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странстве СНГ.

5

7

32

58



4

содЕржаниЕ
№ 4 (17) 2012

статьи

Есть ли будущее у евро?
Д. И. Кондратов 
Ответ на ключевой вопрос статьи автор ищет через ответы на несколь-

ко других: имеет ли валютная интеграция долгосрочный характер, како-
вы перспективы расширения зоны евро, может ли евро стать моделью 
для других регионов мира, сможет ли экономический и валютный союз 
привести к большей политической интеграции? И, наконец, что необхо-
димо сделать, чтобы евро стал действительно мировой валютой?

Интеграционные процессы в Центральной Азии: проблемы 
и перспективы
Д. К. Смагулова 
Автор рассуждает об этапах развития межгосударственных отноше-

ний стран Центральноазиатского региона, динамике интеграционных 
процессов, сложностях вхождения в мировую политику и экономику 
в соответствии с национальными интересами и поиске новых форм со-
трудничества в традиционных и новых областях взаимоотношений.

Развитие приграничного сотрудничества между Украиной 
и Российской Федерацией в контексте общеевропейской 
интеграции 
А. М. Кирюхин 
Яркий рубеж соприкосновения двух интеграций — европейской и ев-

разийской — российско-украинская граница. Она становится ключевым 
звеном в системе европейских границ, поскольку отражает две различ-
ные модели отношения к Европейскому союзу — партнерскую, на кото-
рую ориентируется Россия, и ассимиляционную, в направлении кото-
рой выстроена в данный момент политика Украины.

информационно-аналитичЕсКиЕ 
матЕриалы

Хроника региональной интеграции за III квартал 2012 года 
Н. В. Максимчук 

Страны региона СНГ: основные макроэкономические 
тенденции и перспективы 
Э. С. Курманалиева 

101

115

121

128

163



5

ЕЭИ — № 4 (17) ноябрь ‘12
КолонКа рЕдаКтора

интЕграция снизу

В октябре Евразийский банк развития представил первые резуль-
таты постоянного проекта ЦИИ ЕАБР и ИМЭМО РАН «Мониторинг 
взаимных инвестиций в странах СНГ». Была разработана система мо-
ниторинга, составлена подробная база данных по 600 инвестицион-
ным сделкам и проведен ее анализ. В этом номере журнала результа-
ты проекта представляет руководитель научного коллектива 
член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. Чем же важна эта тема?

Политические структуры интеграции, сделавшие за последние 
годы огромный шаг вперед, должны быть дополнены экономическим 
содержанием. На «скелет» межправительственных соглашений и ин-
теграционных структур наращиваются «мышцы» трансграничных 
торговых, инвестиционных и трудовых миграционных потоков. Ор-
ганичный симбиоз интеграции top-down («сверху вниз») и bottom-up 
(«снизу вверх») даст серьезный шанс на устойчивое развитие инте-
грации даже при неблагоприятных внешних условиях.

Официальная статистика по трансграничным инвестициям в силу 
естественных ограничений не всегда адекватно отражает реалии ин-
вестиционной активности. Ей пока не удается решить ряд сложных 
проблем, включая учет инвестиций через офшоры (не можем же мы 
всерьез полагать, что 90% внешних инвестиций Украины вложены 
на Кипре), а также учет реинвестированных прибылей. Поэтому офи-
циальную статистику необходимо дополнять и поверять альтернатив-
ными данными. База данных «Мониторинга взаимных инвестиций» 
направлена на предоставление именно такой информации.

Анализ динамики взаимных инвестиций стран СНГ подтвержда-
ет, что 2000-е годы стали временем настоящего бума трансгранич-
ных капиталовложений в регионе. Миллиарды долларов (объем на-
копленных инвестиций в мониторинге составляет $55 млрд) были 
инвестированы в нефтегазовый сектор, телекоммуникации, черную 
и цветную металлургию, электроэнергетику и финансовый сектор. 
Однако значительная активность инвесторов внутри СНГ сохранилась 
и в условиях нынешнего мирового кризиса. В базе отражены 40 сде-
лок 2009 года, 25–2010-го и 25–2011-го. Это означает, что инвестици-
онная активность в СНГ, хоть и уменьшилась по сравнению с концом 
«тучных лет», тем не менее сохраняется. Безусловно, инвесторы стали 
более разборчивыми. Они ищут новые рентабельные ниши и находят 
их в таких отраслях, как недвижимость и гостиничное дело, пищевая 

Евгений 
винокуров
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ИнтЕграцИя снИзу
Евгений Винокуров

промышленность, машиностроение, железнодорожный транспорт. 
Интересно, что обозначилось несколько инвестиционных связок без 
участия России, таких как Казахстан — Кыргызстан, Азербайджан — 
Грузия, Казахстан — Грузия, Грузия — Украина и Украина — Молдо-
ва. Интенсивность взаимных инвестиций в регионе СНГ обусловлена 
как географическим соседством, так и экономической логикой. На-
блюдается и стремление компаний выходить на рынки тех стран, где 
слабо представлены ведущие компании-инвесторы из стран Запада 
и России.

Трансграничные инвестиции наряду с торговыми и миграционны-
ми потоками — ключевой аспект глубокой экономической интегра-
ции как в ЕЭП, так и в целом в регионе СНГ. Редакция «Евразийской 
экономической интеграции» будет рада публиковать выполненные 
на высоком научном уровне статьи, раскрывающие эти темы.

Евгений Винокуров,  
главный редактор
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ИнтЕграцИонныЕ ИсслЕдоВанИя

мониторинг 
взаимных инвЕстиций 
в странах снг

Алексей  Владимирович  Кузнецов  –  член-корреспондент  РАН,  д.э.н.,  руководитель 

Центра  европейских  исследований  ИМЭМО  РАН.  В  2001  году  с  отличием  окончил 

МГУ им. Ломоносова, в 2003-м – аспирантуру ИМЭМО. Лауреат программы «Луч-

шие  экономисты  РАН»  (2004–2005),  обладатель  гранта  президента  РФ  для  под-

держки молодых ученых (2005–2006). Автор более 100 научных публикаций.

Электронная почта: kuznetsov@imemo.ru

Данная статья основана на результатах исследовательского про-
екта «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ и Грузии» 
(МВИ СНГ), совместно реализованного в 2012 году Центром инте-
грационных исследований Евразийского банка развития и Институ-
том мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) 
РАН.

Активно ведущееся сейчас строительство Единого экономическо-
го пространства на базе Таможенного союза России, Беларуси и Ка-
захстана — далеко не первая попытка тесной экономической инте-
грации на постсоветском пространстве. Однако до сих пор странам 
СНГ не удавалось достичь желаемого уровня региональной инте-
грации. Как показывают научные исследования, успех интеграции 
«сверху» возможен лишь при наличии мощной «подпорки» со сто-
роны корпоративной интеграции (Libman, 2007; Хейфец, Либман, 
2008). Одним из важнейших ее элементов выступают взаимные 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Без постоянного монито-
ринга инвестиционных связей трудно выработать адекватную стра-
тегию углубления интеграции России и ее партнеров по СНГ.

Компании-инвесторы из постсоветских стран — во многом 
специфическая разновидность транснациональных корпораций 
(ТНК). Несмотря на наличие общих черт с большинством других 
ТНК, эти фирмы имеют ряд особенностей, обусловленных низки-
ми языковыми и другими внеэкономическими барьерами для ин-
вестиционной экспансии в пределах СНГ, а также своеобразием 
предпринимательской среды бывших республик СССР. Кроме того, 
у формирующихся ТНК из России, Казахстана, Украины и дру-
гих стран региона есть общие черты с ТНК развивающихся стран. 
По сути, анализ компаний-инвесторов из стран СНГ и Грузии, под-

алексей Кузнецов
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МонИторИнг ВзаИМных ИнВЕстИцИй В странах снг
а.В. Кузнецов

крепленный качественной эмпирической и статистической базой, 
позволит расширить теоретические представления о ТНК. Не слу-
чайно каждое существенное «географическое» расширение эмпи-
рической базы и раньше всегда давало импульс новым теорети-
ческим разработкам в сфере прямого инвестирования (Кузнецов, 
2012).

От уточнения благодаря МВИ СНГ картины трансграничных 
инвестиционных связей в регионе выиграют не только потреби-
тели в сфере государственного управления и научно-экспертном 
сообществе, но и представители бизнеса. Компании, активно рабо-
тающие в странах СНГ, заинтересованы в получении адекватных 
консалтинговых услуг, которые ведущими западными агентствами 
в силу своеобразной специфики постсоветского региона в сфере 
ПИИ не предоставляются. Вместе с тем, сочетание качественного 
информационного продукта (базы данных) с квалифицированным 
обобщающим анализом одновременно может «повысить планку» 
для западных конкурентов, которые способны мобилизовать зна-
чительные ресурсы для более компетентной работы на постсовет-
ском пространстве. Отчасти это уже происходит в научной сфе-
ре, где началось сотрудничество квалифицированных экспертов 
из США и ЕС с ведущими специалистами в России (Кузнецов, ред., 
2010).

Нацеленность на решение с помощью МВИ СНГ сразу нескольких 
задач предопределила структуру представленной статьи. В первом 
разделе дан анализ недостатков существующей официальной стати-
стики взаимных инвестиций в странах СНГ. Во втором — представлен 
алгоритм МВИ СНГ. В третьем разделе дана реальная картина геогра-
фии накопленных прямых инвестиций, выявленная в рамках МВИ 
СНГ. В четвертом — показана отраслевая и корпоративная структура 
этих капиталовложений. В заключительном разделе указаны пути 
более широкого использования МВИ СНГ.

1. нЕдостатКи официальной статистиКи 
взаимных инвЕстиций в странах снг

Несмотря на попытки международных организаций унифициро-
вать статистику ПИИ (например, ввести 10%-ный порог разделения 
инвестиций на прямые и портфельные), для стран СНГ и Грузии со-
храняются следующие характерные вопросы:

• полнота учета инвестиционных проектов (в особенности мел-
ких);

• методика вычисления накопленных сумм ПИИ;
• определение страновой принадлежности ПИИ;
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• рассмотрение реинвестиций уже действующих иностранных 
проектов.

Наиболее полные оценки потоков ПИИ дает статистика платеж-
ных балансов, которую обычно обнародуют центральные банки стран. 
В то же время публикации центральных банков далеко не всегда со-
держат детальную информацию об отраслевой и географической 
структуре капиталовложений. В случае России наряду с информацией 
Центрального банка РФ статистику ПИИ публикует Росстат, который 
опирается на опросы фирм-инвесторов (Кузнецов, 2009). Однако да-
леко не все компании заполняют соответствующую форму 1-Инвест.

Совершенной методики вычисления накопленных сумм ПИИ 
в принципе нет. Учет в исторических ценах из-за высокой инфляции 
(особенно в странах СНГ) занижает размер ранее осуществленных 
вложений по сравнению с инвестициями последних лет. Учет в ры-
ночных ценах затруднен неразвитостью фондового рынка (когда ак-
ции большинства компаний в принципе активно не торгуются на бир-
жах), сильными колебаниями стоимости активов (особенно в течение 
последнего мирового кризиса), наличием субъективных факторов 
в оценках стоимости и рядом других факторов.

Дополнительную проблему составляет учет в статистике ПИИ 
долгосрочных кредитов материнских компаний своим зарубежным 
дочерним структурам (например, со стороны российской ТНК ее 
украинскому подразделению). При возврате этих кредитов, особенно 
с процентами, может в отдельных случаях возникать феномен отри-
цательных накопленных сумм ПИИ. В то же время созданный с по-
мощью таких кредитов проект может продолжать успешно функцио-
нировать, причем под контролем все той же иностранной компании.

Таким образом, несмотря на декларируемую унификацию стати-
стического подсчета трансграничных инвестиций в разных странах, 
надо осознавать приблизительный характер любых данных о на-
копленных ПИИ. Даже статистика ЮНКТАД — самой авторитетной 
международной организации в сфере анализа ПИИ — дает лишь 
представление о соотношении отдельных стран-инвесторов. В случае 
рассматриваемого нами региона бесспорным лидером по экспорту 
капитала выступает Россия. Среди других значимых инвесторов — 
Казахстан, Украина и Азербайджан (см. таблицу 1). В то же время 
ПИИ Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана ни-
чтожны.

Дополнительную путаницу при международных сопоставлениях 
вносит различный срок подсчета накопленных сумм ПИИ в разных 
странах. Как правило, чем больше инвестиций осуществляют компа-
нии соответствующей страны, тем больше времени тратит централь-
ный банк или другой орган, отвечающий за подготовку статистики 
ПИИ, на ее сбор, обработку и проверку. В результате в международ-
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ной статистике по таким странам могут применяться неточные пред-
варительные оценки. Например, в случае России ЮНКТАД долгое 
время брал данные Центрального банка РФ по прямым инвестициям 
весной, тогда как окончательные данные публиковались только ле-
том. В результате расхождение с более свежими показателями (кото-
рые, в частности, мог использовать МВФ) доходило до 15–20%. Ситу-
ация изменилась лишь летом 2012 года.

На примере официальной статистики стран СНГ хорошо про-
слеживается «эффект соседства» в географии ПИИ, причем у стран 
с небольшими масштабами экспорта капитала он более выражен 
(см. таблицу 2). Если у России, по официальным данным, только 4.4% 
всех накопленных за рубежом прямых капиталовложений приходит-
ся на рассматриваемую нами группу стран, а у Казахстана — 10.9%, 
то у Азербайджана — уже 46%, а Беларуси — вообще 90.7%.

При этом основные получатели ПИИ из Казахстана — Россия 
и Кыргызстан, а маленькая Грузия по размерам привлеченных ка-
захстанских капиталов сопоставима с Украиной. Подавляющая часть 
азербайджанских ПИИ на постсоветском пространстве направляется 
в Грузию. Среди других сколько-нибудь значимых получателей ПИИ 
Азербайджана находятся Россия, Казахстан и Украина. Для Беларуси 
основным направлением экспорта капитала закономерным образом 
оказывается Россия, притом что довольно существенный объем полу-
чает и другой сосед Беларуси по СНГ — Украина.

Страна

Накопленный объем 
экспортированных 

прямых инвестиций, 
$ млн

Накопленный объем 
импортированных 

прямых инвестиций, 
$ млн

конец 
2010 конец 2011 конец 

2010 конец 2011

Азербайджан 5790 6323 7648 9113

Армения 85 163 4338 5046

Беларусь 205 284 9904 12987

Грузия 660 742 8172 9305

Казахстан 16256 19924 81854 93624

Кыргызстан 2 2 1034 1274

Молдова 68 88 2880 3163

Россия 366301 362101 490560 457474

Таджикистан 0 0 1016 993

Туркменистан 0 0 13441 16627

Узбекистан 0 0 5358 6761

Украина 7966 8158 57985 65192

Источник: World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment 
Policies/UNCTAD. Web tables 3 and 4 (http://www.unctad.org)

Таблица 1.  

Накопленные объемы 

экспортированных 

и импортированных 

прямых инвестиций 

в странах СНГ и Грузии, 

по данным ЮНКТАД
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Представленные данные подтверждают теоретические представ-
ления о постепенном выходе зарубежной экспансии национального 
бизнеса за пределы знакомой культурной и предпринимательской 
среды соседних стран (Кузнецов, 2008a). В эту логику отчасти укла-
дывается и низкий процент по Армении, поскольку при маленьких 
объемах ПИИ велика роль «случайного» инвестиционного проекта 
за пределами соседних стран.

Однако куда более существенные искажения связаны с использо-
ванием для инвестирования третьих стран — Кипра, Нидерландов, 
Британских Виргинских островов и др. (отчасти такие юрисдикции 
используются и для путешествия капиталов по кругу, например, 
по маршруту Россия — Кипр — Россия). Эта тема уже получила раз-
витие в научных публикациях (Pelto, Vahtra, Liuhto, 2003; Хейфец, 

Страна — 
получатель 
инвестиций

Накопленные прямые инвестиции, $ млн

Россия Казах-
стан

Азер-
байд-
жан

Бела-
русь

Арме-
ния

Кыр-
гыз-
стан

Всего 368737 15682 5790 205 83 2

Азербайджан 17 8 - 0 0 0

Армения 1753 10 0 0 - 0

Беларусь 5702 39 0 - 0 0

Грузия 290 162 2578 0 0 0

Казахстан 2036 - 26 1 0 0

Кыргызстан 106 257 0 0 0 -

Молдова 387 1 0 0 0 0

Россия - 891 44 156 6 0

Таджикистан 264 44 0 0 0 1

Туркменистан 173 1 0 0 0 0

Узбекистан 991 127 0 0 0 0

Украина 4333 166 13 29 0 0

В целом 
12 постсовет-
ских стран

16052 706 2661 186 6 1

Кипр 153934 496 0 0 0 0

Нидерланды 39668 9228 68 0 0 0

Виргинские 
(Брит.) о-ва 38762 687 0 0 0 0

Великобрита-
ния 10278 2433 18 0 0 0

США 9825 599 15 1 0 0

Источник: Table 6-o: Outward Direct Investment Positions by All Reporting Economies 
Cross-classified by Counterpart Economies, as of end-2010 (http://www.imf.org). Данные 
на конец 2011 года МВФ планирует опубликовать в декабре 2012-го

Таблица 2. География 

накопленных прямых 

инвестиций ряда стран 

СНГ, по данным МВФ, 

на конец 2010 года
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2009), а МВИ СНГ значительно расширяет эмпирическую базу для 
дальнейших исследований. В частности, одним из крупных (устав-
ный капитал — около $577 млн) проектов в базе данных МВИ СНГ 
является 100%-ный контроль российского Альфа-Банка над ПАО 
«Альфа-Банк» (Украина), который осуществляется через кипрское 
общество с ограниченной ответственностью ABH Ukraine Ltd. Еще од-
ной из целого перечня иллюстраций служит холдинг «Атомредметзо-
лото» (входит в структуру Росатома), который контролирует в Казах-
стане активы по добыче и обогащению урановых руд на сумму свыше 
$1 млрд через канадскую компанию Uranium One Inc.

Использование третьих стран характерно и для других стран 
СНГ. Наиболее ярко данный феномен проявляется в официальной 
статистике украинских ПИИ, которая сама по себе служит убедитель-
ным доводом о необходимости создания специального мониторинга 
взаимных инвестиций в СНГ. Так, свыше 90% накопленных украин-
ских ПИИ формально сосредоточено на Кипре (см. таблицу 3).

В случае Казахстана ситуация несколько иная — значительная 
часть капиталовложений идет через Нидерланды и Великобританию 
(кстати, и иностранные инвестиции в сам Казахстан из России и дру-
гих стран СНГ нередко поступают через третьи страны). В то же время 
доля Кипра довольно скромная (см. таблицу 2).

Во втором разделе будет показано, что после выявления в МВИ 
СНГ «перевалочных баз» для многих проектов картина географи-
ческого распределения ПИИ начинает сильно отличаться от зареги-
стрированной официально в постсоветских государствах. При этом 
нельзя сказать, что официальным органам стран СНГ и Грузии какие-
то юридические или методологические препятствия мешают вести 
параллельный учет ПИИ по месту первого вложения средств и месту 

Страна —  
получатель 
инвестиций

Накопленные прямые ин-
вестиции на конец 2010 г. 

Накопленные прямые ин-
вестиции на конец 2011 г. 

$ млн % $ млн %

Всего 6871.1 100 6898 100

Кипр 6342.5 92.3 6342.1 91.9

Россия 194.3 2.8 236.5 3.4

Латвия 87.9 1.3 80.4 1.2

Польша 49.1 0.7 48.2 0.7

Грузия 31.1 0.5 32.7 0.5

Виргинские 
(Брит.) о-ва 25.8 0.4 25.8 0.4

Казахстан 25.2 0.4 24.5 0.4

Другие страны 115.2 1.6 107.8 1.5

Источник: Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины в экономику 
стран мира (http://www.ukrstat.gov.ua)

Таблица 3.  

География украинских 

прямых инвестиций, 

накопленных за рубе-

жом (акционерный 

капитал)
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конечного, фактического вложения. Уже сейчас Федеральный банк 
Германии и некоторые другие ведомства зарубежных стран отдель-
но публикуют информацию о географическом распределении так на-
зываемых непосредственных и опосредованных прямых инвестиций. 
При этом в случае бывших республик СССР речь пойдет о возраста-
нии объемов зарегистрированных взаимных ПИИ при учете опос-
редованных капиталовложений, поскольку сами страны СНГ очень 
редко выступают в качестве «перевалочных баз» для инвестирования 
за пределами постсоветского пространства.

Еще одно существенное расхождение между официальной стати-
стикой и данными МВИ СНГ возникает из-за учета инвестиций в рас-
ширение и модернизацию ранее созданных проектов. По сути речь 
идет о таком важном методологическом вопросе, как правомерность 
учета в составе ПИИ реинвестированных прибылей, полученных в са-
мой зарубежной дочерней структуре. Если для исследователя на пер-
вом месте оказывается финансовый аспект прямых инвестиций, 
то реинвестирование полученных на месте прибылей действительно 
не нужно, так как оно не имеет отношения к статистике платежного 
баланса. Если же на передний план выступает общеэкономическая 
роль ПИИ, их содействие региональной интеграции, трансферту тех-
нологий и другим позитивным явлениям трансграничного характера, 
то важно не только перемещение средств через границу, но и суммар-
ные вложения конкретной иностранной компании. В конце концов, 
прибыли могут быть переведены на родину такой ТНК без какого-
либо реинвестирования, а уже через некоторое время ТНК придет 
с теми же средствами назад. Напротив, регистрируемое в статистике 
платежного баланса трансграничное движение капитала может за-
ключаться лишь в формальном обмене акциями без реального вло-
жения средств.

