 г. 

Ж.М. Баррозу в этой связи заявил о создании некоей новой структуры между Россией и 

ЕС. Но этот вопрос еще только станет предметом экспертного диалога. Другая тема, 

которую на пресс-конференции ее участники решили вообще не поднимать, но 

разногласия по которой на саммите устранить не удалось, - разногласия относительно 

условий вступления России в ВТО. Транссибирский авиамаршрут, оплату по которому 

Россия обязалась модифицировать к 2012 г., в то время как ЕС требует ее полной отмены, 

может стать причиной возврата на стадию новых переговоров России и ЕС по вступлению 

в ВТО. (www.securities.com) 

3 ноября Россия и ЕС подписали соглашение о торговле отдельными видами 

изделий из стали. Документ регламентирует торговлю данной продукцией в 2005-2006 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 159

гг. Как сообщили в МЭРТ РФ, в соответствии с соглашением, в текущем году Россия 

поставит в ЕС до 2,2 млн. тонн стальной продукции, в 2006 г. предусмотрено увеличение 

квоты на 2,5%. Также возможен перенос части квоты (до 7%) на 2006 г., если она не будет 

выбрана в текущем году. (РИА «Новости», 2005, 3 ноября).  

9 ноября в Москве в соответствии с графиком политического диалога Россия-ЕС 

состоялись переговоры министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова 

с руководящей «тройкой» ЕС – министром иностранных дел и по делам Содружества 

Великобритании Дж. Стро, министром иностранных дел Австрии У. Плассник, членом 

Комиссии Европейских сообществ (КЕС) Б. Ферреро-Вальднер и Генеральным секретарем 

Совета Европейского Союза / Высоким представителем Европейского Союза по общей 

внешней политике и политике в области безопасности Х. Соланой.  

Были рассмотрены практические шаги по дальнейшему развитию взаимодействия 

России и ЕС в различных областях в свете итогов октябрьского саммита Россия-ЕС. Была 

дана позитивная оценка процессу формирования четырех общих пространств Россия-ЕС.  

В ходе встречи обсуждались планы и пути реализации «дорожной карты» по 

внешней безопасности, вопросы обновления правовой базы отношений Россия-ЕС после 

2007 г., а также ход выполнения Совместного заявления от 27 апреля 2004 г. о 

расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС.  

Участники переговоров обменялись мнениями по ряду актуальных международных 

проблем: реформа ОБСЕ, ядерная программа Ирана, развитие ситуации на Ближнем 

Востоке, в Ираке, а также в некоторых регионах Европы. (Министерство иностранных дел 

Российской Федерации, 2005, 9 ноября). 

21 ноября в Брюсселе состоялась встреча по «Северному измерению» с участием 

министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза, Российской Федерации, 

Норвегии и Исландии при участии члена КЕС, курирующего вопросы внешних связей и 

европейскую политику соседства. На заседании председательствовал представитель 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, возглавляющего на 

данный момент Совет ЕС. На встрече также присутствовали представители Северных 

региональных организаций (Совета Государств Балтийского моря, Совета Баренцева 

моря/Евро-Арктического Региона, Совета Министров Северных Стран и Арктический 

Совета), международных финансовых структур, активно сотрудничающих со странами 

Северной Европы (Европейского банка реконструкции и развития, Европейского 

инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка и Всемирного банка), а также 

представители Европейского Парламента, Европейского Комитета по экономическим и 

социальным вопросам, Комитета регионов. В качестве наблюдателей во встрече 
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принимали участие представители государств-кандидатов на вступление в ЕС, а также 

Канады и США.  

На встрече были согласованы средства определения будущего политики 

«Северного измерения» после 2006 г. В отличие от предыдущих трехлетних Планов 

действий, новая концепция «Северного измерения» будет представлять собой стабильную 

и постоянную основу для этой политики. В связи с этим на встрече были одобрены 

Директивы для разработки политической декларации и политического рамочного 

документа для политики «Северного измерения» на период после 2007 г. В них отражен 

принципиально новый подход к развитию политики «Северного измерения», 

предусматривающий перевод сотрудничества на равноправную, взаимовыгодную основу 

для всех участников «Северного измерения» – России, государств-членов ЕС, Комиссии 

европейских сообществ, Норвегии и Исландии.  

Эти новые базовые документы будут разработаны и совместно приняты в 2006 г. 

ЕС, Российской Федерацией, Норвегией и Исландией с целью заменить собой текущий 

второй План действий по «Северному измерению», срок действия которого истекает 31 

декабря 2006 г.  

Будущая политика «Северного измерения» станет региональным выражением на 

Севере Европы четырех общих пространств и соответствующих «дорожных карт», 

которые были согласованы в мае 2005 г. на саммите Россия-ЕС. Кроме того, «Северное 

измерение» сохранит свои прежние особенности, а именно, полноправное членство 

Норвегии и Исландии, а также задачи, имеющие особое значение для Севера, включая 

сохранение окружающей среды, вопросы коренных народов, здравоохранение и 

социальное обеспечение и т.д. «Северное измерение» будет уделять пристальное 

внимание Северо-Западному региону России и его вызовам, оказывающим влияние на 

других партнеров.  

Участники встречи согласились с тем, что «Северное измерение» сейчас получает 

«новое дыхание» и переходит в стадию, на которой все стороны разделяют участие и 

приверженность структурам «измерения» и мероприятиям в его рамках.  

Министры иностранных дел признали, что приграничное сотрудничество дает 

наибольший эффект в рамках «Северного измерения» и позволяет гарантировать, что на 

Севере Европы не должны возникнуть вновь никакие разделительные линии. Они также 

приветствовали усилия таких северных региональных организаций, как Арктический 

Совет, Совет Баренцева моря/Евро-Арктического Региона, Совет Государств Балтийского 

моря, Совет Министров Северных Стран, а также международных финансовых структур.  
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Финляндия проинформировала партнеров по «Северному измерению» о желании 

организовать у себя осенью 2006 г. встречу высших должностных лиц. На этой встрече 

будет оцениваться достигнутый прогресс в подготовке совместного проекта политической 

декларации, а также рамочного политического документа «Северного измерения».  
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Приложение 
 

М.Ю. Головнин*

 

Анализ динамики экономических показателей стран ЦВЕ и СНГ  

 

 Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)85, как и страны СНГ, прошли 

через этап трансформационного кризиса в 1990-е гг. Однако, для стран ЦВЕ этот этап 

характеризовался меньшей продолжительностью и менее глубоким спадом производства. 

Как результат, почти все они во второй половине 1990-х гг. вышли на траекторию 

устойчивого экономического роста86. В то же время страны СНГ в первой половине 2000-

х гг. развивались более высокими темпами (см. табл. 3 ниже), что, как мы уже писали, 

было вызвано более поздним выходом из трансформационного кризиса и наличием среди 

них ряда стран-экспортеров нефти, выигравших от повышения мировых цен на 

энергоносители, тогда как страны ЦВЕ являются в основном импортерами 

энергоресурсов.  

 Тем не менее, страны  ЦВЕ устойчиво развивались более высокими темпами, чем 

страны - старые члены ЕС. Говорить об оценке присоединения к ЕС для национальных 

экономик 5 стран - новых членов пока преждевременно. Непосредственно в год 

вступления (2004 г.) темпы экономического роста в них повысились, что может 

объясняться поступлением средств из ЕС, притоком иностранного капитала, некоторым 

оживлением самих европейских экономик как важнейших рынков сбыта продукции из 

стран ЦВЕ и другими факторами. Вместе с тем, уже в 2005 г. экономическая динамика в 

странах ЦВЕ-5 стала возвращаться на прежнюю траекторию (см. табл. 3). Свою роль здесь 

сыграло замедление темпов роста экономик стран - старых членов ЕС, прекращение 

инвестиционного бума, связанного с вступлением в ЕС, укрепление большинства валют 

стран ЦВЕ по отношению к евро (см. табл. 7), а также продолжающийся рост цен на 

нефть.       

 Наиболее динамично среди стран ЦВЕ сейчас развиваются экономики Болгарии и 

Румынии, а также Словакии и Чехии. Для Болгарии и Румынии существенную роль в 
 

* Старший научный сотрудник, к.э.н., заместитель руководителя Центра проблем интеграции ИЭ РАН.  
85 Среди стран Центральной и Восточной Европы мы рассматриваем в основном Польшу, Венгрию, Чехию, 
Словакию, Словению, Хорватию, Болгарию, Румынию, Сербию. Страны Балтии не включаются нами в 
число стран ЦВЕ.   
86 Болгария вышла на траекторию устойчивого роста в 1998 г., Румыния, а также Сербия и Черногория – в 
2000 г. Чехия столкнулась с небольшим и непродолжительным спадом в экономике в 1997-1998 гг., 
Хорватия – в 1999 г.  
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увеличении темпов экономического роста сыграл рост внутреннего потребления, 

вызванный увеличением заработной платы и банковского кредитования населения. 