На практике очень редко инвестиции в расширение участия ино-
странного инвестора идут в качестве классических ПИИ. Одним 
из наиболее ярких исключений — перевода средств через границу 
каждый раз — служит на пространстве СНГ, пожалуй, установление 
российским «Газпромом» контроля над белорусской компанией 
«Белтрансгаз». Чаще же, особенно в условиях СНГ, стартовые инве-
стиции в покупку актива во много раз меньше, нежели последующие 
вложения в модернизацию, расширение предприятия. В случае при-
ватизационных сделок в Центральной Азии иностранных инвесто-
ров часто специально привлекают не столько для получения значи-
тельных средств в бюджет от продажи промышленного предприятия, 
сколько для придания бывшему советскому активу глобальной кон-
курентоспособности, возможной часто лишь в рамках мощных ТНК 
(Кузнецов, 2008b).

Некоторые эксперты даже считают условным разделение сделок 
ПИИ на две основные группы — «с нуля» (greenfield) и «слияния 
и поглощения» (M&A). Очень часть речь идет о промежуточном фор-
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мате — brownfield FDI («инвестиции на поле под паром»), когда ис-
ходно купленный актив подвергается радикальной модернизации 
или расширению. По такому пути шли российские телекоммуника-
ционные компании почти во всех странах СНГ, значительная часть 
представителей топливно-энергетического комплекса, компании 
многих других отраслей. К такого рода проектам иногда можно отне-
сти даже банковские инвестиции, когда зарубежный дочерний банк 
по мере диверсификации своего бизнеса и усиления присутствия 
в стране многократно увеличивает уставный капитал.

При этом, как и в случае оценки конечных получателей ПИИ, на-
правляемых через третьи страны, государственные статистические 
органы всех стран СНГ и Грузии могли бы собирать и публиковать 
данные как о ПИИ без реинвестированных прибылей, так и с их уче-
том. Тем более что такой зарубежный опыт имеется. Пока же МВИ 
СНГ заполняет имеющуюся на постсоветском пространстве лакуну.

2. алгоритм вЕдЕния мониторинга  
взаимных инвЕстиций

Безусловно, уже и раньше в научных работах по российским ТНК 
приводились перечни проектов в странах СНГ. Однако эти публика-
ции не были регулярными. Исключение составляют интернет-изда-
ния Панъевропейского института в Турку (например: Vahtra, 2005) 
и работы Б. Хейфеца из ИЭ РАН (начиная с монографии: Либман, 
Хейфец, 2006). Кроме того, в большинстве публикаций внимание 
уделяется главным образом крупным проектам (например: Кузнецов, 
2007). Исключение составляют лишь статьи, посвященные россий-
ским ПИИ в нескольких отдельных странах СНГ (Четверикова, 2009; 
Blyakha, 2009; Yeremeyeva, 2009 и др.). Очень часто ценность обшир-
ной базы данных, представленной в работе, снижается из-за указания 
в основном только названий проектов и времени их запуска без попы-
ток оценить размер ПИИ даже приблизительно (Хейфец, 2011b; Хей-
фец, 2001c). Что касается ПИИ компаний других стран СНГ, то ко-
личество качественных публикаций можно пересчитать по пальцам, 
причем в основном они связаны с анализом украинских и казахстан-
ских ТНК (Kononov, 2010; Amagoh, Markus, 2010). Некоторую полез-
ную информацию содержат научные публикации по отдельным от-
раслям (например: Винокуров, 2009), крупному бизнесу отдельных 
стран (Ежедневник, 2012).

Поскольку большинство компаний непосредственно не публику-
ют статистику о своих прямых инвестициях за рубежом, при веде-
нии МВИ СНГ приходится оценивать объемы ПИИ по тем или иным 
косвенным показателям. Наиболее типичным замещением данных 
о ПИИ при их отсутствии являются сведения о затратах на транс-
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граничные слияния и поглощения (Vahtra, 2009, Kalotay, Sulstarova, 
2010). Главный недостаток такого метода связан с перекосом в сторо-
ну одной формы ПИИ (M&A) без должного учета инвестиций «с нуля» 
(greenfield FDI), впрочем, как и вложений в расширение, модерниза-
цию купленных компаний (brownfield FDI). Приблизительным, но ча-
сто единственно приемлемым заменителем данных о накопленных 
ПИИ для промышленных ТНК оказывается величина внеоборотных 
активов (Кузнецов, 2009). Для банков наиболее адекватным оказы-
вается размер уставных капиталов (которые в принципе являются 
ключевым элементом ПИИ). В силу более жестких требований к фи-
нансовым институтам увеличение уставных капиталов в целом ана-
логично зарубежной экспансии соответствующих банковских групп. 
В случае транспортных компаний, как правило, очень сложно найти 
статистику по ПИИ и даже долгосрочным активам, но при этом хо-
рошо известна структура имеющегося у инвестора парка самолетов, 
вагонов, судов, стоимость которых относительно легко оценить. Со-
поставление с опубликованными затратами на аналогичные проекты 
удобно для оценки инвестиций в строительство более-менее типовых 
проектов.

Есть своя специфика и в самом алгоритме поиска информации. 
Для составления исходной базы данных было необходимо очертить 
круг объектов, которые будут рассматриваться в постоянном режиме 
при дальнейшем ведении МВИ СНГ с целью выявления новых ин-
вестиций в расширение зарубежного присутствия соответствующих 
ТНК (будь то дополнительные ПИИ в уже имеющиеся объекты или 
географическая экспансия). Кроме того, стояла задача выявить наи-
более ценные источники информации, в основном в сети Интернет, 
для отслеживания новых приобретений и проектов «с нуля».

В целом алгоритм ведения МВИ СНГ можно представить в шесть 
этапов:

• изучение интернет-сайтов ведущих российских фирм, прежде 
всего из списка «Эксперт-400» (Эксперт, 2011), и самых значи-
мых компаний и бизнес-групп других стран СНГ;

• мониторинг новостных сообщений о фактах осуществления 
ПИИ компаниями стран СНГ и Грузии;

• использование публикаций в деловых и научных журналах (раз-
ной степени обзорности — например, от белорусских проектов 
в Смоленской области до корпоративной интеграции в масшта-
бах всего СНГ);

• проверка всех собранных данных о ПИИ по финансовым и дру-
гим отчетам, пресс-релизам компаний;

• при их отсутствии — расчет указанных выше косвенных показа-
телей и/или сверка с другими данными (в частности, проверка 
по данным Росстата о прямых инвестициях из стран СНГ в реги-
онах и отраслях России);
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• верификация полученных данных путем внешнего экспертного 
анализа.

Одним из принципиальных для мониторинга решений было 
определение минимального размера инвестиций в проект, которые 
будут отражаться в базе данных. Хорошо известно, что сведения 
о небольших инвестиционных проектах часто не попадают в поле 
зрения средств массовой информации. При этом сами компании-
инвесторы, скорее всего, не относятся к числу информационно от-
крытых (в том числе по причине их собственного небольшого раз-
мера), а в случае крупных ТНК такого рода проекты оказываются 
ничтожными по величине на фоне более значительных сделок 
по осуществлению ПИИ. Не случайно многие зарубежные статисти-
ческие органы в принципе вводят минимальные пороги подотчет-
ности прямых инвесторов, которые, однако, сильно различаются 
по странам. Например, в середине 2000-х годов в пределах ЕС порог 
колебался от $3 тыс. в Эстонии и $12 тыс. в Дании до $10 млн в Фин-
ляндии и $13 млн в Нидерландах. Ряд стран, в частности Германия, 
регулярно увеличивают минимальный размер учитываемых ПИИ 
(Кузнецов, ред., 2008). Ведение альтернативных мониторингов из-
начально подразумевает меньшие возможности, поскольку они 
не предполагают запросов в компании с высокой степенью вероят-
ности ответа. В результате, например, российский журнал «Слияния 
и поглощения» в качестве минимального порога в своей базе дан-
ных сделок с участием российских компаний (в том числе трансгра-
ничных) выбрал $5 млн.

При запуске МВИ СНГ для определения минимального порога мы 
исходно ориентировались на интервал $1–10 млн. Опытным путем 
обнаружилось, что качественное изменение достоверности собирае-
мых данных происходит на уровне примерно $3 млн, которые и были 
выбраны в качестве минимального порога. Следует подчеркнуть, 
что во многих случаях оценки ПИИ удается проводить с точностью 
до $10 млн.

Тем не менее, значительная часть проектов в базе данных связана 
с меньшими инвестициями. При дальнейшем ведении МВИ СНГ эта 
группа объектов останется для решения трех задач:

• Отслеживание перспективных проектов, которые исходно были 
зарегистрированы в базе данных на самой начальной стадии. На-
пример, «Зарубежнефть» и «Итера» планируют вложить в Тур-
кменистане в добычу углеводородов на Блоке-21 до $6 млрд, 
но пока ведется лишь геологоразведка с минимальными инве-
стициями.

• Мониторинг важных для интеграции на постсоветском про-
странстве отраслей, где в принципе крайне редкими оказывают-
ся крупные инвестиции. Самый яркий пример — сфера высшего 
образования, где действует 37 филиалов российских вузов в стра-
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нах СНГ, однако максимальные ПИИ в размере лишь $5 млн по-
лучил Севастопольский филиал МГУ им. Ломоносова.

• Накопление информации по небольшим проектам, в том числе 
у незначительных стран-инвесторов или в приграничных обла-
стях, для оценки возможности в перспективе понизить выбран-
ный потолок (хотя бы для отдельных категорий проектов).

Составленная исследовательским коллективом ИМЭМО база дан-
ных проектов взаимных инвестиций в странах СНГ и Грузии в основ-
ном содержит информацию о накопленных ПИИ на конец 2011 года 
или данные по косвенным статистическим показателям, характе-
ризующим объем ПИИ. Всего в базу данных включены 602 сделки 
(в том числе проекты с нуля), но две сделки формально не относятся 
к прямым инвестициям (крупные добывающие проекты с долей уча-
стия менее 10%). При этом шесть из отмеченных сделок осуществле-
ны в непризнанных или частично признанных республиках (Абхазия, 
Южная Осетия и Нагорный Карабах) именно по причине хозяйствен-
ного обособления этих автономий от соответствующих стран. Кро-
ме того, в базе данных содержится информация о 56 относительно 
значимых сделках/проектах, которые к 2012 году были прекращены 
(компании перепроданы национальным инвесторам или ТНК тре-
тьих стран, а проекты с нуля закрыты). Еще 12 сделок осуществлялись 
независимыми компаниями России, но впоследствии сами инвесто-
ры перешли под контроль ТНК третьих стран (в основном ЕС).

В результате рассмотрено 526 актуальных на конец 2011 года про-
ектов взаимных инвестиций (два из них — с инвесторами из двух 
стран СНГ). При этом выявлено 96 проектов с накопленными пря-
мыми инвестициями $100 млн или более (в том числе один — рос-
сийско-казахстанский), а 185 сделок связаны с инвестициями менее 
$3 млн. Официальная информация или достаточно точные оценки 
о размерах накопленных ПИИ присутствуют для примерно полови-
ны проектов.

3. выявлЕнная гЕография взаимных прямых 
инвЕстиций стран снг и грузии

Хотя на Россию приходится лишь 74% действовавших на конец 
2011 года проектов базы данных МВИ СНГ, удельный вес страны 
по крупным проектам достиг 79%, а по суммарному объему взаим-
ных ПИИ — почти 87% (см. таблицу 4). Напротив, Армения, Беларусь, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
не имели крупных проектов, а у Грузии единственный проект имел 
весьма специфический характер. Дело в том, что единственный в Гру-
зии миллиардер Б. Иванишвили отказался от российского граждан-
ства и стал продавать свои довольно крупные активы в России (вклю-



18

МонИторИнг ВзаИМных ИнВЕстИцИй В странах снг
а.В. Кузнецов

чая банк «Российский кредит»). Тем не менее до конца 2011 года он 
не успел избавиться от компаний «Стойленская Нива» и «Доктор 
Столетов».

Доминирование России в целом носит объективный характер, при-
чем не только в силу экономического и геополитического веса страны 
на постсоветском пространстве, но и по причине более мощных наци-
ональных ТНК. Если говорить о типах российских ТНК, то они мно-
гообразны и нередко обязаны своим успехом советскому прошлому 
или другим специфическим особенностям России (Кузнецов, 2007). 
Некоторые российские ТНК (например, телекоммуникационные) 
«поднялись» на обслуживании внутреннего рынка по модели «до-
гоняющего развития». Еще больше тех ТНК, которые эксплуатируют 
богатые природные ресурсы или базируются на конкурентоспособ-
ных советских промышленных активах (в первом случае Россия име-
ет много общего с Казахстаном и Азербайджаном, во втором — схожа 
с Украиной).

Анализируя географию российских ПИИ в регионе, важно отме-
тить лидерство среди получателей Украины (см. рисунок 1). Благо-
даря территориальной и культурной близости, наличию мощного 
потенциала советских производственных связей и ряду других факто-
ров ведение бизнеса на Украине по-прежнему оказывается наиболее 
комфортным для немалой части российского бизнеса. По масштабам 

Страна-инве-
стор

Общее 
количество 

проектов

Число про-
ектов с пря-
мыми инве-

стициями 
$100 млн 
и более

Число 
проектов 

с прямыми 
инвестици-
ями менее 

$3 млн 

Суммарный 
объем пря-
мых инве-
стиций, $ 

млрд 

Азербайджан 9 2 0 1.38

Армения 4 0 3 0.01

Беларусь 41 0 36 0.18

Грузия 8 1 2 0.41

Казахстан 42 13 3 4.86

Кыргызстан 3 0 2 0.03

Молдова 3 0 3 0

Россия 391 76 127 47.94

Таджикистан 1 0 1 0

Туркменистан 1 0 1 0

Узбекистан 2 0 1 0.01

Украина 23 5 6 1.15

Всего 12 стран 526 (2 — две 
страны)

96 (1 — две 
страны) 185 55.97

Источник: МВИ СНГ

Таблица 4.  

Страновая структура 

проектов с прямыми 

инвестициями в стра-

нах СНГ и Грузии на ко-

нец 2011 года в базе 

данных МВИ СНГ
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накопленных российских ПИИ эта страна намного опережает партне-
ров России по Таможенному союзу. Из малых стран выделяется Ар-
мения, что отчасти связано с геополитическими факторами.

Россия выступает и в качестве значимого получателя ПИИ других 
стран СНГ. Если сравнить данные Центрального банка РФ с данными 
МВИ СНГ, то наблюдаются значительные расхождения (см. табли-
цу 5). Прежде всего обращает на себя внимание заниженная в базе 
МВИ СНГ доля Армении, Азербайджана, Молдовы и стран Централь-
ной Азии (кроме Казахстана), равно как и абсолютные объемы нако-
пленных ПИИ. Это связано с недостаточным пока учетом небольших 
проектов, особенно принадлежащих диаспорам в России. Техниче-
ски очень сложно различить среди инвесторов таджиков или армян 
с российскими паспортами или без них. По этой же причине (грузин-
миллиардер без российского паспорта) завышенной оказалась доля 
Грузии.

Более интересными нам представляются данные по крупным стра-
нам-инвесторам — Казахстану, Украине и Беларуси. Во всех случа-
ях абсолютные значения накопленных ПИИ по данным МВИ СНГ 
значительно выше, чем по данным Центрального банка РФ, причем 
по Украине разрыв почти четырехкратный (см. таблицу 5). Это под-
тверждает нашу гипотезу: как россияне вкладывают на Украине зна-
чительные средства через офшоры, так и украинские компании ин-
вестируют капитал в России через третьи страны. Похожая ситуация 
и с Казахстаном. В случае Беларуси речь идет скорее о неполном учете 
официальными органами инвестиционных проектов в принципе.

В целом, однако, поскольку капиталовложения стран СНГ в Рос-
сии оказываются существенно меньше российских в этих странах, 
значение взаимных прямых инвестиций в регионе для самой России 
меньше. РФ является ключевым инвестором среди стран СНГ во всех 
государствах региона, кроме Грузии, где доминируют Азербайджан 
и Казахстан (см. рисунок 2). Однако, как считают многие эксперты, 

Узбекистан

Армения

Азербайджан

Таджикистан

Кыргызстан

Молдова

Грузия

Туркменистан

6.8%

5.9%

2.7%

2%

1.3%

1.1%

1.1%

0%

15.6%

Беларусь

25.3%

Казахстан

38%

Украина

Рисунок 1.  

Географическая 

структура накопленных 

российских прямых 

инвестиций в странах 

СНГ и Грузии по дан-

ным МВИ СНГ.
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для успешного развития любой интеграционной группировки важ-
ны хозяйственные связи малых стран-членов в обход лидера (можно 
провести аналогию с НАФТА, где традиционно отслеживается интен-
сивность мексикано-канадских контактов).

В ряде случаев перечень крупнейших инвестиционных «пар» без 
участия России показывает наличие эффекта соседства или терри-
ториальной близости в более широком смысле (см. таблицу 6). Есть 

Страна- 
инвестор

Накопленные прямые 
инвестиции на конец 
2011 г., данные ЦБ РФ

Накопленные прямые ин-
вестиции на конец 2011 г., 

данные МВИ СНГ

$ млрд % $ млрд %

Азербайджан 0.38 19.1 0.04 0.9

Армения 0.26 13.1 0 0

Беларусь 0.14 7 0.16 3.7

Грузия 0.01 0.5 0.33 7.7

Казахстан 0.83 41.7 2.84 66

Кыргызстан 0.06 3 0 0

Молдова 0.01 0.5 0 0

Таджикистан 0.01 0.5 0 0

Туркменистан 0 0 0 0

Узбекистан 0.03 1.5 0.01 0

Украина 0.26 13.1 0.92 0.2

Всего 1.99 100 4.3 100

Источник: Прямые инвестиции в Российскую Федерацию из-за рубежа в разбивке 
по странам-инвесторам в 2010–2012 годах (по состоянию на начало года)  
(http://www.cbr.ru); МВИ СНГ

Таблица 5.  

Страновая структура 

накопленных ПИИ 

в России

Страна-инвестор
Страна — 

получатель 
ПИИ

Накоплен-
ные объем 

ПИИ, $ 
млрд

Компания с наиболь-
шими ПИИ

Азербайджан Грузия 1.25 ГНКАР

Казахстан Грузия 0.61 «Казтрансгаз»

Казахстан Кыргызстан 0.37 «Казахмыс» 

Казахстан Украина 0.32 БТА Банк

Украина Грузия 0.16 ПриватБанк

Азербайджан Украина 0.09 ГНКАР

Украина Молдова 0.06 «Квиза-трейд»

Грузия Украина 0.05 «Боржоми»

Грузия Беларусь 0.03 Банк Грузии

Кыргызстан Узбекистан 0.03 нет точных данных

Источник: МВИ СНГ

Таблица 6. 

Крупнейшие инве-

стиционные «пары» 

на постсоветском про-

странстве без участия 

России
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и другие пары, например, Казахстан — Украина или Грузия — Бела-
русь. Важно отметить отсутствие политически ангажированных свя-
зок (типа альтернативного проекта ГУАМ). Например, украинский 
ПриватБанк вложил значительные средства в Грузии (уставный ка-
питал дочернего банка — $13 млн). Однако в России этот же банк 
создал Москомприватбанк, уставный капитал которого уже достиг 
$50 млн. Другой иллюстрацией служит Банк Грузии, который пы-
тался закрепиться на рынке не только Беларуси, но и Украины. Од-
нако он продал с существенными финансовыми потерями большую 
часть акций своего украинского дочернего банка из-за его нерента-
бельности.

Таким образом, на наш взгляд, нет оснований говорить о наличии 
какой-либо экономической основы развития политической интегра-
ции без России. Даже проекты ГНКАР, которые охватывают в основ-
ном Грузию и Украину, подчиняются обычной экономической логи-
ке — в Центральной Азии или на территории самой России ведущая 
азербайджанская нефтегазовая компания столкнулась бы с куда бо-
лее жесткой конкуренцией со стороны российских, казахстанских 
и ведущих международных ТНК.

Грузия

Беларусь

Украина

Азербайджан

Казахстан

Россия

Площадь кругов прямо пропорциональна объему накопленных прямых инвестиций 
стран, отраженных в базе данных МВИ СНГ

Рисунок 2. 

Карта взаимных 

прямых инвестиций 

в странах СНГ и Грузии
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4. основныЕ отрасли и Компании-инвЕсторы

База МВИ СНГ позволила значительно расширить представле-
ния об отраслевой структуре взаимных прямых инвестиций, по-
скольку официальная статистика не дает сколько-нибудь подроб-
ных сведений по отдельным компаниям-инвесторам по причине 
сохранения конфиденциальности. Самые крупные инвестицион-
ные проекты осуществили компании РФ, причем входящие в число 
ведущих российских нефинансовых ТНК по величине зарубежных 
активов (Kuznetsov, 2011). Среди 25 крупнейших проектов лишь 
три осуществлены инвесторами других стран СНГ (см. таблицу 7). 
При этом в случае Азербайджана речь идет о совместном проек-
те ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и Государственного 
нефтяного фонда Азербайджана (ГНФА), который к тому же де-
монстрирует особый тип ПИИ — льготный кредит на 25 лет до-
чернему совместному предприятию. В случае Казахстана также 
выделяются не «классические» ТНК, а инвесторы, связанные с де-
велопментом.

Инвестор
Страна бази-
рования и от-

расль

Страна-по-
лучатель 
и проект

При-
мер-
ный 

размер 
ПИИ, 
$ млн

Год 
начала 

про-
екта

Характер 
проекта

«Газпром»
Россия, транс-
портировка 
и продажа газа

Беларусь, 
«Белтрансгаз» 5000 2007

покупка 
в несколько 
этапов

МТС Россия, теле-
коммуникации

Украина, 
«МТС Укра-
ина»

3000 2003 покупка, 
расширение

«Вымпел-
Ком»

Россия, теле-
коммуникации

Украина, 
«Украинские 
радиосисте-
мы»

3000 2005 покупка, 
расширение

ЛУКОЙЛ

Россия, добыча 
сырой нефти 
и природного 
газа

Казахстан, 
участие 
в ряде про-
ектов СРП

2639 1995
несколько 
покупок, 
расширение

«Евраз» Россия, произ-
водство стали

Украи-
на, «Евраз 
ДМЗ имени 
Петровского» 
и другие за-
воды

2111 2008 покупка

ЛУКОЙЛ

Россия, добыча 
сырой нефти 
и природного 
газа

Узбекистан, 
ряд проектов 
СРП 

1710 2004
с нуля и по-
купка, рас-
ширение

Таблица 7.  