Основным двигателем роста в Чехии является экспорт, основанный на улучшении 

производительности труда, вызванной прямыми иностранными инвестициями87. 

Словакия, наоборот, столкнулась в 2005 г. со значительным ростом дефицита текущего 

счета платежного баланса (с 3,5% ВВП в 2004 г. до 6,3% ВВП, по прогнозу, в 2005 г.88), 

который, однако, во многом был вызван ростом импорта оборудования. Дефицит 

текущего счета платежного баланса в 2004 г. превысил отметку в 6% ВВП в Болгарии, 

Венгрии, Румынии, Сербии. Проблема значительного дефицита является серьезной для 

экономического развития стран СНГ, хотя отчасти она смягчается за счет притока прямых 

иностранных инвестиций.  

 Для стран СНГ 2005 г. также отмечен замедлением темпов прироста основных 

макроэкономических показателей – ВВП и промышленного производства (см. табл. 1). В 

январе-сентябре 2005 г. в 7 странах из 10, включая все крупнейшие экономики СНГ, 

темпы прироста ВВП и промышленного производства снизились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Несколько лучше обстоит дело с динамикой 

инвестиций – в 6 странах из 10 (по Грузии данные пока отсутствуют) годовые темпы 

прироста инвестиций в январе-сентябре 2005 г. составляли 10% и выше. Наряду с 

инвестициями, высокими темпами продолжает расти розничный товарооборот (см. табл. 

2). Таким образом, во многом именно внутренний спрос является двигателем высоких 

темпов экономического роста в странах СНГ.  

 С 2000 г. достигнут существенный прогресс в части снижения темпов инфляции в 

странах ЦВЕ (см. табл. 4). В 2004 г. во всех рассматриваемых странах кроме Румынии 

годовой темп прироста цен находился на уровне ниже 10%. В то же время в ряде стран – 

новых членах ЕС (Польша, Венгрия, Чехия) темпы инфляции в год вступления в 

Европейский Союз повысились. Свою роль здесь сыграли возросшие цены на нефть. 

Кроме того, на увеличение темпов инфляции в новых странах-членах ЕС в 2004-2005 гг. 

подействовали также изменения в налоговой системе, связанные с вступлением в 

Европейский Союз. В 2005 г., похоже, наметилась тенденция к постепенному замедлению 

инфляции. Отчасти она была обусловлена укреплением  национальных валют по 

отношению к евро, а также относительно слабым спросом на рабочую силу, который 

сдерживает рост инфляции, вызванной увеличением заработной платы. В то же время в 

Польше свой вклад в снижение темпов инфляции внесли изменения, введенные при 

 
87 Economic Survey of Europe, UNECE, 2005, no. 2, p. 11. 
88 World Economic Outlook. 2005, September. IMF, Washington DC, 2005, р. 253. 
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расчете структуры весов в индексе потребительских цен89. Тем не менее, за исключением 

Чехии, остальные страны-новые члены ЕС вряд ли достигнут среднего по зоне евро 

показателя инфляции в 2005 г., хотя и существенно приблизились к нему по сравнению с 

прошлым годом. 

 В среднем по СНГ годовой темп инфляции в январе-сентябре 2005 г. превысил 

показатель за аналогичный период прошлого года на 3 процентных пункта (см. табл. 2). 

Из всех стран лишь в Армении и Беларуси наблюдался существенный прогресс в части 

снижения темпов роста цен, на Украине и в Азербайджане они увеличились более чем на 

6 процентных пунктов. На относительно высоком уровне продолжала оставаться 

инфляция в России и Молдове. На динамику цен продолжали действовать те же факторы, 

что и в первой половине года: рост цен на энергоносители и увеличение предложения 

денег под влиянием притока иностранной валюты. Страны СНГ еще существенно отстают 

от стран ЦВЕ, особенно от новых членов ЕС, в части снижения темпов роста цен, что, 

скорее всего, отражает их общее отставание в процессе перехода.   

 В странах ЦВЕ, как и в СНГ, инвестиции в основной капитал продолжают расти 

опережающими темпами, подобная динамика отражает необходимость дополнительных 

вложений для осуществления реструктуризации экономики. В то же время во всех 

странах– новых членах ЕС, кроме Словакии, вклад инвестиций в прирост ВВП в первом 

квартале 2005 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года90. Таким 

образом, можно говорить о некотором краткосрочном инвестиционном буме, связанном 

со вступлением в ЕС, действие которого постепенно ослабевает. Существенное 

замедление темпов прироста инвестиций в 2005 г. по сравнению с 2004 г. ожидается также 

в Болгарии и Румынии (см. табл. 5).   

 Некоторые страны ЦВЕ постепенно преодолевают проблемы в бюджетно-

налоговой сфере, с которыми они столкнулись в первой половине 2000-х гг.: так, в 

Словакии в 2004 г. удалось снизить дефицит бюджета до 3,2% ВВП по сравнению с 12,3% 

в 2000 г., в Чехии – до 3% по сравнению с 11,6% в 2003 г.91, в Румынии – с 4% в 2000 г. до 

1,1% ВВП. Лишь в Польше ситуация в бюджетно-налоговой сфере постепенно 

ухудшается. Тем не менее, принимая во внимание, что Маастрихтскими критериями 

предусмотрено пороговое значение дефицита бюджета в 3% ВВП, из стран - новых членов 

ЕС ниже этого порога значение данного показателя лишь в Словении. Именно сложности 
 

89 Economic Survey of Europe, UNECE, 2005, no. 2, p. 13. 
90 Podkaminer L., Hunya G. et al. Back from the Peak, Growth in Transition Countries Returns to Standard Rate of 
Catching-up. WIIW Research Reports, 2005, no. 320, р. 4.  
91 Правда, резкое увеличение дефицита бюджета в 2003 г. было связано со сменой методологии его расчета, 
но, в любом случае, понижательная тенденцию, в том числе и по сравнению с предыдущими годами, 
налицо. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПИ ИЭ РАН                              2005 - №4 
 

 165

                                                

в бюджетно-налоговой политике во многом вызывают откладывание процесса вступления 

в зону евро 5 стран ЦВЕ.   

 В 2004-2005 гг. наметилась тенденция к укреплению валют стран - новых членов 

ЕС относительно евро. Она могла быть вызвана «избыточным предложением» 

иностранной валюты на национальных валютных рынках. Подобный избыток 

предложения может объясняться притоком спекулятивного иностранного капитала (на 

волне вступления в ЕС и под влиянием относительно высоких процентных ставок внутри 

страны), а также благоприятной внешнеторговой динамикой. Поддержание позитивной 

динамики курсов национальных валют относительно евро позволяет странам ЦВЕ легче 

войти в механизм валютных курсов ERM II92 и ожидать в его рамках два года перед 

переходом на евро. Словения уже вошла в ERM II, а в ноябре 2005 г. к ней 

присоединилась Словакия (см. выше)93.   

 Значительные проблемы сохраняются в странах ЦВЕ в области занятости. В 2004 г. 

в 5 из рассматриваемых стран ЦВЕ (Польше, Словакии, Болгарии, Хорватии, Сербии) 

уровень безработицы превышал отметку в 10% экономически активного населения (ЭАН), 

и ни в одной из стран не был ниже 6% ЭАН. Страны ЦВЕ столкнулись с проблемой 

«роста без занятости», когда высокие темпы роста ВВП с середины 1990-х гг. 

сопровождались снижением или в лучшем случае – стагнацией уровня занятости94. В 

последние несколько лет уровень безработицы в тех странах, где он относительно низок 

(Чехия, Венгрия, Словения), стабилен или даже несколько увеличивается, тогда как в 

странах с высокой безработицей ее уровень постепенно снижается. Значимым 

исключением является Сербия, где уровень безработицы несколько увеличивается и в 

2005-2006 гг., по оценкам, достигнет пятой части от экономически активного населения.  

 Таким образом, страны ЦВЕ, в большинстве своем опередившие страны СНГ по 

пути рыночной трансформации, характеризуются более низкими темпами роста ВВП, но и 

более низкими темпами инфляции. Судя по всему, они вышли на траекторию устойчивого 

экономического роста. Хотя ряд вызовов для их экономической динамики сохраняется: 

предстоящее вступление в зону евро, а также решение социальных проблем, в том числе 

проблемы безработицы, которые оказывают давление на бюджетно-налоговую политику.         