Крупнейшие инве-

стиционные проекты 

в базе данных МВИ 

СНГ
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Инвестор
Страна бази-
рования и от-

расль

Страна-по-
лучатель 
и проект

При-
мер-
ный 

размер 
ПИИ, 
$ млн

Год 
начала 

про-
екта

Характер 
проекта

«Вымпел-
Ком»

Россия, теле-
коммуникации

Казахстан, 
«Кар-Тел» 1500 2004 покупка, 

расширение

«Мечел»
Россия, добыча 
руд цветных 
металлов

Казахстан, 
«Восход-
хром»

1300 2008 покупка

РУСАЛ Россия, добыча 
угля

Казахстан, 
«Богатырь-
Комир»

1000 2007 в результате 
слияния

ВЭБ

Россия, произ-
водство чугуна, 
ферросплавов, 
стали и проката, 
а также кокса

Украина, 
«Индустри-
альный союз 
Донбасса»

1000 2010 покупка

«Атомред-
метзолото» 
(Росатом)

Россия, добыча 
и обогащение 
урановых руд

Казахстан, 
«Бетпак 
Дала»

928 2009 покупка

«Газпром»

Россия, перера-
ботка и продажа 
газа и продук-
тов газоперера-
ботки

Казахстан, 
«КазРосГаз» 887 1990-е с нуля

Азербайд-
жанские 
железные 
дороги, 
ГНФА

Азербайджан, 
железнодорож-
ный транспорт

Грузия, 
«Карцахи-Ма-
рабда»

775 2007
реконструк-
ция, строи-
тельство

VS Energy Россия, произ-
водство стали

Украина, 
«Днепроспец-
сталь»

750 2007 покупка

МТС Россия, теле-
коммуникации

Беларусь, 
«Мобильные 
ТелеСисте-
мы»

725 2002 с нуля

«Атомред-
метзолото» 
(Росатом)

Россия, добыча 
и обогащение 
урановых руд

Казахстан, 
«Каратау» 720 2009 покупка

Capital 
Partners

Казахстан, стро-
ительство

Россия, ТЦ 
«Метрополис» 700 2006 с нуля

Булат Уте-
муратов

Казахстан, 
гостиничный 
бизнес

Россия, 
гостиница 
Ritz-Carlton

700 2011 покупка

ВТБ Россия, банков-
ское дело

ВТБ Банк 
(Украина) 674 2006 покупка, 

расширение
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Инвестор
Страна бази-
рования и от-

расль

Страна-по-
лучатель 
и проект

При-
мер-
ный 

размер 
ПИИ, 
$ млн

Год 
начала 

про-
екта

Характер 
проекта

ТНК-ВР Россия, нефте-
переработка

Украина, 
«ЛИНИК» 650 2000

покупка, 
модерниза-
ция

ВЭБ Россия, банков-
ское дело

Украина, 
Проминвест-
банк

643 2009 покупка

«Вымпел-
Ком»

Россия, теле-
коммуникации

Армения, 
«Арментел» 600 2006 покупка, 

расширение

Альфа-Банк Россия, банков-
ское дело

Альфа-Банк 
(Украина) 577 2001 покупка, 

расширение

ЛУКОЙЛ

Россия, добыча 
сырой нефти 
и природного 
газа

Азербайджан, 
проект «Шах-
Дениз»

574 1996 с нуля, СРП

ИНТЕР РАО 
ЕЭС

Россия, электро-
энергетика

Таджикистан, 
Сангтудин-
ская ГЭС-1

550 2005 с нуля

Источник: МВИ СНГ
Примечания: В таблицу не помещена информация о торгово-развлекательном 
комплексе «Галерея» в Санкт-Петербурге, который в начале января 2012 года продан 
американским инвесторам за $1.1 млрд. До этого «Галерея» принадлежала подкон-
трольной гражданам Казахстана компании Meridian Capital, вложившей в строитель-
ство комплекса около $500–600 млн (http://forbes.kz/news/2012/01/19/newsid_366).

«Мечел», РУСАЛ, ВЭБ и VS Energy выделяются проектами, которые 
не относятся к основным отраслям специализации соответствующих 
компаний.

Проведенное исследование подтверждает выводы иностран-
ных экспертов о незрелости ТНК стран СНГ за пределами России 
(Kononov, 2010, Amagoh, Markus, 2010). Тем не менее есть несколь-
ко компаний, представленных профильными производственны-
ми активами сразу в нескольких странах региона — прежде все-
го «Минский тракторный завод» (сборка в России, Азербайджане, 
Кыргызстане и Украине, а по лицензии и в Казахстане), а также ряд 
казахстанских банков.

Что касается общих данных об отраслевой структуре ПИИ, то она 
во многом определяется параметрами российских ПИИ, которые уже 
были довольно хорошо изучены (Хейфец, 2011 а, Kuznetsov, 2011). Со-
ответственно результаты МВИ СНГ наибольший интерес представ-
ляют с точки зрения отраслевой структуры ПИИ других стран СНГ 
и Грузии (см. таблицу 8).
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Вид деятельности

Прямые 
инвестиции 

России, $ 
млрд

Прямые 
инвестиции 
других стран 

СНГ и Гру-
зии, $ млрд

Прямые 
инвестиции 

в целом, $ 
млрд

Телекоммуникация 10.79 0.1 10.89

Добыча сырой нефти и природ-
ного газа 6.19 - 6.19

Транспортировка и продажа 
газа 5.62 0.34 5.96

Производство чугуна, фер-
росплавов, стали и проката, 
а также кокса

4.15 0.12 4.27

Банковское дело 3.29 0.87 4.16

Электроэнергетика 3.17 - 3.17

Добыча руд цветных металлов, 
включая добычу золота 2.54 0.05 2.59

Добыча и обогащение урановых 
и ториевых руд 2.34 - 2.34

Нефтепереработка 1.65 - 1.65

Сети автозаправочных станций 1.49 0.16 1.65

Добыча угля 1 0.4 1.4

Железнодорожный транспорт 0.28 1.1 1.38

Гостиничный бизнес 0.6 0.76 1.36

Химическое производство, 
включая производство поли-
мерных труб

0.62 0.28 0.9

Переработка и продажа газа 0.89 - 0.89

Розничная торговля 0.82 0.06 0.88

Источник: МВИ СНГ

Примечательно, что некоторые отрасли, входящие в число значи-
мых для российских ТНК, не играют никакой роли в других странах 
региона, даже если они развиты в этих государствах (добыча сырой 
нефти и природного газа, электроэнергетика). Невелики инвести-
ции и в таких отраслях, как черная и цветная металлургия. Напро-
тив, почти 21% всех взаимных инвестиций региона в банковское дело 
осуществлены нероссийскими банками, что свидетельствует скорее 
о слабости конкурентных позиций российских банков в сравнении 
с российскими промышленными ТНК. То же самое можно сказать 
и о гостиничном бизнесе, который до сих пор не смог выйти в России 
на современные стандарты деятельности. Данные по железнодорож-
ному транспорту и химическому производству не имеет смысла сопо-
ставлять из-за высоких показателей вследствие реализации в каждой 
из отраслей по одному крупному проекту.

Среди более чем полусотни прекращенных проектов, включенных 
в базу данных МВИ СНГ, можно выделить несколько основных групп:

Таблица 8. 

Ведущие отрасли — 

получатели прямых 

инвестиций в базе 

данных МВИ СНГ
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• неудачные проекты, выступавшие в качестве пробных попыток 
зарубежной экспансии (например, филиалы частных россий-
ских вузов);

• активы, проданные в ходе реструктуризации бизнеса в соответ-
ствующих странах (в частности, крупные пакеты акций в элек-
троэнергетических компаниях Украины у россиянина К. Григо-
ришина);

• прекращение изначально планировавшегося в качестве долго-
срочного присутствия в соответствующей стране по серьезным 
экономическим или политическим причинам (например, МТС 
в Туркменистане или «Вимм-Билль-Данн» в Узбекистане);

• распродажа компаний в результате финансовых проблем (бан-
кротства) материнской фирмы-инвестора (например, конгло-
мерат казахстанского бизнесмена М. Аблязова, украинский 
производитель алкоголя «Союз-Виктан», российская фирма 
по переработке металлолома МАИР).

Отдельно стоит упомянуть российские компании, которые были 
куплены инвесторами третьих стран с целью использовать их как 
плацдарм для экспансии в регионе СНГ.

5. возможности научного и праКтичЕсКого 
использования мониторинга

Интересные результаты, уже полученные в рамках МВИ СНГ, под-
талкивают к расширению проекта за пределы анализа исключитель-
но постсоветского пространства. С одной стороны, они касаются по-
становки и последующего исследования новых научных проблем, 
а с другой, расширения самой системы мониторинга ПИИ.

Поскольку в течение уже нескольких десятилетий ПИИ играют зна-
чимую роль в экономике большинства развитых государств, в мире 
сформировался довольно внушительный список баз данных раз-
личного формата, посвященных трансграничным инвестиционным 
проектам. На государственном уровне исходным информационным 
продуктом для ведения различных баз данных служат обязательные 
процедуры регистрации компаний, в том числе с участием иностран-
ного капитала (Адельханян, ред., 2012). Зарегистрированные компа-
нии часто подвергаются обследованиям, специальному анкетирова-
нию и другим методам сбора статистической информации, которая 
ложится в основу официальной статистики ПИИ. Очень редко эти 
данные обнародуются в разрезе отдельных проектов из-за соображе-
ний конфиденциальности, однако прецеденты имеются. Так, в Поль-
ше до середины 2000-х годов Государственное агентство иностран-
ных инвестиций дважды в год публиковало данные обо всех проектах 
с ПИИ свыше $1 млн (на основе анкетирования) и приводило оценки 
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по мелким проектам. Формально эти данные не были официальны-
ми (их собирали другие ведомства), но в силу их оперативности и ка-
чества пользовались большой популярностью у экспертов (ИМЭПИ, 
2006).

Значительно разнообразнее коммерческие базы данных трансгра-
ничных проектов. В мировом масштабе наиболее известны базы сде-
лок слияний и поглощений Thomson Reuters и Thomson ONE Banker, 
а по проектам с нуля — fDi Intelligence (Financial Times Ltd.). Однако 
аналитическое подразделение известной британской газеты исполь-
зует непроверенные сообщения в средствах массовой информации. 
Тем не менее оперативность представления информации в сочетании 
с прекрасной PR-кампанией авторитетного источника (на сайте при-
ведены образцы хорошо структурированных и красочно оформлен-
ных материалов по ПИИ отдельных стран, отраслей и компаний) по-
зволяет продавать потребителям в том числе не всегда объективную 
информацию (подробные примеры по российским ТНК: Кузнецов, 
ред., 2010).

Есть и более узкоспециализированные мониторинги, в основном 
по ПИИ, связанным со слияниями и поглощениями: от составле-
ния базы данных по всем значимым ПИИ с участием одной страны 
в качестве как получателя, так и источника инвестиций (например, 
российская база журнала «Слияния и поглощения») до ПИИ одной 
конкретной страны в другой — в частности, Тило Ханеман (Thilo 
Hanemann) ведет ежеквартальный мониторинг китайских поглоще-
ний в США на сайте rhgroup.net.

Отдельный блок составляют мониторинги ПИИ в интеграцион-
ных группировках. Прежде всего можно отметить Европейский ин-
вестиционный мониторинг, запущенный в 1997 году известной кон-
салтинговой фирмой Ernst & Young, опирающейся в этом проекте 
на интеллектуальный потенциал Oxford Intelligence. Эта база данных 
содержит информацию уже о более чем 40 тыс. проектов. Результаты 
мониторинга новостных лент проверяются по отчетности компаний, 
в программе используются эксперты со знанием разных языков, что 
позволяет адекватно отслеживать трансграничные проекты по всему 
ЕС. При этом ведение мониторинга в качестве одного из результатов 
обеспечивает регулярные аналитические публикации весьма солид-
ного уровня (Ernst & Young, 2011). В других регионах мира, возможно, 
по причине меньшей глубины интеграционных процессов подобные 
мониторинги отсутствуют, но предпосылки для их возникновения 
существуют. Например, Asia Pacific Foundation of Canada ведет еже-
месячный мониторинг взаимных инвестиций Канады с Австрали-
ей и странами Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, который 
в отличие от многих других продуктов находится в открытом доступе 
на сайте http://www.asiapacific.ca.

Способен занять свою нишу и МВИ СНГ, изначально ориентиро-
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ванный на решение широкого круга задач, включая аналитическое 
обеспечение развития региональной интеграции на постсоветском 
пространстве и углубление научного знания о ТНК. Этим данный мо-
ниторинг отличается от множества продуктов, создаваемых в России 
и за рубежом с целью консалтингового обслуживания главным обра-
зом крупного бизнеса или формального регистрационного учета ино-
странных капиталовложений.

При этом обработка в одном проекте информации по российским 
ТНК и компаниям других стран СНГ породила несколько важных 
вопросов. Во-первых, какие типы компаний-инвесторов могут воз-
никать в постсоциалистических странах, какие процессы трансфор-
мации они переживают и универсальна ли тенденция постепенного 
возрастания доли «классических» ТНК? Во-вторых, какие факторы 
определяют масштабы и отраслевую структуру экспортируемых пря-
мых инвестиций по мере расширения эмпирической базы (только те-
перь не за счет России, а за счет других стран СНГ)? В-третьих, в свете 
продвижения вперед интеграции стран Таможенного союза потре-
буется новый анализ взаимодействия формальной интеграции и ин-
теграции корпоративной. По-видимому, по мере ведения МВИ СНГ 
возникнут и другие актуальные вопросы.

Уже сейчас ясно, что ПИИ в регионе соответствуют ключевым те-
оретическим представлениям о производном характере большинства 
внешних связей относительно процессов, происходящих в националь-
ной экономике тех или иных стран. Это касается и соотношения стран 
СНГ по масштабам экспорта капитала, и его структурным параметрам. 
По-видимому, доминирование России во взаимных потоках ПИИ не-
избежно из-за экономического веса этой страны и большого числа 
действующих ТНК. Примечательно, что другие значимые инвестици-
онные «пары» в регионе обусловлены не столько альтернативными 
политическими проектами (ГУАМ и др.), сколько традиционным для 
географии ПИИ «эффектом соседства». В отраслевой структуре пре-
обладают виды деятельности традиционной специализации (прежде 
всего отрасли топливно-энергетического и металлургического ком-
плексов). Вместе с тем взаимные инвестиции в средне- и высокотех-
нологичные отрасли также присутствуют, причем они обеспечивают 
не только развитие новых секторов в малых странах СНГ (например, 
телекоммуникации), но и способствуют улучшению товарной струк-
туры экспорта крупных бывших республик СССР (в частности, в сфе-
ре машиностроения).

Однако важная роль МВИ СНГ для развития теоретических пред-
ставлений о трансграничных процессах на постсоветском простран-
стве не должна создавать впечатление об ограниченности приклад-
ного значения результатов мониторинга для бизнеса. Напротив, 
с помощью МВИ СНГ потенциальные инвесторы способны находить 
интересные компании, имеющие значительную конкурентоспособ-
ность, по крайней мере, в масштабах региона СНГ. Ведь при вложении 
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средств в соседних постсоветских странах предпринимателями редко 
движут специфические мотивы типа «страхования» собственности 
от нападок государства или увеличения «переговорной силы» с це-
лью преодоления торгового протекционизма — чаще они подчиняют-
ся классическим законам интернационализации бизнеса. Постсовет-
ские компании с дочерними структурами в странах СНГ, как правило, 
эксплуатируют свои преимущества (в технологиях, управленческих 
решениях и т. п.) с целью закрепления на новых зарубежных рынках, 
снижения трудовых издержек, доступа к дополнительным сырьевым 
ресурсам. Иначе говоря, ведут себя как «нормальные» ТНК, которые 
в большинстве стран как раз и формируют каркас конкурентоспособ-
ной национальной экономики.

Территориальное расширение сферы ответственности МВИ СНГ 
связано с многовекторным характером инвестиционных связей боль-
шинства бывших республик СССР. Учитывая сохранение планов ин-
теграции с ЕС, только теперь уже не со стороны России, а в рамках Ев-
разийского экономического союза, представляется целесообразным 
вести мониторинг взаимных инвестиций со странами ЕС для России, 
Украины, Беларуси и Казахстана. В более отдаленной перспективе, 
учитывая растущую роль Китая, активизацию Южной Кореи и других 
азиатских стран, возможна организация аналогичного мониторинга 
для России, Казахстана и других стран Центральной Азии по регио-
ну Тихоокеанской Азии. К сожалению, до сих пор значительная часть 
информации о ПИИ носит оценочный характер и слабо отражается 
в официальных публикациях стран СНГ, что требует усиления анали-
тической работы с целью создания адекватной базы в условиях углу-
бления интеграции стран ЕврАзЭС.
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Первого июля 2011 года на внутренних границах Беларуси, Рос-
сии и Казахстана был отменен таможенный контроль. Его перенес-
ли на внешний контур стран созданного Таможенного союза (ТС), 
шестого из ныне действующих в мировой экономике. С этого мо-
мента режим единой таможенной территории трех экономик начал 
действовать в полном объеме.

Начало функционирования ТС и единой таможенной террито-
рии создало благоприятные условия для развития торгово-произ-
водственных связей приграничных регионов России и Казахста-
на. Во-первых, существенно упростился режим международной 
торговли: как двусторонней (между Россией и Казахстаном), так 
и с участием третьих стран. Для российских и казахстанских пред-
приятий повысилась степень доступности на рынки друг друга 
и Беларуси, а также за пределами ТС. Во-вторых, возросла ско-
рость транспортировки грузов и пассажиров. В-третьих, появились 
новые возможности для развития многоплановых кооперацион-
ных связей между российскими и казахстанскими предприятиями 
(создание совместных производств, рост объемов поставок сырья, 
комплектующих и готовой продукции). В-четвертых, созданы бла-
гоприятные условия для совместной эксплуатации, модернизации 
и увеличения мощности (пропускной способности) объектов ин-
женерно-энергетической и транспортной инфраструктур, связы-
вающих две страны. В-пятых, созданы важные предпосылки для 
улучшения хозяйственного климата и инвестиционной привлека-
тельности приграничных регионов России и Казахстана, которые 
рассматриваются как основная территория углубления интеграци-
онных процессов между двумя странами. Среди таких предпосылок 
можно отметить потенциально положительное значение конкурен-
ции юрисдикций, позволяющее в рамках общего рынка выбирать 
более привлекательные условия ведения бизнеса, в том числе — ре-
жим налогообложения.

Целью данной статьи является анализ эффектов Таможенного 
союза на экономическое взаимодействие и производственную ко-
операцию приграничных регионов Российской Федерации и Респу-
блики Казахстан. В основу статьи положены результаты совмест-
ного исследования ЦИИ ЕАБР и «Леонтьевского центра»; в работе 
также были использованы материалы ЦЭССИ-Казахстан по проек-
ту «Влияние Таможенного союза и Единого экономического про-
странства в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) в регионах 
Казахстана, приграничных с Россией».
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1. торговыЕ эффЕКты формирования тс

динамиКа взаимной торговли россии и Казахстана

Взаимная торговля России и Казахстана1 развивается достаточ-
но динамично с конца 1990-х годов, когда началось преодоление 
спада, вызванного финансовым кризисом 1998 года. Стоимостный 
объем взаимной торговли увеличивался высокими темпами вплоть 
до 2009 года, ознаменовавшимся спадом, который, впрочем, в зна-
чительной степени связан с падением долларовых цен. С 2010 года 
поступательный тренд развития двусторонней торговли продолжил-
ся, а в 2011-м соответствующие показатели вплотную приблизились 
к уровню рекордного 2008 года.

Особенностью двусторонней торговли России и Казахстана, про-
являющейся примерно с 2000 года, является положительное для 
России и отрицательное для Казахстана сальдо взаимной торговли: 
стоимость российского экспорта в Казахстан стабильно превышает 
стоимость импорта из Казахстана. Причем перевес в пользу России, 
частично объяснимый масштабами ее экономики, в течение дли-
тельного периода увеличился значительно. В последние годы сто-
имостный объем российского экспорта в Казахстан более чем в два 
раза превышает стоимостный объем импорта из соседней страны. 
В 2011-м положительный перевес в пользу России во взаимной тор-
говле незначительно, но сократился (см. рисунок 1).

Вместе с тем, несмотря на рост абсолютных показателей двусто-
ронней торговли, относительные показатели на протяжении несколь-
ких лет обнаруживают скорее стабильную динамику, причем в обеих 

1 В связи с отменой с 1 июля 2010 года таможенного оформления товаров на российско-казахстан-
ской границе в данных за второе полугодие 2010-го и 2011-го в объемах экспорта и импорта России 
и Казахстана не учитывается взаимная торговля, поэтому данные за 2010-й, 2011-й, строго говоря, 
несопоставимы друг с другом и с данными за предыдущие годы.
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странах. Это относится к доле экспорта в Казахстан в совокупном рос-
сийском экспорте, к доле экспорта в Россию в совокупном казахстан-
ском экспорте, к доле Казахстана в совокупном российском импорте 
и к доле России в совокупном казахстанском импорте (см. рисунок 2), 
что может свидетельствовать об увеличении степени страновой дивер-
сификации внешней торговли как для России, так и для Казахстана.

В таблице 1 приведены данные о взаимной торговле России и Ка-
захстана за I квартал 2012 года. Здесь необходимо оговориться, что 
данные по торговле России и Казахстана, публикуемые Комитетом 
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казах-
стан, Агентством Республики Казахстан по статистике и Федеральной 
службой государственной статистики РФ, отличаются, причем до-
вольно существенно, демонстрируя разные тенденции.

В значительной степени это связано с разницей методик учета, 
применяемых в таможенной статистике и в статистике платежного 
баланса. Кроме того, рассматривая таможенные данные, необходи-
мо учитывать, что I квартал для двусторонней торговли России и Ка-
захстана (особенно для экспорта) обычно является достаточно «про-
вальным», поэтому не очень впечатляющая статистика за I квартал 
2012 года не вполне отражает объективное состояние двусторонней 
торговли.
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Агент-
ства Республики Казахстан по статистике.

Рисунок 2.  

Значение взаимной 

торговли для РФ 

и РК,%

Показатель За январь –
март 2012 

За январь — 
март 2011 

Темп  
роста,%

Экспорт РК в РФ (импорт РФ из РК) 1525 2137 71.4

Импорт РК из РФ (экспорт РФ в РК) 3515 3135 112.1

Оборот взаимной торговли РФ и РК 5040 (4712*) 5272 (4425*) 95.6 (106.5*)

Источник: по данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов 
Республики Казахстан
* по данным Федеральной службы государственной статистики РФ

Таблица 1.  

Взаимная торговля 

России и Казахстана 

в I квартале 2012 года 

в сравнении с I кварта-

лом 2011-го, $ млн
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спЕцифиКа внЕшнЕй торговли приграничных рЕгионов 
россии и Казахстана

Совокупный внешнеторговый оборот регионов России, гранича-
щих с Казахстаном (российское приграничье), по своей абсолютной 
величине сопоставим с внешнеторговым оборотом Казахстана в це-
лом. Совокупный внешнеторговый оборот регионов Казахстана, гра-
ничащих с Россией (казахстанское приграничье), предсказуемо мень-
ше, чем соответствующий показатель для российских приграничных 
регионов, тем не менее разница между этими показателями для при-
граничных регионов с обеих сторон границы заметно ниже, чем раз-
ница между показателями внешнеторгового оборота для двух стран 
(см. рисунок 3).

Это связано с тем, что роль, которую играют регионы Казахстана, 
граничащие с Россией, во внешней торговле РК заметно выше, чем 
роль российских приграничных регионов во внешней торговле РФ. Бо-
лее того, если доля российских регионов, граничащих с Казахстаном, 
в российском внешнеторговом обороте на протяжении последних не-
скольких лет остается относительно стабильной и колеблется в районе 
14–15% (12% в 2011 году), то соответствующий показатель с казахстан-
ской стороны вырос с примерно 40% в 2007 году до почти 47% в 2010-м 
(снизившись в 2011 году до 41%, что связано с колебаниями глобальной 
нефтяной и минерально-сырьевой конъюнктуры). Граничащие с Рос-
сией казахстанские регионы в полной мере являются своеобразным 
«окном» в Россию, ЕЭП и на Запад для Казахстана, в то время как тор-
говля (в том числе транзитная) приграничных российских регионов 
с Казахстаном в российской внешней торговле играет скорее второсте-
пенную роль. Это, впрочем, связано с тем, что основные внешнетор-
говые партнеры России находятся на Западе, а не на Юге или Востоке.
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, террито-
риальных органов ФСГС РФ, Агентства Республики Казахстан по статистике, Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

Рисунок 3.  
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Более высокая степень ориентации казахстанского приграничья 
в сравнении с российским на внешнюю торговлю (как и Казахстана 
в целом в сравнении с Россией) выражается также в соотношении 
внешнеторгового оборота к ВВП/ВРП соответствующей территории. 
Кроме того, значение внешней торговли для казахстанского пригра-
ничья выше, чем для страны в целом, в то время как для российского 
приграничья — ниже (см. рисунок 4).

Обращаясь к анализу региональной структуры экспорта из пригра-
ничных регионов России и Казахстана, следует отметить характерное 
присутствие одного (в случае с Казахстаном можно с небольшой на-
тяжкой говорить о двух) ключевого региона-экспортера. Для россий-
ского приграничья таковым является Тюменская область, на которую 
приходится больше половины совокупного экспорта приграничных 
регионов. Для казахстанского приграничья такие регионы — Атырау-
ская область, на которую приходится почти 2/3 совокупного экспорта 
приграничных регионов, и (в гораздо меньшей степени) Актюбин-
ская область. Применительно к Тюменской, Атырауской и Актюбин-
ской областям такой вес в экспорте связан, прежде всего, с осущест-
влением на их территории добычи и переработки нефти, газа, других 
полезных ископаемых, а также с наличием соответствующей транс-
портно-логистической инфраструктуры. Следует также отметить, что 
внешняя торговля играет сравнительно более высокую роль в эко-
номике приграничных регионов Казахстана, чем в экономике при-
граничных регионов России, если судить по такому показателю, как 
отношение внешнеторгового оборота к ВВП/ВРП соответствующей 
территории.
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таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

Рисунок 4.  
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Для российских и казахстанских приграничных регионов харак-
терна схожая структура экспорта, с одной стороны (с преобладанием 
продукции топливно-энергетической промышленности/минераль-
ного сырья и продуктов), и импорта — с другой (см. рисунки 5, 6).
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Агент-
ства Республики Казахстан по статистике

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ас
тр

ах
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

В
ол

го
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

ть

О
ре

нб
ур

гс
ка

я 
об

ла
ст

ь

С
ам

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть

С
ар

ат
ов

ск
ая

 о
бл

ас
ть

К
ур

га
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Тю
м

ен
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Ч
ел

яб
ин

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Р
ес

пу
бл

ик
а 

Ал
та

й

Ал
та

йс
ки

й 
кр

ай

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 о

бл
ас

ть

О
м

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Ак
тю

би
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь

Ат
ы

ра
ус

ка
я 

об
ла

ст
ь

За
п
ад

но
-К

аз
ах

ст
ан

ск
ая

об
ла

ст
ь

К
ос

та
на

йс
ка

я 
об

ла
ст

ь

П
ав

ло
да

рс
ка

я 
об

ла
ст

ь

С
ев

ер
о-

К
аз

ах
ст

ан
ск

ая
об

ла
ст

ь
В

ос
то

чн
о-

К
аз

ах
ст

ан
ск

ая
об

ла
ст

ь

Продукция топливно-
энергетического комплекса, 
минеральные продукты

Металлы и изделия из них

Машины, оборудование 
и транспортные средства

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия

Продукция химической 
промышленности, 
пластмассы и каучук

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье

Прочее

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Агент-
ства Республики Казахстан по статистике

Рисунок 5.  
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Рисунок 6.  
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Функциональные связи между предприятиями приграничных 
регионов в значительной степени сохранились с советских времен 
и присутствуют в топливно-энергетическом секторе и в металлур-
гии, что соответствует товарной структуре экспорта и импорта при-
граничных регионов (см. рисунок 7). Без учета продукции топлив-
но-энергетического комплекса и металлургии в товарной структуре 
экспорта российского приграничья преобладает химическая про-
мышленность и производство машин и оборудования, а в приграни-
чье Казахстана — химическая промышленность и продовольствен-
ные товары (зерно).

Оценивая потенциал развития торговых связей российско-казах-
станского приграничья, необходимо принимать во внимание следу-
ющие обстоятельства:

а) Кроме казахстанского приграничья, для российского бизнеса 
привлекательными рынками являются также и другие регионы РК, 
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Агент-
ства Республики Казахстан по статистике

Рисунок 7.  
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в частности, Алматы и Астана. Именно там наличествует спрос на то-
вары высокой переработки, электронику, бытовую технику, медика-
менты и косметику.

б) Малые и средние оптово-розничные предприятия нуждаются 
в ином типе инфраструктуры, в частности, автомобильных дорогах, 
переходах, сопутствующем сервисе. В то же время крупные пред-
приятия, торгующие сырьем, используют преимущественно желез-
нодорожные перевозки и трубопроводы. Следовательно, требуется 
диверсифицированная политика поддержки бизнеса по обе стороны 
протяженной границы двух государств.

2. струКтурныЕ эффЕКты  
формирования тс

В результате создания новых условий хозяйствования и взаимо-
действия различных видов бизнеса в двух странах должны наблю-
даться структурные эффекты, которые проявляются в использовании 
трудовых ресурсов, производственной и инфраструктурной коопе-
рации и взаимных инвестициях. В данном разделе рассматривается 
проявление этих эффектов в разрезе национальных экономик в рос-
сийско-казахстанском приграничье.

динамиКа числЕнности насЕлЕния  
и миграционных потоКов

Структурные эффекты проявляются в использовании трудовых ре-
сурсов, маркером которых является миграция. Поэтому целесообраз-
но рассмотреть подробно миграционные тенденции в обеих странах 
и в приграничьях этих стран.

Интенсивность миграционных процессов между странами умень-
шается. Это характерно как для миграции в Россию, так и из нее. При 
этом эмиграция из Казахстана в Россию уменьшалась гораздо быстрее, 
чем в обратном направлении. Так, за период с 2000 года по 2010-й 
год эмиграция из Казахстана в Россию уменьшилась в 4.1 раза, а эми-
грация из РФ в Казахстан — в 2.8 раза. Это привело к существенному 
сокращению удельного веса прибывших из Казахстана в РФ в общем 
количестве всех прибывших в Россию из других государств с 35% 
в 2000 году до 15% в 2010-м. В то же время доля прибывших из Рос-
сии в Казахстан в общем количестве всех прибывших в эту страну 
из других государств, наоборот, увеличилась с 12% в 2000 году до 21% 
в 2010-м (см. рисунок 8).



41

ЕЭИ — № 4 (17) ноябрь ‘12
ИнтЕграцИонныЕ ИсслЕдоВанИя
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ

На этом фоне интенсивность миграции между российскими 
приграничными районами и Казахстаном не ослабевает. Причем 
из Казахстана прибывает в российское приграничье значительно 
больше мигрантов, чем уезжает из него. Длительное время исключе-
нием из этого правила была Астраханская область, однако в 2011 году 
и здесь число мигрантов, прибывших из Казахстана, превысило 
число лиц, выбывших в Казахстан. С 2007 по 2011 год превышение 
въехавших над выбывшими составило 38%. Более того, количество 
приезжающих из этих регионов в Казахстан имеет тенденцию сокра-
щаться. Так, за период с 2007 по 2011 год их численность уменьши-
лась на 78.2%.

динамиКа объЕма и струКтуры валового рЕгионального 
продуКта (врп) приграничных рЕгионов россии 
и Казахстана

В совокупном валовом продукте российско-казахстанского при-
граничья преобладает добыча полезных ископаемых — 28%, за ней 
идут прочие сектора (21%), обрабатывающая промышленность (15%), 
транспорт, связь и торговля — по 10%.

Удельный вес валового регионального продукта казахстанских 
регионов в совокупном валовом продукте российско-казахстанского 
приграничья был существенно ниже удельного веса ВРП российских 
регионов в нем. Однако доля их в валовом продукте приграничья 
за 2007–2010 годы постоянно увеличивалась и достигла 20% в 2010-м.

Рисунок 8.  
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Вследствие экономического кризиса совокупный валовой продукт 
приграничья в 2009 году снизился почти на четверть. Необходимо 
отметить, что ВРП казахстанских приграничных областей сокращал-
ся меньше, чем ВРП российских приграничных регионов.

При этом более 30% совокупного валового продукта приграничья 
приходится на Тюменскую область, а более 60% совокупного вало-
вого продукта приграничья — на Тюменскую, Челябинскую, Самар-
скую, Оренбургскую, Омскую, Новосибирскую и Атыраускую области 
(см. рисунок 9).

С 2007 года по 2010-й произошло увеличение удельного веса при-
граничных казахстанских областей в валовом продукте своей страны 
и небольшое уменьшение российских в ВВП РФ. Так, ВРП пригра-
ничных областей Казахстана в валовом продукте страны увеличился 
с 37 до 40%, а удельный вес ВРП приграничных регионов в валовом 
продукте РФ уменьшился с 21 до 20%.
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Агент-
ства Республики Казахстан по статистике

Рисунок 9. 
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динамиКа взаимных инвЕстиций

За период с 2000 года по 2011-й наблюдался рост инвестиций 
из России в Казахстан и из Казахстана в Россию. Так, инвестиции 
из Казахстана в российскую экономику увеличились за рассматри-
ваемый период в 427.7 раза, а из России в казахстанскую экономи-
ку — в 557.8 раза. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
инвестиции из Казахстана в российскую экономику всегда были боль-
ше, чем из России в казахстанскую экономику. Однако этот разрыв 
уменьшался: если в 2000 году он составлял 63.1%, то в 2011-м — 25.1% 
(см. рисунок 10).
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ

Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностран-
ного капитала в приграничных регионах России были значительно 
меньше, чем в других российских регионах. В приграничных регио-
нах Казахстана инвестиции этих организаций составляли около 60% 
всех их инвестиций в экономику страны (см. рисунок 11).
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Агент-
ства Республики Казахстан по статистике

Абсолютным чемпионом среди областей российско-казахстан-

Рисунок 10. 
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ского приграничья по привлечению инвестиций организаций 
с участием иностранного капитала за период с 2007 по 2010 год 
(около 40%) являлась экономика Атырауской области. На втором 
месте шла Актюбинская область, далее — Павлодарская, Костанай-
ская, Челябинская области. Замыкала список регионов — лидеров 
по удельному весу во всех инвестициях организаций с участием 
иностранного капитала в экономику приграничных регионов Тю-
менская область.

Зафиксирован рост доли компаний с казахстанским участием, ра-
ботающих в приграничных регионах РФ, в общем количестве ком-
паний с казахстанским участием, функционирующих в экономике 
России. Она увеличилась с 30.8% в 2000 году до 60.4% в 2010-м.

3. институциональныЕ эффЕКты 
формирования тс

Институциональные эффекты могут возникнуть на основе усло-
вий и возможностей, связанных с принятием ряда нормативно-пра-
вовых актов, соглашений, а также с созданием наднациональных, 
межстрановых органов взаимодействия и кооперации. Результаты 
будут обусловлены действиями этих институтов, а также проявятся 
в виде усиления конкурентоспособности экономик стран ТС и эко-
номик приграничных регионов, выравнивания показателей их раз-
вития, реализации программ и других бюджетных инициатив раз-
вития приграничного сотрудничества. При этом следует различать 
краткосрочные и долгосрочные эффекты, проявляющиеся в первом 
случае в виде оживления экономической активности по обе сторо-
ны границы, а во втором — в виде выравнивания показателей соци-
ально-экономического развития. В качестве индикаторов действия 
институциональных эффектов выступает динамика роста и уровня 
цен, а также доходов и зарплат населения. Необходимо учитывать, 
что для получения более показательных результатов в виде инсти-
туциональных эффектов требуется более длительный период рас-
смотрения. В настоящее время в приграничье завершается период 
первичного сглаживания уровня цен, в частности, на бензин, а эко-
номический рост продолжает испытывать влияние мировой кризис-
ной конъюнктуры.

сравнитЕльная динамиКа тЕмпов инфляции и уровня цЕн

За период с 2007 по 2011 год происходило выравнивание темпов 
инфляции в приграничных регионах России и Казахстана (см. рису-
нок 12).
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Показательным является изучение изменения уровня цен на наи-
более социально значимые товары (электроэнергия, бензин, говяди-
на, мука, молоко). Среди них особое внимание уделено изменениям 
уровня цен на электроэнергию и бензин.

За рассматриваемый период наблюдалось увеличение уровня цен 
на электроэнергию при росте их дифференциации в приграничных 
регионах России и Казахстана (см рисунок 13).
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Рисунок 12. 

Индекс потребитель-

ских цен (декабрь 

к декабрю предыду-

щего года, %)

Рисунок 13. 

Уровень цен 

на электроэнергию 

($ за 100 кВт/ч)



46

аналИз торгоВо‑ проИзВодстВЕнных сВязЕй прИгранИчных рЕгИоноВ россИИ И Казахстана:  
ВлИянИЕ таМожЕнного союза И ЕдИного ЭКоноМИчЕсКого пространстВа
л.Э. лимонов, н.ю. одинг, д.В. Кадочников, л.И. савулькин, а.М. анисимов

С 2007 по 2011 год происходило увеличение уровня цен на бензин 
АИ-95 и его выравнивание во всех приграничных областях РФ и Ка-
захстана (см. рисунок 14).
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Проведенный анализ показал, что, за исключением цен на бензин, 
между казахстанскими и российскими приграничными регионами 
не происходило выравнивания уровня цен по большинству товаров. 
При этом дифференциация уровней цен на все рассматриваемые про-
дукты, за исключением бензина, между российскими пограничными 
регионами была больше, чем между казахстанскими приграничными 
регионами.

сравнитЕльная динамиКа срЕднЕдушЕвых дЕнЕжных 
доходов

Среднедушевые денежные доходы в приграничных казахстанских 
регионах, за исключением Атырауской области, были существенно 
ниже, чем в российских приграничных регионах. Притом что средне-
душевые денежные доходы подавляющего большинства российских 
приграничных регионов, за исключением Тюменской и Челябинской 
областей, были ниже среднероссийского показателя (см. рисунок 15).

Средние денежные доходы населения Атырауской области не толь-
ко превышали этот показатель среди приграничных казахстанских 
регионов, но и были выше российских среднедушевых денежных до-
ходов населения.

Рисунок 14. 
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Сопоставление уровней доходов и зарплат в приграничных регио-
нах России и Казахстана, кроме Атырауской области, показывает, что 
разрыв уровней доходов между ними значительно больше, чем раз-
рыв уровней зарплат.

провЕрКа гипотЕзы о наличии  
в российсКо-КазахстансКом приграничьЕ 
фунКционального маКрорЕгиона

Уже с начала XX века экономисты ставили вопрос о связи между 
пространственной концентрацией экономической деятельности, 
с одной стороны, и развитием производственных, технологических, 

Рисунок 15. 
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транспортно-логистических и иных связей между фирмами — с дру-
гой, представляя эти два процесса как взаимосвязанные и взаимо-
обусловленные. Такая постановка вопроса встречается, например, 
в работах Маршалла (Marshall, 1920), Кристаллера (Christaller, 1933), 
Олина (Ohlin, 1933), Хувера (Hoover, 1948). В работах по новой эко-
номической географии, в частности Кругмана (Krugman, 1991), Ве-
наблеса (Krugman, Venables, 1996) и других, в качестве факторов, 
способствующих географической концентрации экономической дея-
тельности, выделяются экономия на масштабе производства (дости-
гаемая в случае региональной концентрации производства), наличие 
общей инфраструктуры, ресурсов (в частности трудовых), близость 
к потребительскому рынку и размер этого рынка, предпочтение раз-
нообразия в потреблении (в том числе промежуточном), технологи-
ческие внешние эффекты, возможность эффективных коммуникаций 
и контактов «лицом к лицу». Именно эти факторы могут рассматри-
ваться в качестве основы тех самых функциональных межрегиональ-
ных связей, которые позволяют охарактеризовать тот или иной при-
граничный регион как функциональный.

Оправданной является проверка гипотезы о наличии сложившихся 
функциональных связей в приграничье исходя из проверки наличия 
или отсутствия феномена географической концентрации экономи-
ческой деятельности, так как с точки зрения экономико-географиче-
ских моделей последняя связана с первыми.

Говорить о существовании функционального макрорегиона мож-
но, если выявляется существенная концентрация (агломерация) 
экономической деятельности, поскольку в этом случае связи между 
отдельными составляющими его регионами либо существенны отно-
сительно масштабов их экономик, либо обусловлены географической 
близостью.

Сопоставимые макроэкономические данные по регионам России 
и Казахстана доступны лишь за первые годы, последовавшие за рас-
падом СССР. При этом неоспоримо, что существующая транспортная 
и иная инфраструктура, система расселения и географического раз-
мещения производственных сил в России и Казахстане сформиро-
валась в советский период и существенных изменений в последние 
годы не претерпела. Относительная краткость доступных временных 
рядов не позволяет также использовать тест Гренджера на каузаль-
ность для обоснования допущения о причинно-следственной связи 
той или иной направленности.

В связи с вышеизложенным представляется, что оптимальным 
инструментом для проверки описанной гипотезы является корре-
ляционный анализ (проверка наличия или отсутствия статистиче-
ски значимой связи между переменными), который не подразуме-
вает функциональной зависимости одних исследуемых переменных 
от других.
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Следует отметить, что в работах, посвященных количественному 
исследованию концентрации (агломерации) экономической актив-
ности в том или ином регионе (стране), предметом оценки являет-
ся обычно степень концентрации в регионе (стране) в целом. Пред-
мет данного статистического анализа носит принципиально иной, 
не имеющий известных нам аналогов в существующей литературе, 
характер. Он состоит в выявлении наличия или отсутствия феномена 
концентрации экономической деятельности вокруг ядра (или ядер) 
исследуемого макрорегиона. Для оценки корреляции величины ВРП 
отдельных регионов российско-казахстанского приграничья и вели-
чины совокупного ВРП смежных регионов нами был использован ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена.

Использование этого коэффициента (а не, к примеру, коэффици-
ента корреляции Пирсона) в нашем случае оправдано следующими 
соображениями: во-первых, ограниченность числа наблюдений (вви-
ду небольшого числа регионов), недостаточного для обеспечения 
статистической значимости выводов, полученных на основании рас-
чета коэффициента Пирсона, но достаточного в случае использова-
ния коэффициента Спирмена; во-вторых, большой разброс значений 
и разные масштабы ВРП отдельного региона, с одной стороны, и со-
вокупного ВРП смежных регионов, с другой стороны, что нейтрализу-
ется при расчете коэффициента Спирмена, который рассчитывается 
с использованием рангов, а не абсолютных значений сопоставляемых 
переменных.

Понятие функционального региона подразумевает наличие функциональных связей 
регионов, обусловленных их близостью, соседством; в противном случае это понятие 
лишается  смысла.  Поэтому  мы  предлагаем  рассматривать  масштабный  регион  при-
граничья России и Казахстана с позиций феномена концентрации экономической дея-
тельности вокруг ядра/ядер исследуемого макрорегиона.