 
92 Механизм ERM II подразумевает отклонение курсов национальных валют по отношению к евро не более 
чем на 15% в каждую сторону от центрального паритета, при этом гораздо большее внимание уделяется 
обесценению национальных валют, нежели росту их курса.  
93 Членами механизма валютных курсов из стран Балтии являются также Эстония и Литва, но мы их здесь не 
рассматриваем. 
94 Podkaminer L., Hunya G. et al. Back from the Peak, Growth in Transition Countries Returns to Standard Rate of 
Catching-up. WIIW Research Reports, 2005, no. 320, р. 9. 
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Основные экономические показатели стран ЦВЕ и СНГ 

 
Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели стран СНГ в январе-сентябре 

2004-2005 г. (темпы прироста к аналогичному периоду прошлого года, в %).  

 

  
ВВП Промышленное 

производство 
Инвестиции в основной 

капитал 

  

январь-
сентябрь 
2005 г. 

январь-
сентябрь 
2004 г. 

январь-
сентябрь 
2005 г. 

Январь-
сентябрь 
2004 г. 

январь-
сентябрь 
2005 г. 

январь-
сентябрь 
2004 г. 

Азербайджан 21,8 9,9 28 5,1 11 45 
Армения 11,6 10,2 6,2 1,6 34 16 
Беларусь 8,7 10,8 9,7 15,7 23 20 
Грузия 7,7 8,4 18 4,9 ... 22 
Казахстан 8,9 9,1 4,2 10,3 35 10 
Кыргызстан -0,4 7 -9,1 9,2 -12 9 
Молдова 8,61) 6,51) 6,1 7,9 14 12 
Россия 5,7 6,9 4 6,5 10 12 
Таджикистан 5,1 12,6 8,5 16 5 ... 
Украина 2,8 13,4 3,2 14,4 3 3 

 

1)Январь-июнь. 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

Таблица 2 

Динамика индекса потребительских цен и розничного товарооборота в 

странах СНГ в январе-сентябре 2004-2005 г. (темпы прироста к аналогичному 

периоду прошлого года, в %).  

 

  Индекс потребительских цен 
Темп прироста розничного 

товарооборота 

  
январь-сентябрь 

2005 г. 
январь-сентябрь 

2004 г. 
январь-сентябрь 

2005 г. 
январь-сентябрь 

2004 г. 
Азербайджан 11,9 5,7 12,5 12,5 
Армения 0,9 7,9 7 9,4 
Беларусь 10,9 19,4 19,8 11,3 
Грузия 8,6 5,4 5 6,3 
Казахстан 7,5 6,8 11,9 10,01)

Кыргызстан 4 4,6 10,1 13,3 
Молдова 12,5 12,7 2,8 9,71)
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Россия 13,2 10,6 11,7 11,5 
Таджикистан 7,7 6,4 11,6 21,9 
Украина 14,2 8,1 21,3 18,4 
В среднем по 
Содружеству 13 10 13 12 

 

1) Без оборота предприятий питания. 

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. 

 

Таблица 3 

Динамика ВВП в странах Центральной и Восточной Европы в 2000-2006 гг. 

(темпы прироста к прошлому году, в %) 

 

страна 2000 2001 2002 2003 2004 
2005 

(прогноз) 
2006 

(прогноз)
Чехия  3,3 2,6 1,5 3,2 4,4 4,1 3,9 
Венгрия 5,2 3,8 3,5 2,9 4,2 3,4 3,6 
Польша 4,0 1,0 1,4 3,8 5,4 3,0 4,0 
Словакия 2,0 3,8 4,6 4,5 5,5 5,0 5,4 
Словения 3,9 2,7 3,3 2,5 4,6 3,9 4,0 
Болгария 5,4 4,1 4,9 4,3 5,6 5,5 5,5 
Хорватия 2,9 4,4 5,2 4,3 3,8 3,4 3,9 
Румыния 2,1 5,7 5,1 5,2 8,3 5,0 5,0 
Сербия 5,2 5,1 4,5 2,4 8,6 4 5 
ЕС-15    0,9 2,2 1,9 2,2 
НЧЕС-5 4 2,1 2,1 3,5 5 3,5 4,1 
СНГ* 9,1 6,3 5,3 7,9 8,4 6,0 5,7 

 

НЧЕС-5 – страны-новые члены ЕС (с 1 мая 2004 г.): Чехия, Венгрия, Польша, 

Словакия, Словения.   