Постулируемое  отсутствие  однонаправленной  каузальной  связи  (или  скорее  отсут-
ствие  теоретического  или  практического  обоснования  такой  связи)  исключает  воз-
можность  использования  для  тестирования  описанной  гипотезы  такого  инструмента 
статистического (эконометрического) анализа, как регрессионный анализ взаимосвя-
зи макропоказателей соседних регионов.

Кроме того, даже в случае принятия допущения о той или иной направленности кау-
зальной зависимости исследуемых переменных использование регрессионного ана-
лиза  не  представляется  возможным  ввиду  недостаточности  количества  наблюдений 
в перекрестных данных (то есть данных по 12 + 7 = 19 регионам за данный период 
времени) для получения статистически значимых и обоснованных выводов.

Анализ же панельных данных (то есть данных по 12 + 7 = 19 регионам за несколько 
периодов времени) или временных рядов (то есть данных по данному региону за не-
сколько  периодов  времени)  представляется  в  нашем  случае  необоснованным  еще 
и (помимо отсутствия обоснования допущения о направлении каузальной связи) вви-
ду  того,  что  процессы  географической  концентрации  (агломерации)  экономической 
деятельности являются долгосрочными процессами, разворачивающимися на протя-
жении десятков, если не сотен лет, ведь в их основе лежит концентрация человеческих 
ресурсов, физического капитала и инфраструктуры в определенных местностях. 
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В качестве исходных данных для расчета коэффициента Спирмена 
мы используем данные по величине ВРП за 2010 год (наиболее све-
жие доступные данные на момент проведения анализа) 12 российских 
и 7 казахстанских приграничных регионов, а также данные по вели-
чине ВРП смежных с ними регионов России (17 регионов) и Казахста-
на (5 регионов).

Эти данные использованы для расчета рангового коэффициента 
корреляции Спирмена для следующих пар переменных:

1. ВРП региона, входящего в 19 регионов российско-казахстанско-
го приграничья, и совокупный ВРП всех сопредельных ему реги-
онов, независимо от страны.

2. ВРП региона, входящего в 19 регионов российско-казахстанско-
го приграничья, и совокупный ВРП всех сопредельных ему реги-
онов РФ.

3. ВРП региона, входящего в 19 регионов российско-казахстанско-
го приграничья, и совокупный ВРП всех сопредельных ему реги-
онов РК.

4. ВРП региона, входящего в 12 регионов РФ, граничащих с РК, 
и совокупный ВРП всех сопредельных ему регионов, независимо 
от страны.

5. ВРП региона, входящего в 7 регионов РК, граничащих с РФ, и со-
вокупный ВРП всех сопредельных ему регионов, независимо 
от страны.

6. ВРП региона, входящего в 12 регионов РФ, граничащих с РК, 
и совокупный ВРП всех сопредельных ему регионов РК.

7. ВРП региона, входящего в 7 регионов РК, граничащих с РФ, и со-
вокупный ВРП всех сопредельных ему регионов РФ.

8. ВРП региона, входящего в 12 регионов РФ, граничащих с РК, 
и совокупный ВРП всех сопредельных ему регионов РФ.

9. ВРП региона, входящего в 7 регионов РК, граничащих с РФ, и со-
вокупный ВРП всех сопредельных ему регионов РК.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Как видно по результатам корреляционного анализа, на рассмо-
тренном временном интервале для большинства пар переменных 
не обнаружена положительная статистически значимая корреляция 
между уровнем ВРП отдельного региона и совокупным ВРП той или 
иной выборки сопредельных ему регионов. Это свидетельствует о пре-
ждевременности утверждения о существовании функционального 
макрорегиона в российско-казахстанском приграничье в настоящее 
время, поскольку географическая близость этих регионов не сопро-
вождается географической концентрацией (агломерацией) экономи-
ческой активности вокруг ключевых регионов внутри макрорегиона, 
что особенно актуально для казахстанского приграничья.
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Единственной парой переменных, для которой обнаружена стати-
стически значимая (но с вероятностью ошибки до 20%) положитель-
ная корреляция, является пара «ВРП региона, входящего в 12 регио-
нов РФ, граничащих с РК, и совокупный ВРП всех сопредельных ему 
регионов РФ». Это может свидетельствовать о том, что концентрация 
(агломерация) экономической деятельности вокруг ключевых цен-
тров все же присутствует по российскую сторону границы, хотя в нее 
на рассмотренном временном интервале вовлечены только россий-
ские регионы (12 приграничных + 17 сопредельных им российских же 
регионов).

Тем не менее недавно анонсированные и уже стартовавшие про-
екты ОАО «АВТОВАЗ» с «АЗИЯ АВТО»2, а также проекты ЕВРАЗа 
являются реальной основой формирования функциональных связей 
между экономиками приграничных регионов России и Казахстана 
в обрабатывающей промышленности.

заКлючЕниЕ

Первоначальный этап действия Таможенного союза продемон-
стрировал позитивные изменения в объемах внешнеэкономической 
деятельности России и Казахстана, однако существенные торговые 
и структурные эффекты в приграничье РФ и Казахстана проявились 
пока не в полной мере.

Это обусловлено:

а) коротким периодом наблюдения данных эффектов;

б) сложившимися торговыми и производственными связями и то-
варопотоками в приграничье;

в) гомогенностью экономик приграничных регионов и большими 
расстояниями между ними при низкой степени связности и развито-
сти транспортной сети приграничных регионов.

Внешняя торговля компаний приграничных регионов России и Ка-

2 http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/pr.pl?id=0&id_article=93423&prev=1:
19 сентября 2012 года в рамках IX российско-казахстанского форума межрегионального сотрудни-
чества в Павлодаре (Республика Казахстан) ОАО «АВТОВАЗ» и АО «АЗИЯ АВТО» обсудили ход 
реализации совместного проекта по созданию в Республике Казахстан автозавода полного цикла 
мощностью до 120 тыс. автомобилей в год. 
 Согласно достигнутым договоренностям, к 2014 году на площадке АО «АЗИЯ АВТО» в Усть-
Каменогорске будут созданы мощности по сварке, окраске, сборке автомобилей и выпуску автоком-
понентов в объеме до 60 тыс. единиц в год. Модельный ряд будущего производства будет включать 
автомобили LADA Granta, LADA Kalina-фейслифт. Также сторонами рассматривается возможность 
выпуска других моделей компаний АВТОВАЗ, «Рено», «Ниссан» в режиме SKD. На втором этапе 
реализации проекта производственная мощность предприятия будет увеличена до 120 тыс. авто-
мобилей ежегодно.
 В качестве рынков сбыта продукции будущего предприятия определены Казахстан, Сибирский и 
Дальневосточный федеральный округа России, страны Средней Азии и Закавказья.
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захстана (особенно экспорт) осуществляется, главным образом, с тре-
тьими странами, а не между собой, если не считать поставки россий-
ской нефти для переработки на казахстанских НПЗ и казахстанской 
нефти — на российских НПЗ. Экономически Россия доминирует в ЕЭП, 
а единый рынок и Единое таможенное пространство не могут в одно-
часье принципиально изменить конкурентную ситуацию между пред-
приятиями в складывающемся Едином экономическом пространстве.

Кроме того, следует учесть, что формальный уровень либерализа-
ции взаимного торгово-экономического сотрудничества был доста-
точно высок и до создания ТС, так что в краткосрочной перспективе 
не следует ожидать радикальных изменений в условиях взаимного 
доступа стран — участниц ЕЭП на рынки друг друга.

Поэтому для дальнейшего углубления сотрудничества между Рос-
сией и Казахстаном необходима активизация приграничного сотруд-
ничества и проактивная, целенаправленная политика интеграции 
приграничных регионов на всех уровнях управления — ЕЭК, прави-
тельств двух стран, региональных и муниципальных властей, а также 
со стороны бизнес-сообщества.

Кроме того, нельзя не согласиться с мнением, высказанным Е. Ви-
нокуровым и А. Либманом, что на пути создания евразийских реги-
онов стоит препятствие, мешающее реализовать в полной мере ин-
теграционный потенциал (Vinokurov E., Libman A., 2012). Регионы, 
в том числе приграничные, в состоянии преодолеть барьеры для 
международной интеграции лишь в том случае, если они обладают 
достаточной автономией. Увы, на постсоветском пространстве поли-
тическая и экономическая автономия регионов и муниципалитетов 
сокращается. В России это выразилось в постепенном перераспреде-
лении налоговых поступлений в пользу федерального правительства, 
отмене прямых губернаторских выборов и отстранении наиболее 
влиятельных региональных лидеров от власти (процесс, завершив-
шийся в 2010 году), но новый политический цикл, который начался 
после парламентских и президентских выборов, уже внес в повестку 
дня ряд изменений. В Казахстане центральное правительство для 
укрепления своей власти инициировало административную рефор-
му, в частности, связанную с изменением границ областей. В пост-
советских странах региональные и муниципальные инициативы 
тщательно отслеживаются и контролируются центром. В результа-
те субнациональное сотрудничество фактически становится одной 
из «отраслей» государственной внешней политики, которая, как уже 
было сказано, сталкивается с большими проблемами с точки зрения 
экономического сотрудничества в Северной и Центральной Евразии. 
Кроме того, в случае противоречий между интересами центра и реги-
онов верх берут обычно первые. Между тем в настоящее время среди 
членов Евросоюза есть как полноценные федерации (например, ФРГ), 
так и страны с сильными региональными правительствами (напри-
мер, Испания и Великобритания) или с достаточно самостоятель-
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ными муниципалитетами (например, скандинавские страны). Даже 
в традиционно единой Франции за последние годы была проведена 
существенная децентрализация.

Тем не менее развитие субнационального сотрудничества в Евра-
зии остается перспективным направлением. Активно обсуждается 
идея создания проектов «азиатских регионов», например, в Цен-
тральной Азии, наподобие еврорегионов. При оптимистичном сцена-
рии такие азиатские регионы вместе с еврорегионами и подобными 
структурами, объединяющими и европейские, и азиатские террито-
рии вдоль границ России, Казахстана и Турции, могли бы стать мощ-
ным фактором, способствующим развитию евразийской континен-
тальной интеграции.

Особую значимость приобретает также реализация расширитель-
ной концепции евразийских регионов, базой для развития которых 
становятся евразийские интеграционные процессы, в первую очередь, 
в ЕЭП.

Для интенсификации торговых связей и производственной коопе-
рации приграничных регионов России и Казахстана целесообразно 
осуществить следующие действия:

1. Рекомендации общеэкономического характера
• Устранить имеющиеся ограничения доступа на национальные 

рынки, проводить постепенную, сбалансированную либера-
лизацию валютной и финансовой политики государств ЕЭП.

• Координировать и согласовывать макроэкономическую, нало-
говую, денежно-кредитную, торговую, таможенно-тарифную 
политику.

• Сблизить национальные режимы стран — участников ТС че-
рез унификацию национальных режимов либо путем установ-
ления прямых норм в соглашениях ЕЭП и наднациональных 
регуляторов.

• Создать единые транспортные, энергетические и информаци-
онные системы для более тесной кооперации производителей 
стран ЕЭП.

• Снизить в секторах естественных монополий администра-
тивные барьеры, в том числе по оказанию услуг и доступу 
к инфраструктуре, в частности, российской (трубопроводный 
транспорт, железнодорожные перевозки).

• Разработать единые принципы и правила конкуренции в рам-
ках ЕЭП, включая соглашение о единых принципах и правилах 
конкуренции, о единых правилах предоставления промыш-
ленных субсидий, о государственной поддержке сельского хо-
зяйства, о государственных закупках.

2. Рекомендации по созданию условий для формирования функци-
ональных регионов
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• Создать условия для инвестиций, способствующих повыше-
нию степени переработки сырья (расширение длины цепо-
чек добавленной стоимости, особенно в Казахстане), распро-
странению импульсов роста из сырьевого сектора и сектора 
первичной переработки сырья в обрабатывающую промыш-
ленность и сектор услуг, дающих импульс к формированию 
функциональных регионов в российско-казахстанском при-
граничье.

• Содействовать децентрализации принятия решений для раз-
вития функциональных регионов.

• Согласовывать инвестиции с реализацией инфраструктурных 
проектов, что существенным образом может повысить эффек-
ты от них. В рамках Евразийского экономического сообщества 
необходимо создание структурного фонда для реализации 
инфраструктурных проектов при ЕЭК. Рассмотреть идею под-
ключения к Структурному фонду ЕЭП и иных стран региона — 
прежде всего кандидатов на вступление в ЕЭП. Критерии от-
бора должны включать оценку потенциального воздействия 
проекта на состояние окружающей среды.

• Усилить внимание к проектам, направленным на интенсифи-
кацию транспортного сообщения на приграничных террито-
риях и развитие локальных объектов дорожной инфраструк-
туры с целью стимулирования социально-экономического 
развития соседних областей. Особый интерес представляет 
использование опыта отдельных еврорегионов в сфере охра-
ны водных ресурсов.

• Разработать требования к отбору проектов, софинансирова-
нию их со стороны региональных и муниципальных властей, 
открытости и прозрачности принимаемых решений.

• Обеспечить децентрализацию предложений в Структурный 
фонд со стороны региональных и муниципальных властей 
приграничных государств, взаимной увязки политики, про-
грамм социально-экономического развития между ними.

3. Рекомендации по улучшению статистической базы
• Обеспечить качество и объем статистической информации.

Для анализа, оценки и принятия решений по регулированию тор-
говых и производственных связей в российско-казахстанском при-
граничье требуется релевантная информация. В настоящее время 
исследователи, изучающие процессы интеграции, сталкиваются 
с информационными проблемами. Все это существенным образом 
затрудняет анализ происходящих в российско-казахстанском пригра-
ничье процессов и, следовательно, снижает качество принимаемых 
управленческих решений. В связи с этим требуется повысить качество 
и объем статистической информации о торговых, производственных, 
миграционных связях приграничных регионов России и Казахстана.
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Период с 2007 года по настоящее время отличается повышенной 
турбулентностью в мировой экономике. Кризис ипотечного кредито-
вания в США, сопровождавшийся банкротством крупнейших финан-
совых компаний (Bear Stearns и Lehman Brothers), вызвал резкое па-
дение экономической активности и обвал котировок на фондовых 
и товарных рынках в 2008-м. Экономика и рынки в значительной 
степени восстановились в 2009–2010 годах под влиянием энергич-
ных стимулирующих мер фискального и монетарного характера, при-
нятых правительствами по всему миру. Последствием мягкой финан-
совой политики стал рост государственного долга ряда стран еврозоны, 
который заставил инвесторов сомневаться в возможности его даль-
нейшего обслуживания, что привело к проблеме масштабного долго-
вого кризиса в еврозоне.

В течение последних двух лет европейские власти ищут пути урегу-
лирования долгового кризиса, предоставляя должникам поддержку 
как по линии Европейского центрального банка (ЕЦБ), так и посред-
ством специально созданных механизмов стабилизации — временно-
го Европейского фонда финансовой стабильности (European Financial 
Stability Facility, EFSF) и Европейского стабилизационного механиз-
ма (European Stability Mechanism, ESM). Однако проблема далека 
от разрешения.

Главной причиной является нарастающий кризис в зоне евро, вза-
имодействующий с факторами финансовой уязвимости. В странах 

михаил 
демиденко 
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с развитой экономикой темпы роста сейчас слишком низки, чтобы 
добиться существенного снижения безработицы. А в основных стра-
нах с формирующимся рынком прежде высокие темпы роста теперь 
снизились. Прогнозы роста МВФ на 2013 год были пересмотрены 
относительно прогнозов за апрель 2012-го в сторону снижения с 2% 
до 1.5% в странах с развитой экономикой и с 6% до 5.6% в странах 
с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Это вызвано в основном уже известными факторами. Этими фак-
торами, снижающими темпы роста в странах с развитой экономикой, 
являются бюджетная консолидация и все еще слабая финансовая 
система. В большинстве стран бюджетная консолидация проходит 
в соответствии с планом. Эта консолидация необходима, но она, не-
сомненно, сдерживает спрос, и имеющиеся данные все более свиде-
тельствуют о значительном размере бюджетных мультипликаторов 
в существующих условиях. Финансовая система все еще не работает 
эффективно. Во многих странах банки по-прежнему слабы, и их фи-
нансовое состояние усугубляется низкими темпами экономического 
роста. В результате условия заимствования для многих заемщиков 
все еще остаются жесткими.

Из-за ухудшения внешних условий и ослабления внутреннего 
спроса темпы роста будут ниже потенциальных в странах с формиру-
ющимся рынком и развивающихся странах. Наибольшие негативные 
вторичные эффекты ожидаются в Центральной и Восточной Европе 
ввиду тесных торговых и финансовых связей региона со странами 
зоны евро. Предполагается, что воздействие на другие регионы бу-
дет относительно небольшим, поскольку смягчение макроэкономи-
ческой политики в основном компенсирует последствия снижения 
спроса со стороны стран с развитой экономикой и усиливающееся 
неприятие риска в мировом масштабе. Для многих стран с формиру-
ющимся рынком и развивающихся стран благоприятные прогнозы 
отражают также относительно высокие цены на биржевые товары.

В настоящий момент существует несколько глобальных факто-
ров риска возникновения глубокой рецессии в мировом масштабе. 
Во-первых, возможно дальнейшее усугубление долгового кризиса 
еврозоны. Во-вторых, не исключено возникновение кризиса доверия, 
обусловленного недостаточной разработкой и реализацией планов 
среднесрочной бюджетной консолидации на федеральном уровне 
США. В-третьих, не исключен крупный долговой кризис на уровне 
штатов и муниципалитетов США. В-четвертых, становится возмож-
ной «жесткая посадка» по причине схлопывания «пузыря» на рынке 
недвижимости на фоне замедления потенциального экономического 
роста в Китае. В-пятых, не исключен рост цен на нефть и продукты 
питания из-за геополитических рисков отрицательного шока предло-
жения нефти. Данные факторы нестабильности могут привести к па-
дению цен на товары, экспортируемые странами СНГ.
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1. тЕКущЕЕ состояниЕ эКономиК стран снг

Сценарии развития событий на ближайшие годы предполагают 
продолжение процесса ликвидации глобальных дисбалансов. Рост 
развитых рынков останется невысоким до тех пор, пока население 
не снизит свою задолженность, на что может потребоваться несколь-
ко лет.

Есть основания предполагать, что мировая экономика сохранит 
невысокие, но устойчивые темпы роста, поскольку замедление раз-
вития одних секторов экономики или одних стран будет компен-
сироваться ускорением роста в других секторах и странах. Данный 
сценарий начал реализовываться в прошлом году. Такая неравно-
мерность экономического развития между развитыми и развиваю-
щимися странам, по предположениям МВФ, должна будет постепен-
но уменьшиться. Представляется возможным, что власти еврозоны 
сохранят контроль над ситуацией в проблемных странах благодаря 
списанию долга Греции и поддержке других должников. Тем не ме-
нее вероятность рецидивов долгового кризиса в Европе будет оказы-
вать влияние на экономическую активность в мире. Для стран СНГ 
этот сценарий является относительно благоприятным, поскольку 
останутся достаточно высокими цены на сырье — спрос на него со-
хранится, по крайней мере, в краткосрочном периоде (1–2 года). 
Помимо этого, ценам на сырье окажет поддержку инвестиционный 
спрос, связанный с мягкой денежной политикой на Западе и слабо-
стью основных резервных валют (в первую очередь доллара) в те-
чение ближайших лет. Так, по прогнозам ЕАБР, при сохранении 
цен на нефть на текущем высоком уровне ($115 за баррель) регио-
нальный рост ВВП составит в среднем 4.9% в 2012 году и ускорится 
до 5.2% в 2013-м.

Сравнение текущей ситуации в мире и в странах СНГ с ситуаци-
ей, наблюдавшейся перед кризисом 2008 года, указывает на то, что 
изменения, имевшие место за прошедшие три года, существен-
но не улучшили устойчивость национальных экономик стран СНГ 
к возможным негативным событиям. В качестве принципиальных 
различий можно выделить отсутствие перегрева как в мировой эко-
номике, так и в экономиках региона. Другим отличием является то, 
что кризис суверенного долга еврозоны по определению носит менее 
запутанный характер по сравнению с ипотечным кризисом 2007–
2008 годов. Государственные долговые бумаги имеют меньшую 
степень секьюритизации, поскольку понятны основные держатели 
долгов, имелось необходимое время для создания соответствующих 
резервов и т. д.

Важным фактором является то, что в развитых странах возмож-
ности поддержки экономического роста монетарной и фискальной 
политикой в значительной степени исчерпаны. В еврозоне остаются 
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в резерве механизмы стабилизации с помощью монетарной полити-
ки, что весьма важно в настоящий момент.

В целом, даже в случае острого развития ситуации в мире цены 
на сырье не упадут так, как это случилось в 2008 году, а кредитная 

2010 Ф 2011 Ф 2012 П 2013 П

Цены на товарных рынках

Прогнозы Всемирного банка

нефть (средний показатель ВБ, $ 
за баррель) 79 104 98 80

Прогнозы Capital Economics

нефть (Brent, $ за баррель) 80 111 110 92

газ ($ за MMBTU) 4 4 2 2.5

золото ($ за унцию) 1225 1568 1920 2133

алюминий ($ за тонну) 2173 2401 2020 1900

пшеница (Soft Red, центов за lb) 230 286 572 470

Рост ВВП СНГ (%) 

Прогнозы Всемирного банка 4.4 4.6 3.5 4

Прогнозы МВФ 4.4 4.6 4.2 4.1

Прогнозы ЕБРР 4.4 4.6 4.2

Прогнозы ЕАБР

Рост ВВП СНГ — базовый (цена 
на нефть составит в среднем 
$115 за баррель) 

4.4 4.6 4.9 5.2

из них:

Россия 4.3 4.3 5 5.5

Казахстан 7 7.5 6.5 4.5

Рост ВВП СНГ — пессимисти-
ческий (цена на нефть составит 
в среднем $90 за баррель) 

4.4 4.6 3.2 3.9

из них:

Россия 4.3 4.3 2.9 3.8

Казахстан 7 7.5 3.9 3.2

Источники: Макромонитор СНГ (ЕАБР, март-2012), страновые отчеты МВФ www.
imf.org), World Economic Outlook (МВФ, апрель-2012), Global Economic Prospects 
(Всемирный банк, январь-2012), Regional Economic Prospects (ЕБРР, январь-2012), 
Commodities Chart Book (Capital Economics, апрель-2012) 
Примечание: Ф — факт, П — прогноз.

Таблица 1.  

Прогнозы 
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активность глобального финансового сектора не прекратится, как 
после краха Lehman Brothers. Тем не менее основные риски, опи-
санные выше, угрожают возвращению темпов роста ВВП в странах 
СНГ к равновесным и устойчивым. По этой причине разработан аль-
тернативный сценарий развития, который предполагает снижение 
цены на нефть до $80–90 за баррель в среднем за 2012 и 2013 годы. 
Это замедлит рост экономик СНГ до 3.2% в текущем и 3.9% в следу-
ющем году.

Тяжесть последствий умеренно негативного сценария будет зави-
сеть от конкретных мер, которые будут приняты европейскими поли-
тиками, однако есть основания полагать, что эти последствия будут 
умеренно негативными. Де-факто значительная часть долга проблем-
ных стран уже списана кредиторами. Кроме того, финансовые инсти-
туты, являющиеся его держателями, имели достаточно времени для 
формирования адекватных резервов на случай дефолта. В силу этих 
причин можно надеяться, что в рамках умеренно негативного сцена-
рия финансовые рынки продолжат относительно нормальное функ-
ционирование и корпоративный сектор экономик СНГ не столкнется 
с полным прекращением доступа к внешнему финансированию. Тем 
не менее экономический ущерб при развитии событий по указан-
ному сценарию будет значительным: Европа переживет более глу-
бокую и длительную рецессию. Можно ожидать падения цен на все 
сырьевые товары. Насколько мы можем судить, нефть марки Brent 
в ходе реализации этого сценария упадет в цене до $75–90 за баррель 
и останется в районе этой отметки в течение года (уровень цен, опре-
деляющийся бюджетными реалиями Саудовской Аравии и предель-
ными издержками производства нефти). Влияние такого кризиса 
на страны СНГ будет значительным, но не катастрофичным: темпы 
роста региона останутся положительными.

Вполне вероятно, что властям КНР удастся избежать кризиса в фи-
нансовом секторе страны. Возможность реализации данного сцена-
рия, скорее, рассматривается как дополнительный негативный фак-
тор в случае реализации иных драматических сценариев, особенно 
сценария масштабного кризиса еврозоны. Китай является основным 
потребителем энергоресурсов в мире, поэтому замедление в эконо-
мике этой страны приведет к снижению цен на нефть. Так, в случае 
замедления темпов роста китайской экономики до 4–5% в год труд-
ности испытают все экономики СНГ, но особенно тесно связанные 
с Китаем экономики Казахстана и других стран Центральной Азии.

Фискальная консолидация в США. Серьезные меры по восстанов-
лению бюджетного равновесия в США, скорее всего, будут приняты 
не ранее 2014 года. Более ранняя консолидация может быть спро-
воцирована масштабным кризисом в Европе, если под его влияни-
ем снизится уверенность инвесторов в надежности долговых обяза-
тельств американского правительства.
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Экспортеры  
нефтепродуктов

Азербайджан 42 3 16

Казахстан 47 17 26

Россия 47 9 15

Туркменистан 20 21

Экспортеры  
рабочей силы

Армения 31 9 30

Кыргызстан 8 15 52

Молдова 45 6 36

Таджикистан 6 34

Экспортеры с диверси-
фицированной товарной 
структурой

Беларусь 25 4 55

Узбекистан 16 16

Украина 29 5 40

Источник: Trademap 

Каналы, посредством которых кризисные события в мире вли-
яют на ситуацию в странах региона, не изменились по сравнению 
с 2008–2009 годами. В случае падения нефтяных цен страны СНГ, 
в экономике которых ключевую роль играет экспорт сырья, пострада-
ют в результате снижения экспортных доходов и ухудшения доступа 
к внешнему финансированию, важного для частного сектора. На стра-
ны — экспортеры трудовых ресурсов окажет негативное влияние со-
кращение финансовых поступлений от граждан, работающих за ру-
бежом и, прежде всего, в соседних странах внутри региона. С другой 
стороны, резкий рост цен на энергоносители благоприятно отразится 
на торговых профицитах нетто-экспортеров сырья, дав дополнитель-
ные поступления в государственные бюджеты и золотовалютные за-
пасы этих стран. Однако он существенно ухудшит внешнеторговые 
балансы импортеров нефти и газа, которые компенсируются ростом 
денежных переводов от трудовых мигрантов и энергетическими пре-
ференциями.

В настоящий момент ключевым механизмом, посредством кото-
рого выгоды, получаемые странами первой группы (экспортерами 
энергетического и продовольственного сырья), в случае роста цен 
на энергоресурсы распределяются между странами второй группы 
региона, являются перечисления трудовых мигрантов. Рост торго-

Таблица 2.  

Географическая струк-

тура торговли стран 

СНГ
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вых профицитов нетто-экспортеров сырья, принося дополнительные 
поступления в государственные бюджеты и золотовалютные запасы 
этих стран, в значительной степени компенсирует увеличение торго-
вых дефицитов стран второй группы через рост денежных переводов 
от трудовых мигрантов. Несмотря на все сложности, такой механизм 
«разделения рисков» между странами региона позволяет большин-
ству республик СНГ в определенной степени нивелировать возраста-
ющие риски и противостоять замедлению мировой экономики.

2. бюджЕтныЕ систЕмы стран снг 
и финансовый Кризис

Основные параметры бюджетной позиции стран СНГ свидетель-
ствуют о различной степени участия государственного сектора в на-
циональных экономиках региона. Доходы сектора государственного 
управления по отношению к ВВП в большинстве стран находятся 
на уровне 30%, однако в Армении этот показатель несколько ниже, 
а в России, Украине, Беларуси, Молдове и Узбекистане — выше. Как 
правило, «размеры государства» выше в более развитых странах, что 
соответствует закону Вагнера (Wagner, 1967), который постулирует 
положительную зависимость доли государственных расходов от об-
щего уровня экономического развития страны. В целом бюджетные 
позиции стран СНГ соответствуют данному принципу с оговорками. 
Во-первых, в странах, принадлежащих к первой и третьей группам, 
участие государства в экономике несколько выше, чем в среднем 
по миру, что объясняется наличием высоких социальных обяза-
тельств, унаследованных этими экономиками от социалистической 
системы. Во-вторых, для стран — экспортеров углеводородов параме-
тры зависимости между ВВП на душу населения и доходами бюдже-
та несколько ниже, чем для стран остальных групп, что объясняется 
относительно высоким уровнем доходов и, следовательно, требует 
меньшего участия государства.

Показатель средней налоговой нагрузки в СНГ в 2011 году соста-
вил 21.5% и сравним с соответствующим показателем развивающихся 
стран. Близкие значения налоговой нагрузки имеют страны с подоб-
ным уровнем среднедушевого ВВП по паритету покупательной спо-
собности. Вместе с тем некоторая неравномерность по данному по-
казателю позволяет выделить две группы. К первой относятся страны 
с налоговыми доходами менее 20% ВВП, ко второй — с доходами бо-
лее 25% ВВП.

Налоговая структура в регионе (см. таблицу 3) в целом не имеет 
существенных отличий, кроме одного: доля прочих налогов в сово-
купных налоговых доходах выше, чем в других странах. Это следствие 
усложненной налоговой системы, включающей множество мелких 
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налогов и сборов, манипулируя которыми можно достаточно опе-
ративно изменять налоговую нагрузку. За последнее десятилетие 
реформы в налогово-бюджетной сфере ряда стран привели к неко-
торому упрощению налоговой системы, однако сложность системы, 
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Молдова 31 7 41 2 9 41

Россия 27 13 22 15 4 45

Таджикистан 18 10 46 7 4 33

Украина 25 18 39 16 10 17

Таблица 3.  
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безусловно, снижает эффективность налогово-бюджетной политики, 
приводит к повышенным административным издержкам.

Кризис 2008–2009 годов привел к сокращению доходов сектора 
государственного управления в странах СНГ. В 2009-м правительства 
большинства из них столкнулись со снижением объема доходов бюд-
жета. Наиболее существенное снижение доли доходов в ВВП произо-
шло в Беларуси (5% ВВП) и России (4% ВВП). Молдова столкнулась 
с кризисом раньше, чем другие страны, еще в 2007 году, а в Азербайд-
жане сокращение объема доходов по отношению к ВВП произошло 
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только в 2010-м. Страны — экспортеры нефти для поддержания объ-
ема доходов активно использовали средства резервных фондов. В Ар-
мении доходы сокращались пропорционально объему ВВП, падение 
которого было здесь максимальным среди стран СНГ. К 2012 году 
большинству стран Содружества (за исключением Молдовы) удалось 
стабилизировать объем доходов: в 2011 году наблюдался рост доходов 
в процентах ВВП относительно предыдущего года.

Большинство стран СНГ проводили в кризис контрциклическую 
бюджетную политику, увеличивая объем расходов бюджета. В Рос-
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сии, Казахстане, Азербайджане и Туркменистане увеличение объема 
расходов производилось за счет средств, накопленных в период роста 
в специальных фондах (в фонды поступали конъюнктурные доходы 
от экспорта углеводородов). При этом в Казахстане рост расходов 
по отношению к ВВП был незначительным, хотя расходы на социаль-
ную защиту увеличились. Исключение из общей тенденции составил 
Азербайджан, у которого динамика расходов повторяла динамику до-
ходов. В странах с диверсифицированной экономикой и странах с от-
носительно небольшим размером экономики финансирование роста 
расходов (или поддержание их объема на докризисном уровне) фи-
нансировалось за счет увеличения объема заимствований. Беларусь, 
в которой до кризиса был максимальный размер государственно-
го сектора, в 2009 году проводила консолидацию бюджета, хотя это 
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и не устранило потребности в увеличении заимствований. В 2010-м 
политика наращивания расходов в Беларуси хотя и привела к росту 
ВВП, однако вызвала кризис платежного баланса. Последующая кор-
ректировка за счет девальвации валюты привела к сокращению рас-
ходных обязательств при номинальном росте.

Следует отметить, что, помимо экономических причин, на объем рас-
ходов в странах СНГ неизменно оказывают влияние политические при-
чины: в период, непосредственно предшествующий выборам, обычно 
происходит увеличение объема расходных обязательств бюджета.

Ситуация в отношении дефицита бюджета различалась в странах 
СНГ. Азербайджан и Казахстан незначительно увеличили дефицит 
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государственного бюджета. Бюджет Туркменистана остался профи-
цитным, хотя объем профицита сократился в 2010 году. Максималь-
ных значений дефицит достиг в 2009-м в Армении (7.5% ВВП), в Мол-
дове и на Украине (6.4%  и 6.1%  ВВП соответственно). В 2010 году 
высокий дефицит (6.7% ВВП) сохранялся в бюджете Украины, кроме 
того, рост расходов привел к увеличению дефицита в Узбекистане 
(до 7.8% ВВП).

Нестабильность положения ряда стран СНГ усиливалась нерыноч-
ными методами поддержки экономики, приводящими к потере про-
зрачности бюджетной системы. В Беларуси, по оценкам МВФ, квази-
фискальный дефицит в 2010 году составил –4.3% ВВП. На Украине, 
по оценкам МВФ, поддержка государственной компании «Нафтогаз» 
обошлась в 4% ВВП. Аналогичные проблемы актуальны для Таджи-
кистана и Узбекистана.

В большинстве стран СНГ объем государственного долга увеличил-
ся во время кризиса. Исключение составляет Узбекистан. В Казахста-
не рост объема заимствований был незначительным. Наибольшее 
увеличение долговых обязательств произошло в Армении, на Украи-
не в 2009 году и в Беларуси в 2011-м.

С точки зрения объемов государственного долга ситуация в реги-
оне достаточно стабильна и несет в себе потенциал для бюджетного 
маневра в случае возникновения кризисных ситуаций. Однако срав-
нение объема государственного долга с объемом доходов сектора 
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государственного управления позволяет говорить об угрозе потери 
стабильности в случае нового витка кризиса для Кыргызстана (объ-
ем государственного долга по итогам 2011 года составлял 52.2% ВВП 
при объеме доходов бюджета 28.3% ВВП), Армении (долг — 42% ВВП, 
доходы — 23% ВВП) и Беларуси (долг — 52.5% ВВП, доходы сектора 
госуправления — 42% ВВП).

Анализ бюджетной политики в регионе СНГ позволяет сделать 
несколько выводов, характеризующих налогово-бюджетную поли-
тику в контексте противодействия кризисным явлениям. Во-первых, 
в предкризисные 2007–2008 годы налогово-бюджетная политика 
в странах СНГ носила, как правило, проциклический характер. Не-
смотря на благополучную динамику, в странах Содружества прово-
дилась, по большей части, стимулирующая фискальная политика. 
На общем фоне выгодно отличалась Россия, фискальная позиция 
которой свидетельствует о проведении четко выраженной контрци-
клической политики. Политика Таджикистана носила умеренный 
контрциклический характер.

Во-вторых, в кризисные 2009–2010 годы правительствами стран 
СНГ проводилась стимулирующая контрциклическая политика. 
В данном случае мы сталкиваемся со случаем, когда срабатывают ав-
томатические фискальные стабилизаторы. Из общего правила выпа-
ла Беларусь, которая в предвыборном 2010 году проводила мягкую 
политику, носившую ярко выраженный стимулирующий характер 
при перегреве экономики.
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В-третьих, в 2011 году фискальная политика опять вернулась в до-
кризисное проциклическое русло. Это означает, что правительства 
стран СНГ не были готовы вовремя свернуть антикризисные меры 
и не в полной мере ощутили риски повторения кризисной ситуации 
в будущем.

В-четвертых, в среднем за последние несколько лет фискальная 
политика носила выраженный пассивный характер (за исключением 
бюджетной политики России на протяжении пяти рассматриваемых 
лет, а также Казахстана, Армении и иных стран в отдельные годы). 
В представленных диаграммах большинство точек лежит в нижних 
квадрантах. Это означает, что при проведении бюджетной политики 
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Азербайджан 31.3 30.7 0.6 10.9

Армения 23 25.9 0.2 36.2 5.7

Беларусь 41.9 38.9 3 31.6 11.8

Казахстан 27.8 19.9 –2.1 12

Кыргызстан 28.5 33.4 –5 47.9

Молдова 36.7 39.1 –2.4 18.9 3.1

Россия 38.4 36.8 1.6 2.1 7.3

Таджикистан 28.2 27.4 0.8 34.4

Туркменистан 17.8 15.6 2.2

Узбекистан 38.7 33.4 5.4 12.6

Украина 41.4 48 –6.6 22.8 13.3

Примечание: Данные об объеме государственного долга для Армении, Беларуси, Рос-
сии, Украины даны на 1 января 2012 года, 
для Азербайджана и Узбекистана — на 1 января 2010-го, для остальных стран — 
на 1 января 2011-го. Информация о бюджетах Украины, Узбекистана, Туркменистана 
дана за 2010 год, по остальным странам — за 2011-й.
Источник: Данные об исполнении бюджетов — статистические агентства стран СНГ 
или министерства финансов стран СНГ, данные о государственном долге — министер-
ства финансов стран СНГ, данные о ВВП — Межкомстат и статистические агентства 
стран СНГ 

Таблица 4.  

Основные параметры 

бюджетной системы 

стран СНГ
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не всегда принимается во внимание экономическая ситуация и лишь 
наступление кризиса запускает механизмы автоматической стабили-
зации и делает стимулирующую бюджетную политику адекватной.

3. основныЕ рисКи для бюджЕтных систЕм 
стран снг и послЕдствия их рЕализации

группы стран снг

Страны СНГ с некоторой долей условности можно разделить на три 
группы, отличающиеся друг от друга состоянием и источниками фи-
нансирования платежных балансов и, соответственно, источниками 
налоговых поступлений. Эти различия в целом определяют каналы 
негативного влияния внешних шоков на экономики стран в той или 
иной группе, а также реакцию экономик на развитие ситуации в мире 
и меры, необходимые для минимизации негативного влияния.

Группа 1. Страны — экспортеры энергоносителей: Россия, 
Казахстан, Азербайджан, Туркменистан. Характеризуются зна-
чительной величиной экспорта относительно ВВП, положительным 
балансом торговли и счета текущих операций. В доходах бюджета 
высока доля налогов на экспорт сырья. Эти страны обладают финан-
совыми резервами, накопленными в течение благополучной части 
2000-х, которые, однако, значительно уменьшились в ходе кризиса 
2008–2009 годов. Как правило, бюджеты стран группы исполняются 
с профицитами, которые значительно меньше, чем в период, предше-
ствовавший кризису 2008 года.

Группа 2. Экономики Армении, Молдовы, Кыргызста-
на, Таджикистана в значительной степени финансируются 
за счет поступлений трудовых мигрантов и поддержки диа-
споры. Большинство стран этой группы обладает определенными 
ресурсами для экспорта (минеральными и/или сельскохозяйствен-
ными), но они не настолько велики, чтобы экспортный сектор стал 
определяющим для динамики экономики. Для этих стран характерны 
значительные отрицательные балансы внешней торговли и счета те-
кущих операций. Базой для налогообложения в этих странах являет-
ся в основном экономическая активность внутри страны. В связи с от-
носительной сложностью сбора налогов с этой базы (по сравнению 
со сбором налогов с экспорта сырья) бюджеты стран второй группы 
хронически исполняются с дефицитами и часто зависят от внешнего 
финансирования.

Группа 3. Экономики Беларуси, Узбекистана и Украины. 
Эти страны отличаются заметной долей продукции с относительно 
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а Азербайджан 95 минеральные продукты 
(95 %) 1 1.5

Казахстан 76 минеральные продукты 
(76 %), металлы (13 %) –0.3 –0.3

Россия 66 минеральные продукты 
(66 %), металлы (10 %) –0.2 –0.5

Туркменистан 71 минеральные продукты 
(71 %), текстиль (20 %) 0
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Армения 31

продовольствие (17 %), 
минеральные продукты 
(31 %), камень, цемент, 
драгметаллы (16 %), 
металлы (28 %) 

6 10.1

Кыргызстан 8

продовольствие (13 %), 
текстиль (11 %), камень, 
цемент, драгметаллы 
(46 %), прочее (11 %) 

29.1 21

Молдова 1
продовольствие (48 %), 
текстиль (19 %), техника, 
оборудование (11 %) 

22.8 13.4

Таджикистан 4
продовольствие (18 %), 
текстиль (16 %), металлы 
(57 %) 

26.8 38
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Беларусь 29

продовольствие (13 %), 
минеральные продукты 
(29 %), продукты химии 
(16 %) 

0.6 0.3

Узбекистан 24

продовольствие (10 %), 
минеральные продукты 
(24 %), продукты химии 
(14 %), текстиль (23 %), 
металлы (13 %) 

н. д. 6.7

Украина 13

продовольствие (19 %), 
минеральные продукты 
(13 %), металлы (34 %), 
техника, оборудование 
(11 %) 

–6.1 1.4

Источники: Trademap, национальные ведомства 

Таблица 5.  

Показатели стран СНГ, 

служащие основанием 

для группировки (дан-

ные 2010 года)
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высокой степенью переработки в экспорте (хотя все они обладают 
и достаточно значительным сырьевым экспортом). По размерам ВВП 
на душу населения и ряду других индикаторов они ближе к странам 
первой группы, чем к странам второй группы. Состояние их внешних 
балансов исторически лучше, чем у стран второй группы. Бюджетная 
политика стран этой группы также исторически сильнее, чем в боль-
шинстве стран второй группы, однако стабильность их государствен-
ных финансов все же хрупка. Государственные бюджеты сбаланси-
рованы либо исполняются с умеренным дефицитом, однако во всех 
случаях имеется значительный дефицит по квазифискальным опера-
циям.

эКспортЕры нЕфти и газа

Страны — экспортеры углеводородов (Россия, Казахстан, Азер-
байджан и Туркменистан) имеют очень высокую зависимость бюд-
жетных доходов от мировых цен на энергоносители. Для снижения 
зависимости экономики от нефтегазового сектора и воздействия не-
благоприятных внешних факторов в указанных странах были соз-
даны специальные фонды, аккумулирующие поступления доходов 
от предприятий и организаций нефтегазового сектора. Тем не менее 
эта зависимость сохраняется и является наиболее значимой для рас-
сматриваемой группы стран, существенно превышая масштабы влия-
ния других внешних факторов.

Важным каналом трансмиссии внешних шоков на состояние бюд-
жетной системы и экономики в целом является доступ к международ-
ным финансовым рынкам. Для стран СНГ эти каналы не столь зна-
чительны, как для развитых стран, но с течением времени, по мере 
повышения открытости пространства СНГ внешнему миру, развития 
торговли, а также повышения интереса инвесторов к развивающимся 
рынкам эта зависимость будет только возрастать.

Сокращение внешнего спроса в результате рецессии в большин-
стве стран мира будет воздействовать на экономику рассматриваемых 
стран, в том числе и по каналу внешней торговли: со стороны внеш-
неторговых партнеров снизится спрос на основную экспортную про-
дукцию. Действие данного фактора на бюджетную систему не носит 
прямого характера, но через изменение совокупного спроса отража-
ется в результатах деятельности хозяйствующих субъектов и отразит-
ся на пополнении бюджета.

Реализация умеренно негативного сценария, сопровождающегося 
краткосрочным падением цен на нефть, а также общим снижением 
совокупного спроса со стороны стран Европейского союза в целом, 
не должна привести к серьезным последствиям для бюджетных си-
стем рассматриваемой группы стран. Наиболее существенное вли-
яние это окажет на Россию, бюджет которой вновь окажется дефи-
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цитным, а ряд регионов (особенно имеющих на своей территории 
бюджетообразующие металлургические производства, а также пред-
приятия по производству строительных материалов или удобрений) 
столкнется с необходимостью сокращать бюджетные расходы или 
просить предоставления дополнительной финансовой помощи. Ана-
логичное влияние на бюджетную систему может оказать финансовая 
консолидация в США с той лишь разницей, что потери доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации с преобладанием указанных 
секторов экономики будут меньше.