* МВФ включает в страны СНГ Монголию, но ввиду незначительного размера ее 

экономики она не оказывает существенного влияния на средние показатели по СНГ.  

Источники: Podkaminer L., Hunya G. et al. Back from the Peak, Growth in Transition 

Countries Returns to Standard Rate of Catching-up. WIIW Research Reports, 2005, no. 320; 

World Economic Outlook. 2005, September. IMF, Washington DC, 2005. 
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Таблица 4 

Динамика потребительских цен в странах Центральной и Восточной Европы 

в 2000-2006 гг. (темпы прироста к прошлому году, в %) 

 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 
2005 

(прогноз) 
2006 

(прогноз)
Чехия  3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 2,0 2,5 
Венгрия 9,8 9,2 5,3 4,7 6,8 4,0 3,6 
Польша 10,1 5,5 1,9 0,8 3,5 2,2 2,5 
Словакия 12,0 7,3 3,3 8,5 7,5 2,7 2,7 
Словения 8,9 8,4 7,5 5,6 3,6 2,6 2,5 
Болгария 10,4 7,5 5,8 2,3 6,1 4,4 3,5 
Хорватия 6,2 4,9 1,7 1,8 2,1 3,0 2,5 
Румыния 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 8,8 6,9 
Сербия и 
Черногория 69,9 91,1 21,2 11,3 9,5 15,4 9,3 
Зона евро* 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 1,8 
СНГ 24,6 20,3 13,8 12,0 10,3 12,6 10,5 

 

* Инфляция в зоне евро рассчитывается по гармонизированному индексу 

потребительских цен.  

Источники: Podkaminer L., Hunya G. et al. Back from the Peak, Growth in Transition 

Countries Returns to Standard Rate of Catching-up. WIIW Research Reports, 2005, no. 320; 

World Economic Outlook. 2005, September. IMF, Washington DC, 2005. 

 

Таблица 5 

Динамика валовых инвестиций в основной капитал в странах Центральной и 

Восточной Европы в 2000-2006 гг. (темпы прироста к прошлому году, в %) 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 
2005 

(прогноз)
2006 

(прогноз) 
Чехия  4,9 5,4 3,4 4,7 7,6 8 7 
Венгрия 7,7 5,9 9,3 2,5 7,9 7 12 
Польша 2,7 -8,8 -5,8 -0,2 5,3 3 4 
Словакия -7,2 13,9 -0,6 -1,5 2,5 7 10 
Словения 0,6 4,1 3,1 6,3 6,8 6,5 6 
Болгария 15,4 23,3 8,5 13,9 12 8 10 
Хорватия -3,8 7,1 12 16,8 4,4 4 4 
Румыния 5,5 10,2 8,2 9,1 10,1 7 8 
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Источник: Podkaminer L., Hunya G. et al. Back from the Peak, Growth in Transition 

Countries Returns to Standard Rate of Catching-up. WIIW Research Reports, 2005, no. 320 

 

Таблица 6 

Сальдо консолидированного бюджета в странах Центральной и Восточной 

Европы в 2000-2006 гг. (в % от ВВП). 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 
2005 

(прогноз) 
2006 

(прогноз)
Чехия  -3,7 -5,9 -6,7 -11,6 -3 -4,2 -3,5 
Венгрия -2,3 -3,7 -8,5 -6,2 -4,5 -4,1 -3,9 
Польша -1,6 -3,9 -3,6 -4,5 -4,7 -4,4 -3,7 
Словакия -12,3 -6 -5,7 -3,7 -3,2 -3,7 -4 
Словения -3,5 -2,7 -2,3 -2 -1,9 -2,2 -2,1 
Болгария -0,6 -0,6 -0,7 0 1,7 1 -0,5 
Хорватия -6,5 -6,8 -4,8 -6,3 -4,9 -4 … 
Румыния -4 -3,2 -2,5 -2,3 -1,1 -1 -1 
Сербия -0,9 -1,4 -4,5 -4,2 -1,7 … … 
Зона евро -0,9 -1,8 -2,5 -2,8 -2,7 -3,0 -3,1 

 

Источник: Podkaminer L., Hunya G. et al. Back from the Peak, Growth in Transition 

Countries Returns to Standard Rate of Catching-up. WIIW Research Reports, 2005, no. 320. 