Финансовый кризис в Китае, рассматриваемый отдельно или как 
дополнение к кризису еврозоны, окажет наибольшее негативное вли-
яние на Казахстан, нежели на Российскую Федерацию или Азербайд-
жан, поскольку Казахстан имеет с Китаем относительно более тесные 
торговые связи.

страны с относитЕльно нЕбольшим размЕром эКономиКи, 
эКспортЕры трудовых рЕсурсов

Большинство стран этой группы вследствие отсутствия прямой 
зависимости экономики от экспорта энергоносителей испытали по-
следствия кризиса с лагом около года. Основное воздействие кризи-
са на экономику выражалось через падение объемов переводов из-за 
границы. Для большинства стран группы это переводы из России, 
а для Армении — и из дальнего зарубежья. Многие из представителей 
рассматриваемой группы столкнулись с падением экспортных дохо-
дов, однако снижение мировых цен и спроса на экспортные товары 
оказало влияние на их экономики в значительно меньшей степени.

В период кризиса долги Армении и, в большей степени, Кыргыз-
стана достигли размеров, представляющих определенную угрозу 
устойчивости бюджетной системы. В силу относительно низких дохо-
дов на душу населения правительства стран рассматриваемой группы 
имели достаточно ограниченные возможности для реструктуризации 
или снижения расходных обязательств и в период экономического 
кризиса вынуждены были проводить политику сохранения существу-
ющего объема социальных обязательств и финансировать дефицит 
бюджета за счет внешних заимствований, что привело к росту госу-
дарственного долга.

При реализации умеренно негативного сценария произойдет не-
большое и непродолжительное падение доходов трудовых мигрантов, 
однако спрос на их услуги останется достаточно стабильным. В связи 
с этим в указанном сценарии будет наблюдаться краткосрочное па-
дение доходов бюджетов и увеличение дефицита. При этом объем 
и структура расходов останутся неизменными, а бюджетная система — 
относительно устойчивой.

В случае финансового кризиса в Китае, помимо прочего, произой-
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дет падение экспортных доходов в Таджикистане в силу тесных эко-
номических связей между двумя странами.

страны с дивЕрсифицированной струКтурой  
внутрЕннЕго производства

Страны, отнесенные к этой группе, характеризуются высокой до-
лей государства в экономике. При этом если Беларусь так и не про-
вела масштабную приватизацию, то объем государственного сектора 
Украины увеличился в результате рекапитализации банков в ходе 
кризиса.

Страны данной группы не провели реструктуризацию энергетиче-
ского сектора и продолжают субсидировать тарифы на электроэнер-
гию (тепло) для населения, что приводит к росту квазифискального 
дефицита. Неожиданно быстрый рост цен на энергию негативно ска-
жется на бюджетах указанных стран, приведя к резкому увеличению 
дефицита. Эта проблема характерна для многих стран второй группы.

Влияние снижения экспорта на бюджетную систему носит косвен-
ный характер, приводя к ухудшению показателей деятельности пред-
приятий и, следовательно, снижению налогооблагаемой базы. Стра-
ны группы имеют сопоставимый объем экспорта в Россию и страны 
ЕС, поэтому снижение объемов экспорта может сказаться на их эко-
номике двумя путями: непосредственно через уменьшение спроса 
на экспорт со стороны стран Евросоюза и через снижение спроса 
со стороны России после того, как кризис скажется на российской 
экономике. При этом в случае масштабного кризиса еврозоны по-
следствия будут гораздо более ощутимы, чем в случае умеренно не-
гативного сценария.

Негативное влияние на налогово-бюджетную сферу окажет сни-
жение предложения объемов внешнего финансирования или невоз-
можность привлечения внешних ресурсов, а также рост цены внеш-
них заимствований, который увеличит стоимость рефинансирования 
текущей задолженности, приведет к давлению на бюджет через рост 
процентных платежей.

4. общиЕ рЕКомЕндации по прЕвЕнтивным 
мЕрам налогово-бюджЕтной политиКи

В последнее десятилетие страны региона добились немалого про-
гресса в реформировании налогово-бюджетных систем, однако пред-
стоит дальнейшая работа по их совершенствованию. В данном разде-
ле представлены превентивные меры бюджетной политики, которые 
необходимо реализовывать в настоящий момент.
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1. В области политики доходов необходимо принять меры 
по расширению налоговой базы путем сворачивания необо-
снованных налоговых льгот и повышения дисциплины на-
логовых платежей.

2. Сворачивание антикризисных мер в том случае, если 
они исчерпали свой потенциал. Одной из общих особенностей 
бюджетной политики государств СНГ в последние годы явилось от-
сутствие стратегии сворачивания антикризисных мер и возвращения 
к докризисному уровню расходов по причине формирования в ряде 
стран СНГ достаточно влиятельного лобби, подталкивающего пра-
вительства к продолжению политики стимулирования. Это наглядно 
показал анализ фискальной позиции в разделе 2. В наибольшей сте-
пени это относится к Азербайджану и Кыргызстану. Бюджетная по-
литика этих стран рискует превратиться в хронически процикличе-
скую, что в дальнейшем может обернуться отсутствием возможности 
сглаживать колебания в экономике.

3. Усиление программно-целевых принципов осущест-
вления бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной 
системы. Многие государства СНГ имеют утвержденные долго-
срочные стратегии социально-экономического развития. Основным 
инструментом достижения поставленных целей является бюджет-
ная политика, основные направления которой должны быть заяв-
лены в долгосрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей связь 
систем стратегического (социально-экономического) и бюджетного 
планирования в долгосрочной перспективе и определяющей при-
оритеты развития бюджетной системы.

4. Создание условий для расширения самозанятости на-
селения и развития малого и среднего частного бизнеса 
как основы для расширения налоговой базы и диверси-
фикации отраслей — плательщиков налогов. Данное на-
правление включает меры, нацеленные на упрощение процедур 
регистрации, лицензирования деятельности (в том числе отмены 
лицензирования), упрощение систем налогообложения малого 
и среднего бизнеса (введение упрощенных налоговых режимов, 
а также патентов), развитие массового предпринимательского об-
разования, реализацию программ поддержки малого и среднего 
бизнеса, в том числе посредством расширения и упрощения досту-
па к кредитованию.

5. Совершенствование системы налогового законода-
тельства с целью стимулирования создания новых субъ-
ектов предпринимательства и вывода существующих биз-
нес-структур как источников налогов из теневого сектора. 
Немаловажным ресурсом в повышении доходов государства явля-
ется улучшение качества налогового администрирования как через 
снижение коррупционного элемента в деятельности фискальных 
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органов, так и через внедрение передовых методов работы, включая 
автоматизацию процессов.

6. Важным элементом повышения эффективности бюд-
жета является улучшение качества государственных заку-
пок через внедрение соответствующего законодательства, 
повышение прозрачности данного процесса, создание рав-
ных условий для всех поставщиков и повышение подотчет-
ности бюджетных организаций по качеству и эффективно-
сти закупаемых товаров и услуг.

7. Принятие сбалансированных или профицитных бюд-
жетов в условиях положительной экономической конъюн-
ктуры. В условиях положительной внешнеэкономической конъюн-
ктуры существует большой соблазн расходовать дополнительные 
средства бюджета на развитие, социальную поддержку и иные 
цели. Для стран — импортеров нефти в долгосрочной перспективе 
это приводит к долговым проблемам, которые трансформируются 
в резкое сокращение государственных расходов, к реструктуриза-
ции долга, снижению кредитного рейтинга, оттоку капитала, что 
в свою очередь нивелирует достижения многих лет в части эконо-
мического развития.

8. Переход на принцип адресности предоставления со-
циальных трансфертов населению. В основу реформ в сфере 
социальной поддержки населения должен быть положен принцип 
предоставления социальной помощи преимущественно тем граж-
данам и домохозяйствам (относящимся к категориям, в отношении 
которых предусмотрены меры социальной поддержки), фактическое 
потребление которых находится ниже определенного уровня (напри-
мер, прожиточного минимума).

9. Пенсионная реформа. В последние пять лет общими тренда-
ми в странах СНГ были рост продолжительности жизни, а также со-
кращение среднего трудового стажа (вызванного в том числе увели-
чением периода времени получения гражданами образования), что 
существенно увеличивает нагрузку как на пенсионную систему, так 
и на бюджет. Пенсионная реформа, на наш взгляд, представляется 
совершенно необходимой для обеспечения долгосрочной устойчиво-
сти бюджетной политики.

10. Оптимизация (а в случае необходимости и сокраще-
ние) доли государственного сектора в экономике. Высокий 
объем доходов государственного сектора оказывает сильное давление 
на экономику, препятствуя конкуренции. Необходимо пересмотреть 
роль государства, сократив его присутствие в банковской сфере, стра-
ховом секторе, производстве.

11. Повышение энергетической эффективности экономи-
ки (снижение доли потребления энергоресурсов к ВВП).
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12. Повышение прозрачности и предсказуемости управ-
ления государственными финансами. В 1990–2000-е годы по-
давляющее большинство стран СНГ внедрили казначейские системы 
управления бюджетом, создали современные институты внешнего 
аудита, провели реформы налоговой политики и администрирования, 
таможенного администрирования, межбюджетных отношений и вне-
бюджетных фондов, повысили степень раскрытия информации об ис-
полнении бюджетов. В целом это обеспечило заметный прогресс в по-
вышении прозрачности бюджетного процесса. Тем не менее во многих 
странах СНГ сохраняются зоны непрозрачности государственных фи-
нансов, что сужает налоговую базу, ограничивает интерес внешних 
инвесторов, тормозит инвестиционный процесс и негативно сказы-
вается на долгосрочных перспективах экономического роста, а также 
на планах по диверсификации экономики. Под прозрачностью систе-
мы государственных финансов прежде всего подразумевается:

• открытость законодательства о бюджетном процессе, о бюдже-
тах всех уровней бюджетной системы, а также системы всех го-
сударственных бюджетных и внебюджетных фондов (резервных, 
стабилизационных, социальных, пенсионных, иных бюджетных 
и внебюджетных фондов);

• открытость и своевременность отчетности об исполнении бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы, а также системы всех 
государственных бюджетных и внебюджетных фондов;

• наличие формализованных механизмов перераспределения фи-
нансовых средств между всеми уровнями бюджетной системы, 
а также системой всех государственных бюджетных и внебюд-
жетных фондов;

• осуществление публичного контроля над деятельностью органи-
заций с высокой долей государственной (муниципальной) соб-
ственности (по аналогии с контролем осуществления бюджетно-
го процесса).

13. Повышение прозрачности всех форм государственной 
поддержки экономики, поддержка конкуренции, усиление 
роли антимонопольного ведомства в оценке роли господ-
держки на предмет искажения конкурентного поля. Искус-
ственная, зачастую лоббируемая крупными игроками поддержка 
экономики несет риск создания необоснованных конкурентных пре-
имуществ для отдельных субъектов хозяйственной деятельности, что 
в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на их эф-
фективность. Это также ухудшает конкурентную среду в экономике 
и создает условия, препятствующие росту иностранных инвестиций. 
Конкуренция в свою очередь сдерживает рост внутренних цен, обе-
спечивает быстрое перераспределение ресурсов в соответствии с сиг-
налами рынка, а также повышает спрос на инновации со стороны 
бизнеса, что является необходимым условием перехода к инноваци-
онной стадии развития экономики.
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5. рЕКомЕндации по мЕрам бюджЕтной 
и фисКальной политиКи в отношЕнии  
групп стран снг

эКспортЕры нЕфти и газа

Создание условий для опережающего развития перера-
батывающих, а также иных высокотехнологичных произ-
водств. Высокие доходы бюджета от продажи углеводородов сни-
жают стимулы к повышению эффективности экономики, могут стать 
причиной вытеснения других отраслей, в результате чего зависи-
мость от нефти возрастает. Вместе с тем моноотраслевые экономики 
являются наиболее уязвимыми перед внешними рисками, поэтому 
основной целью экономической политики таких стран должна стать 
диверсификация экономики и диверсификация источников доходов 
бюджетов соответствующих стран. Можно выделить следующие со-
ставляющие такой политики:

• снижение налогового бремени на высокотехнологичные сектора 
экономики;

• привлечение иностранных инвестиций;
• постепенное выравнивание внутренних и мировых цен на энер-

горесурсы (с учетом транспортных издержек и уровня налого-
обложения), что будет стимулировать вложения в современные 
энергосберегающие технологии и технологии переработки энер-
горесурсов, увеличивая в свою очередь технологическую эффек-
тивность перерабатывающих отраслей и делая их менее чувстви-
тельными к изменению цен на энергоресурсы.

Необходимо четко определить принципы и критерии на-
копления и использования средств резервных фондов, пред-
усмотреть аккумулирование в них доходов, поступающих не только 
от нефтяных компаний, но и компаний, занимающихся добычей дру-
гих полезных ископаемых (газ, золото, медь и проч.), а также доходов 
от продажи государственного имущества. Данная рекомендация так-
же актуальна для таких стран-экспортеров, как Кыргызстан и Узбеки-
стан (экспорт золота) и Таджикистан (экспорт алюминия).

Разработка и проведение активной антикризисной поли-
тики контрциклического характера. Наиболее эффективной 
антикризисной мерой является стимулирование совокупно-
го спроса. Применение прямого субсидирования или кредитова-
ния предприятий или банков, находящихся в кризисном состоянии, 
возможно только в случае высокой вероятности крайне негативных 
экономических или социальных последствий непринятия подобных 
мер. В рамках активной антикризисной политики должны быть раз-
работаны принципы финансовой консолидации определенных групп 
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расходов (реструктуризация инвестиционных расходов, сокращение 
расходов с относительно низкой приоритетностью). Заранее должны 
быть определены принципы дополнительной поддержки малого биз-
неса, социальной поддержки отдельных групп населения, а также мер 
по увеличению занятости. Особый акцент необходимо сделать на под-
держке территориальных образований с моноотраслевой структурой 
экономики, которые испытывают повышенное влияние кризиса.

Рекомендуется сдерживание роста социальных обяза-
тельств в период перегрева экономики для снижения доли 
расходов бюджета в ВВП. В связи с этим целесообразно ограни-
чить индексирование социальных обязательств в рамках бюджетного 
процесса, что, собственно, актуально для большинства стран СНГ.

страны с относитЕльно нЕбольшим размЕром эКономиКи, 
эКспортЕры трудовых рЕсурсов

В силу ограниченной возможности снижения расходов 
бюджета властям стран этой группы целесообразно сосредо-
точить внимание на повышении доходной части бюджетов 
и консолидации бюджетных расходов. Необходимо пересмо-
треть политику необоснованных налоговых льгот, изъятий, каникул 
для государственных и частных предприятий, а также принять уси-
ленные меры по улучшению налогового и таможенного администри-
рования, которое несет в себе существенный потенциал повышения 
доходов бюджета. Целесообразно пересмотреть практику предо-
ставления социальных субсидий всем группам населения без учета 
нуждаемости, например, практику субсидирования населения через 
тарифы на коммунальные услуги. В частности, для Кыргызстана эко-
номия бюджетных расходов от реализации подобных мер должна со-
ставить не менее 6–7% ВВП.

При условии проведения реформ в тарифообразовании 
энергосекторов этих стран потребность в социальной защи-
те бедных слоев возрастет многократно. Необходимо учесть, 
что «энергетические» пособия в этих странах в настоящее время 
ориентированы на существующие тарифы (находящиеся ниже уров-
ня себестоимости), и они не играют большой роли в формировании 
расходов. Вместе с тем повышение тарифов потребует особенного 
внимания к адресности соцзащиты, что будет являться важным мо-
ментом для повышения эффективности использования бюджетных 
средств. Одновременно нужно больше внимания уделять «общей» 
социальной защите населения — в РТ такая поддержка практически 
отсутствует, а в КР, по мнению экспертов, существует значительное 
количество ошибок невключения в систему.

Очень важной для этой группы стран (особенно для КР 
и РТ) в долгосрочной перспективе становится пенсионная 
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реформа (или реформа системы социальной защиты — в за-
висимости от выбранного подхода), которая обусловлена боль-
шим количеством мигрантов, не платящих налоги и соцотчисления 
в бюджеты своих стран. При наступлении пенсионного возраста мно-
гие из них возвращаются в свои страны в расчете на получение пен-
сий.

Целесообразно применять политику сдерживания роста 
социальных обязательств в период благоприятной экономи-
ческой конъюнктуры в стране для снижения доли расходов 
бюджетов в ВВП. В связи с этим целесообразно ограничить индек-
сирование социальных обязательств в рамках бюджетного процесса.

Для стран, экспортирующих полезные ископаемые, це-
лесообразно создание резервных фондов. Средства фондов 
целесообразно расходовать для исполнения ключевых социальных 
обязательств без привлечения заимствований в период кризиса. Ре-
зервный фонд позволит не допустить наращивания расходных обяза-
тельств, исполнение которых в период кризиса может привести к по-
вышению нестабильности бюджетной системы.

Снижение зависимости бюджета от официальной помо-
щи развитию, отличающейся низким уровнем предсказуе-
мости. Регулярно проводимые для стран указанной группы и Бела-
руси обзоры государственных расходов и финансовой подотчетности 
(PEFA ) показывают оценку предсказуемости бюджетной поддерж-
ки доноров (самый низкий рейтинг в диапазоне «Д»). Для решения 
описанных выше задач целесообразно сделать акцент на повышении 
эффективности и результативности расходов. Для этого желатель-
но поэтапно внедрять механизмы бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, с элементами программного подхода. При этом 
программный подход даст результаты только после того, как будут 
успешно завершены реформы «первого поколения» в части установ-
ления бюджетной дисциплины, предсказуемости наличия ресурсов 
для администраторов бюджета в течение года и т. д., что требует как 
минимум внедрения казначейской системы исполнения бюджета 
и эффективного управления кассовой наличностью.

Значительным резервом повышения конкурентоспособ-
ности экономик СНГ является совершенствование струк-
туры государственных расходов. Здесь налицо как минимум 
две острейшие проблемы, преимущественно вызванные «кризисом 
перехода» — резким падением ВВП на душу населения в 1990-е годы 
в большинстве стран СНГ и, соответственно, острой нехваткой как 
частных, так и государственных инвестиционных ресурсов.

Во-первых, сохраняется унаследованный от советского периода 
«перекос» в сторону капитальных вложений и, в особенности, ново-
го строительства в ущерб расходам на текущий ремонт, поддержание 
и перевооружение основных фондов. Этот «перекос» в той или иной 
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степени сохранился в разных странах СНГ после обретения ими су-
веренитета. Результатом стала как минимум четвертьвековая эпоха 
недоинвестирования, высокий уровень износа многих производствен-
ных мощностей и инфраструктурных объектов. В ряде стран фактором, 
усугубившим эту ситуацию, является политика поддержания тарифов 
на многие товары и услуги на уровне, не обеспечивающем покрытие 
даже текущих расходов, не говоря уже об инвестировании в рекон-
струкцию основных фондов. Помимо рисков техногенных катастроф, 
эта ситуация существенно сужает возможности наполнения бюдже-
та налоговыми поступлениями от предприятий (пример — электро-
энергетика стран Центральной Азии) и в инфраструктурных отраслях, 
которые сами по себе не генерируют доходов для бюджета (напри-
мер, бесплатные автодороги), но оказывают сдерживающее влияние 
на уровни товарооборота, прибылей, а следовательно, и на налоговый 
потенциал компаний, которые пользуются услугами инфраструктур-
ных отраслей. В последние годы в ряде стран СНГ активно идет модер-
низация сети авто- и железных дорог, что обеспечит рост товарооборо-
та и расширение налоговой базы их бюджетов, но здесь очень многое 
еще предстоит сделать. Интеграционные процессы на пространстве 
СНГ способны оказать благотворное влияние на повышение объема 
и эффективности инвестиционных бюджетов стран СНГ.

Во-вторых, «кризис перехода» привел к существенному сокраще-
нию расходов на развитие человеческого потенциала и искажению их 
структуры в пользу заработной платы и в ущерб другим категориям 
расходов в этих секторах (например, на оборудование, методические 
и расходные материалы и т.п.). В попытке сохранить кадры врачей 
и учителей страны СНГ жертвовали прежде всего капитальными рас-
ходами на развитие этих отраслей. Особенно остро эти проблемы стоят 
в странах СНГ с низким уровнем доходов, где доля расходов на заработ-
ную плату составляла в общей сумме расходов в этих отраслях 80–90%. 
Результатом стало заметное ослабление в 1990-е годы систем здраво-
охранения и образования в ряде стран СНГ, которое лишь частично 
компенсировано более высокими расходами в истекшем десятилетии. 
Далеко не во всех республиках внедрены современные методы управле-
ния данными отраслями, что сдерживает эффективность государствен-
ных расходов. Как и в случае с отраслями материального производства, 
самая насущная задача здесь — даже не увеличение уровня капиталь-
ных расходов в этих отраслях, а реформа управления ими (в частности, 
внедрение подушевого финансирования и бюджетного планирования, 
нацеленного на результат) с целью повышения эффективности каждо-
го тенге, рубля или драма, направляемых на социальные нужды, и вос-
становления того преимущества в развитии человеческого потенциала, 
которое наши страны имели четверть века назад.

С целью повышения стабильности бюджетной системы целесо-
образно использовать фискальные (бюджетные) правила 
в бюджетной практике.
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страны с дивЕрсифицированной струКтурой  
внутрЕннЕго производства

Проведение контрциклической бюджетной политики, 
создание резервных фондов. Для стран, имеющих диверсифи-
цированную структуру внутреннего производства, в период относи-
тельной стабильности целесообразно сдерживание роста текущих 
расходов и создание резервных фондов. Накопленные средства необ-
ходимо использовать в случае реализации кризисных сценариев для 
выполнения ключевых социальных обязательств.