Данные по зоне евро: World Economic Outlook. 2005, September. IMF, Washington DC, 

2005. 

 

Таблица 7 

Темпы прироста среднегодовых курсов национальных валют к евро в странах 

Центральной и Восточной Европы в 2000-2006 гг. («+» - укрепление валюты, «-» - ее 

обесценение, в % к предыдущему году) 

 

  2001 2002 2003 2004 
2005 

(прогноз)
2006 

(прогноз) 
Чехия  4,49 10,61 -3,23 -0,19 6,33 3,45 
Венгрия 1,45 5,64 -4,16 0,73 -0,13 -0,40 
Польша 9,26 -4,92 -12,27 -2,87 7,86 0,00 
Словакия -1,66 1,43 2,92 3,60 5,39 2,70 
Словения -5,60 -3,99 -3,20 -2,16 -0,27 -0,21 
Болгария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Хорватия 2,14 0,81 -1,98 0,80 1,35 -1,33 
Румыния -23,33 -16,73 -16,78 -7,34 6,66 0,00 
Сербия -74,26 -2,22 -6,85 -10,60 -14,12 -5,56 
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Источник: расчеты на основе Podkaminer L., Hunya G. et al. Back from the Peak, 

Growth in Transition Countries Returns to Standard Rate of Catching-up. WIIW Research 

Reports, 2005, no. 320. 

 

Таблица 8 

Уровень безработицы в странах Центральной и Восточной Европы в 2000-

2006 гг. (в % от экономически активного населения, данные основаны на обзорах 

рабочей силы). 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 
2005 

(прогноз) 
2006 

(прогноз)
Чехия  8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 8,7 9 
Венгрия 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 6,6 6,5 
Польша 16,1 18,2 19,9 19,6 19 19 19 
Словакия 18,6 19,2 18,5 17,4 18,1 17 16 
Словения 7 6,4 6,4 6,7 6,3 6,5 6 
Болгария 16,9 19,7 17,8 13,7 12 10,3 9,5 
Хорватия 16,1 15,9 14,8 14,3 13,8 13,5 13 
Румыния* 7,1 6,6 8,4 7 8 7 7 
Сербия 12,1 12,2 13,3 14,6 18,5 20 20 
ЕС-15    7,9 8 8 7,8 
НЧЕС-5   15,3 15,1 14,9 15,1 15 

 

* с 2002 г.  - по новой методологии согласно стандартам ЕС. 

Источник: Podkaminer L., Hunya G. et al. Back from the Peak, Growth in Transition 

Countries Returns to Standard Rate of Catching-up. WIIW Research Reports, 2005, no. 320. 


	Оглавление 
	Банковские системы стран Центральной и Восточной Европы в условиях присоединения  к ЕС 
	Интегрирование экономики Чехии в единый  европейский рынок: шансы и риски 
	Оценки и перспективы интеграции Венгрии в экономику Европейского Союза 
	Проблемы адаптации экономики Румынии к процессу евроинтеграции 
	Влияние членства стран Центральной Европы в ЕС на функционирование политической системы и права 
	 
	Взаимодействие Украины с Европейским Союзом в формате «нового соседства» 
	Новости интеграционных группировок на постсоветском пространстве* 
	 
	Беларусь* 
	 
	  
	Украина* 
	 
	 
	 
	 
	 Молдова* 

	 
	Приднестровский конфликт 
	Вопросы молдавско-украинской границы 
	 
	Внешняя торговля 
	Поставки российского газа 
	Двусторонние взаимоотношения Молдовы и Беларуси 

	 Центральная Азия и Закавказье* 
	Многостороннее сотрудничество 
	Взаимодействие бизнеса 


	  
	Правовая база интеграционного взаимодействия* 
	Общеевропейское сотрудничество стран Центральной и Восточной Европы* 
	 Двусторонние отношения России со странами Центральной и Восточной Европы* 
	 Новости мировых интеграционных группировок* 
	19 октября встреча лидеров 19 государств-участников Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а также глав администраций Тайваня и Гонконга (Сянган) состоялась в г. Пусан (Республика Корея).  
	 
	Организация экономического сотрудничества (ЕСО) 
	Саммит обеих Америк в Аргентине  
	ЕС 



	 Приложение 
	 
	Анализ динамики экономических показателей стран ЦВЕ и СНГ  
	Основные экономические показатели стран ЦВЕ и СНГ 