Реформирование системы субсидирования внутренних 
цен на энергоресурсы. Страны данной группы так и не провели 
реструктуризацию энергетического сектора. Для населения цены 
на электричество, газ и отопление находятся ниже рыночных, что 
вынуждает государство предоставлять предприятиям субсидии на по-
крытие убытков. Эта система непрозрачна и не создает стимулов 
к повышению эффективности функционирования энергетического 
сектора и жилищно-коммунального хозяйства, не стимулирует ис-
пользование энергосберегающих технологий и улучшение качества 
предоставляемых услуг.

Сокращение субсидирования производителей. Для неко-
торых стран, помимо сокращения субсидий предприятиям энерге-
тического сектора, также актуальна реорганизация субсидирования 
сельского хозяйства и предприятий, производящих продукцию или 
предоставляющих услуги в неторгуемых сферах. Способ стимули-
рования экономики посредством предоставления прямых субсидий 
является наименее эффективным и искажает структуру цен в эконо-
мике. Более эффективным методом могло бы стать сочетание госу-
дарственных закупок и кредитов (в ограниченном объеме, с прозрач-
ными критериями распределения), однако критерии предоставления 
кредитов должны быть прозрачны и одинаковы для всех участников 
рынка.

Сокращение директивного кредитования предприятий 
за счет государственных средств. Весьма актуально для некото-
рых стран сокращение объемов кредитования предприятий в рамках 
государственных программ. Желателен переход к более прозрачной 
системе поддержки ключевых отраслей экономики.

Переход на адресную систему социальной защиты вместо 
субсидирования цен. Программы социальной поддержки в стра-
нах группы основаны в первую очередь на категориальном подходе, 
а не на оценке нуждаемости. Переход к оказанию адресной помощи 
позволит сократить объем социальных расходов, повысив при этом 
их эффективность. Также адресная поддержка позволит сгладить по-
следствия повышения цен на услуги коммунального хозяйства для 
наименее обеспеченных слоев населения.
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6. рЕКомЕндации по мЕрам  
бюджЕтной политиКи  
для смягчЕния послЕдствий Кризиса

Описанные сценарии последствий долгового кризиса еврозоны, 
финансового кризиса в Китае, а также фискальной консолидации 
в США предполагают общее снижение мировых цен на нефть, сниже-
ние общего совокупного спроса со стороны соответствующих эконо-
мик, бегство капитала (в том числе спекулятивного) с развивающихся 
рынков и, наконец, ограничение (или полное прекращение) внешних 
банковских заимствований. Через соответствующие механизмы эко-
номик стран СНГ это ударит по их бюджетной системе. В этих услови-
ях рекомендуется проводить контрциклическую бюджетную и моне-
тарную политику, направленную на поддержку банковской системы, 
реального сектора экономики, а также социально незащищенных 
слоев населения с соблюдением следующих принципов:

• максимально жесткое разделение между государством и бизне-
сом сфер ответственности в условиях кризиса: бизнес занима-
ется реструктуризацией и повышением своей эффективности, 
а государство — решением социальных проблем, а не наоборот;

• поддержка совокупного спроса (через государственные закупки, 
субсидирование приобретения предметов длительного пользо-
вания и т. д.);

• сокращение налоговой нагрузки на малый бизнес, а также несы-
рьевой сектор экономики;

• отказ от прямого предоставления трансфертов или иной финан-
совой помощи несостоятельным предприятиям или организаци-
ям;

• отказ от прямой поддержки фондового рынка;
• поддержка ликвидности банковской системы;
• временное расширение социальной поддержки отдельных кате-

горий населения с использованием принципа адресности.

эКспортЕры нЕфти и газа

В случае реализации умеренно негативного сценария существен-
ная бюджетная консолидация не потребуется. Произойдет относи-
тельно небольшое и непродолжительное падение нефтегазовых до-
ходов. Будет наблюдаться краткосрочное падение доходов бюджетов 
и увеличение дефицита. Целесообразно пересмотреть ряд инвести-
ционных программ с целью увеличения сроков реализации, а также 
скорректировать программу заимствований.

В случае осуществления сценария масштабного кризиса еврозоны 
произойдет существенное снижение нефтегазовых доходов. Как след-
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ствие, резко упадут доходы бюджетов на срок не менее года. В связи 
с этим необходима реализация следующих мер:

• фискальная консолидация и отмена наименее приоритетных 
программ;

• введение дополнительных программ социальной поддержки 
наименее защищенных слоев населения;

• широкомасштабное использование средств резервных фондов 
для выполнения бюджетных обязательств;

• пересмотр программы и стратегии бюджетных заимствований 
при недостаточности ресурсов резервного фонда на период вос-
становления экономики;

• применение инструментов стимулирования совокупного спроса.

При неожиданно быстром росте цен на энергию необходимо задей-
ствовать инструменты, стерилизующие дополнительно поступающие 
доходы, и по-прежнему ориентироваться на проведение жесткой бюд-
жетной политики, поскольку произойдет повышение доходов бюдже-
тов. Сценарий роста цен на продовольствие не представляет угрозы 
для стран — экспортеров нефти. Потребуется лишь дополнительная 
социальная поддержка наименее защищенных слоев населения.

страны с относитЕльно нЕбольшим размЕром эКономиКи, 
эКспортЕры трудовых рЕсурсов

В реализации умеренно негативного сценария целесообразно пере-
смотреть инвестиционную программу бюджета по срокам реализации 
и отказаться от реализации наименее приоритетных проектов. Бюд-
жетный дефицит целесообразно покрывать за счет средств созданных 
резервных фондов или внешних заимствований, с учетом долгосроч-
ной стратегии займов.

В случае осуществления сценария масштабного кризиса еврозоны 
доходы бюджетов значительно снизятся, что потребует существенной 
бюджетной консолидации:

• пересмотр инвестиционной программы бюджета;
• утверждение антикризисной программы расходов, предусма-

тривающей меры дополнительной поддержки социально неза-
щищенных слоев населения;

• принятие (или корректировка существующих) программ стиму-
лирования занятости и программ развития малого бизнеса;

• отмена наименее приоритетных расходных обязательств бюдже-
та;

• принятие плана государственных заимствований, согласован-
ных со скорректированными прогнозами доходов и оценкой рас-
ходных обязательств бюджета.
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страны с дивЕрсифицированной струКтурой  
внутрЕннЕго производства

Умеренно негативный сценарий, приводящий к сокращению со-
вокупного спроса со стороны стран Европейского союза, приведет 
к сокращению доходов экспортоориентированных предприятий и, 
следовательно, к сокращению доходов бюджетов. Необходимо будет 
проводить бюджетную консолидацию и увеличивать объем долга для 
финансирования принятых ранее социальных обязательств. Скорее 
всего, к этому моменту страны не успеют накопить достаточно резерв-
ных средств, чтобы профинансировать запланированные расходы, 
однако при условии сокращения расходных обязательств, в первую 
очередь за счет приостановления инвестиционных программ и отка-
за от субсидий предприятиям, бюджетная система может справиться 
с кризисом за счет повышения объема заимствований.

Если кризис еврозоны будет сопровождаться финансовым кри-
зисом в Китае, еще больше снизятся доходы Украины от экспорта. 
Кроме того, для стран группы существенно уменьшатся возможности 
по привлечению дополнительных финансовых ресурсов. В результа-
те потребуется более жесткая, чем в случае кризиса только еврозоны, 
бюджетно-налоговая политика. Аналогичная политика понадобит-
ся и в случае, если кризис еврозоны будет проходить одновременно 
с фискальной консолидацией в США.

7. рЕгиональныЕ финансовыЕ инициативы

Регионализация международной финансовой системы является 
важным трендом последних десятилетий. В рамках этого процесса 
возможна реализация ряда инициатив, способствующих повышению 
экономической стабильности. Данный раздел содержит соответству-
ющие предложения.

ТС и ЕЭП — механизмы естественной макроэкономической стаби-
лизации. Двадцать лет, прошедшие с момента распада СССР, харак-
теризовались преимущественно центробежными тенденциями в раз-
витии хозяйственных комплексов новых независимых государств. 
Однако в последние годы все сильнее проявляется тренд к интегра-
ции и усилению не только торговых, но и производственных, коопе-
рационных и инвестиционных связей между рядом постсоветских го-
сударств. Наиболее явно этот тренд выражен для стран — членов ТС 
России, Беларуси и Казахстана. С 1 января 2012 года вступили в силу 
первые 17 соглашений, формирующие основу ЕЭП. Эти соглаше-
ния регламентируют ряд ключевых тем экономического сближения 
«тройки» — от координации макроэкономической политики до тру-
довой миграции. Общий рынок товаров, услуг, капитала и труда, соз-
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даваемый в рамках ТС и ЕЭП, в состоянии выступить естественным 
макроэкономическим стабилизатором для меньших по объему эко-
номики стран; он создает ряд возможностей для дополнительного 
роста.

Крупный положительный экономический эффект достигается 
в долгосрочном периоде. Ключ — глубокая технологическая коо-
перация. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины и Центр ин-
теграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) 
осуществили исследовательский проект, нацеленный на оценку эко-
номических эффектов ТС (ЕАБР, 2012). Согласно расчетам, суммар-
ный накопленный эффект от создания ЕЭП за период 2011–2030 го-
дов может достичь для четырех стран величины $ 900 млрд (в ценах 
2010 года). Дополнительный эффект этого варианта интеграции 
при вступлении Украины в ТС оценивается в $ 219 млрд ($ 12.2 млрд 
в среднем в год). В страновом разрезе эффект составляет порядка 14% 
ВВП Беларуси, 6% ВВП Украины, 3.5% ВВП Казахстана и 2% ВВП Рос-
сии. В расчете на душу населения основными благоприобретателями 
от интеграции станут Беларусь, Украина и Казахстан, в абсолютном 
значении — Россия. Вместе с тем собственно «быстрые» эффекты, ос-
нованные на ликвидации тарифных барьеров, довольно незначитель-
ны. Основной эффект может быть достигнут лишь в долгосрочной 
перспективе — в рамках конкретных инициатив и проектов в техно-
логичных отраслях, продовольственном и наукоемком секторах, при 
позитивных изменениях на рынках капитала и труда, развитии обра-
зования и здравоохранения, при изменении логики работы предпри-
ятий, учитывающих новые правила игры. Интеграционные соглаше-
ния открывают широкие возможности, но их еще нужно реализовать.

Трудовая миграция — важнейший элемент евразийской интегра-
ции; денежные переводы — мощный канал трансмиссии экономиче-
ского роста и рисков. Специфика постсоветского пространства, общие 
корни и язык способствовали развитию динамичного и колоссально-
го по объему единого рынка труда. По оценкам экспертов, трудовые 
мигранты (ТМ) составляют около 7–8% рабочей силы в РФ и форми-
руют порядка 6% российского ВВП (не менее $100 млрд в 2011 году). 
С другой стороны, денежные переводы ТМ составляют до 30 и более 
процентов ВВП ряда постсоветских государств. Денежные переводы 
ТМ стали одним из основных вторичных каналов трансмиссии как 
экономического роста России и Казахстана странам — донорам рабо-
чей силы, так и соответствующих рисков.

Координация маКроэКономичЕсКой  
и бюджЕтной политиКи

Кризис побудил ряд интеграционных объединений выйти на при-
нятие принципов и обязательств единой макроэкономической поли-
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тики. В Европейском союзе подписан фискальный пакт ЕС. Пакет со-
глашений Единого экономического пространства, вступивший в силу 
с 1 января 2012 года, включает соглашение о согласованной макро-
экономической политике ЕЭП, способное иметь важные последствия 
для минимизации рисков государственных финансов «тройки», 
а также возможных будущих членов ЕЭП.

Формирование ТС и ЕЭП, запустив практику координации ряда 
параметров макроэкономической и бюджетной политики группы 
стран, ввело в действие факторы конкуренции юрисдикций и нало-
говых режимов. В настоящее время стоит задача обеспечения реаль-
ного действия данного соглашения, внедрения его в практику рабо-
ты и обеспечения выполнения заданных критериев. Координация 
макроэкономической политики необходима для того, чтобы идущие 
структурные процессы — например, уже наблюдаемая на практике 
конкуренция юрисдикций — не разорвали «ткань» формируемого 
Единого экономического пространства.

Соглашение о согласованной макроэкономической политике ЕЭП 
предусматривает:

• обеспечение макроэкономической стабильности и развития эко-
номики;

• формирование единых принципов функционирования экономи-
ки;

• согласование параметров основных макроэкономических пока-
зателей в целях повышения устойчивости и углубления интегра-
ции экономик участников;

• разработку общих принципов и ориентиров для прогнозирова-
ния социально-экономического развития сторон.

Согласовываться должен трехлетний интервальный период про-
гнозной оценки цены на нефть марки Brent, темпов развития миро-
вой экономики и курса национальных валют сторон к доллару и (или) 
евро. Устойчивость экономического развития принимается сторона-
ми в границах следующих количественных параметров: годовой де-
фицит государственного бюджета не выше 3% ВВП, уровень государ-
ственного долга не выше 50% ВВП, уровень инфляции не выше 5% 
от уровня инфляции государства-участника с наименьшим ростом 
цен.

Выработка единой методологии бюджетных операций и единой 
классификации квазибюджетных операций в качестве первых шагов. 
На сегодняшний день методологические подходы существенно отли-
чаются даже в «интеграционном ядре» ЕЭП, что не всегда позволяет 
проводить адекватные межстрановые сравнения. Работа над едины-
ми методологиями и классификациями благодаря своему техниче-
скому характеру является отличной отправной точкой для практиче-
ского сотрудничества.
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Организация регулярных встреч «шерп» (доверенных лиц руково-
дителей стран) для координации и согласования макроэкономиче-
ской, бюджетной и денежно-кредитной политики. Еще одним техни-
ческим механизмом с солидным эффектом может стать организация 
регулярных встреч (предположительно ежеквартально) «комитетов 
шерп» (в том числе в формате телеконференций) трех групп: пред-
ставителей государств — членов ЕЭП на уровне не ниже заместителей 
министров финансов (бюджетная политика, забалансовые операции, 
денежно-кредитная политика); представителей государств — членов 
ЕЭП на уровне не ниже заместителей министров экономики (базовые 
количественные параметры макроэкономической стабильности); 
представителей государств — членов ЕЭП на уровне не ниже замести-
телей глав Центральных / Национальных банков (денежно-кредитная 
политика). Идея требует дальнейших консультаций с соответствую-
щими министерствами и ЕЭК.

Деятельность «комитетов шерп» будет способствовать решению 
трех задач: во-первых, выработке совместной методологии и класси-
фикации бюджетных и квазибюджетных операций; во-вторых, коор-
динации выполнения задачи обеспечения стабильности внутригодо-
вого исполнения бюджета; и, в-третьих, координации среднесрочного 
и долгосрочного прогнозирования и планирования мер оперативно-
го реагирования на внешние факторы нестабильности. Координация 
регулярного проведения встреч «шерп» может быть поручена депар-
таментам, находящимся в подчинении члена коллегии ЕЭП по ос-
новным направлениям интеграции и макроэкономики. Три тройки 
«шерп» сформируют еще одну «великолепную девятку» интеграции 
наряду с Коллегией ЕЭП.

антиКризисный фонд Евразэс

Задачи антикризисной стабилизации на пространстве СНГ могут 
решаться путем создания региональных финансовых инструмен-
тов дополнительно к уже действующим в регионе национальным 
и глобальным. Первым подобным опытом стал Антикризисный 
фонд ЕврАзЭС.  Шесть государств-участников наполнили его лик-
видностью в размере порядка 0.5% их совокупного ВВП. АКФ — это 
одна из региональных финансовых инициатив, возникших в по-
следние годы в рамках региональных интеграционных объедине-
ний. Как правило, эти инициативы имеют целью стабилизацию 
платежных балансов и бюджетов государств-участников и кур-
сов их национальных валют. В этом они существенно отличаются 
от международных банков развития, которые обеспечивают анти-
кризисное стимулирование экономики путем реализации инвести-
ционных проектов. Опыт существования этих двух групп между-
народных институтов был учтен при образовании АКФ, который 
получил от своих стран-учредителей инструменты как для нужд 
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антикризисного регулирования, так и для стимулирования роста. 
Уникальность АКФ заключается именно в объединении этих двух 
функций (Шаталов, 2012).

В настоящее время АКФ располагает только внесенными его учре-
дителями средствами и не имеет возможности применять дополни-
тельный инструментарий, доступный международным стабилиза-
ционным механизмам, имеющим статус финансовой организации, 
в виде государственных гарантий стран-учредителей. Например, 
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС — European 
Financial Stability Facility, EFSF) располагает € 80 млрд взносов стран 
в валюте и €780 млрд в гарантиях государств еврозоны, под которые 
ЕФФС имеет право выпускать облигации.

АКФ, как и другие РФИ, был создан в силу стремления региональ-
ных группировок иметь свои собственные, максимально гибкие ин-
струменты для решения антикризисных задач. Он был создан в усло-
виях:

• нарастания государственнических настроений и усиления регу-
лирования мировых финансовых рынков и тех частей финансо-
вой системы, где ярко обнажилась неспособность рыночных ме-
ханизмов сдерживать системные риски, и 

• малого запаса прочности ряда национальных экономик, вызван-
ного допущением макроэкономических деформаций в попытке 
стимулировать рост.

Обсуждение дальнейшего развития Антикризисного фонда может 
проходить по двум векторам — придание нового функционала и рас-
ширение членства. По инвестиционному направлению деятельности 
фонда, пожалуй, самый важный вопрос — насколько обоснованной 
является его нацеленность на разработку проектов материальной 
инфраструктуры. Инвестиции в человеческий потенциал — повы-
шение качества национальных систем здравоохранения и образова-
ния — в соответствии с исследованиями ООН и Всемирного банка 
дают более значительный эффект в плане обеспечения устойчиво-
го развития и повышения конкурентоспособности, чем инвестиции 
в здания и сооружения. Не менее важны инвестиции в рост эффек-
тивности институтов государства и общества. Например, хорошо 
реализованная реформа налогового администрирования может 
одновременно снизить налоговую нагрузку на бизнес и привести 
к повышению наполняемости бюджета налоговыми поступлениями 
на 2–3% ВВП. Работа в этих областях логично вытекает из уставных 
задач фонда. Во-вторых, открыт вопрос о расширении членства фон-
да с включением других стран СНГ, что позволит диверсифициро-
вать его вложения и повысить стабильность фонда. Рекомендации 
по расширению функционала и членства АКФ требуют дальнейшей 
проработки.
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струКтурный фонд Еэп

Запрос стран СНГ на инвестиционный характер роста. Эффектив-
ность экономической интеграции на пространстве СНГ получает все 
более четкие расчетные параметры на примере интеграционного 
ядра, складывающегося вокруг ЕЭП (Винокуров, 2009). По характе-
ру основного капитала обрабатывающей промышленности, базовых 
инвестиционных вложений в инфраструктуру, энергетику и социаль-
ный сектор национальные экономики СНГ в значительной степени 
опираются на капиталовложения еще советского периода. Оценен-
ный экспертами предел модернизационного роста по загрузке основ-
ных средств в промышленности, достигнутый более крупными эко-
номиками СНГ в 2008 году, свидетельствует о безальтернативности 
запроса со стороны СНГ на инвестиционный характер роста, необхо-
димого национальным экономикам Содружества в перспективе бли-
жайших 20 лет.

Интеграция является встроенным стабилизационным механизмом 
и дополнительным механизмом роста в регионе СНГ. Углубление ин-
теграции внутри ЕЭП России, Казахстана и Беларуси за счет развития 
торговых связей, кооперации производств и выравнивания техноло-
гического уровня развития приведет к росту совокупного ВВП и по-
вышению доли перерабатывающих производств в валовом продукте. 
Дополнительный вклад в ВВП скажется на росте занятости, доходов 
домашних хозяйств и национального бюджета стран (Центр интегра-
ционных исследований ЕАБР, 2012).

В таких условиях страны ЕЭП могут подойти к решению о созда-
нии дополнительного механизма наращивания своей конкуренто-
способности в глобальной экономике и выравнивания регионального 
экономического развития в виде Структурного фонда ЕЭП.

Европейский опыт свидетельствует, что структурные фонды могут 
играть важную роль не только (и, может быть, не столько) в умень-
шении неравенства доходов, но и в строительстве и модернизации 
трансрегиональной инфраструктуры (автомобильных дорог, желез-
нодорожного сообщения, линий электропередачи). Задача для ЕЭП 
и региона СНГ в целом, не теряющая актуальности, особенно в кон-
тексте темы расширения ЕЭП.

Рекомендуется рассмотреть идею создания Структурного фонда 
ЕЭП, средства которого направлялись бы на софинансирование про-
ектов трансграничной и приграничной инфраструктур. Подобный 
фокус способствовал бы сближению экономик, усилению связей меж-
ду ними и естественной конвергенции доходов. Источником фонди-
рования Структурного фонда могли бы выступить собираемые в рам-
ках Таможенного союза таможенные пошлины. В настоящее время 
они распределяются в соответствии с согласованной формулой по на-
циональным бюджетам.
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Создание государствами — членами ЕЭП Структурного фонда ста-
нет приглашением странам СНГ к углублению региональной инте-
грации. Может быть рассмотрена идея подключения к Структурному 
фонду ЕЭП и иных республик региона — прежде всего кандидатов 
на вступление в Единое экономическое пространство. Целью может 
стать финансирование трансграничных транспортных и иных сетей 
как необходимая и ключевая составляющая экономической интегра-
ции, требующая для своего развития длительных целенаправленных 
усилий. Безусловно, идея Структурного фонда требует тщательной 
проработки и оценки целесообразности, в том числе с точки зрения 
бюджетной эффективности.

рЕгиональный финансовый цЕнтр:  
повышЕниЕ лиКвидности  
и возможностЕй фондирования  
чЕрЕз рЕгионализацию финансов

Очевидна необходимость концентрации капитала и инвестиций 
в СНГ. Дезинтеграционные тенденции последних двух десятилетий, 
отразившиеся в относительной отрицательной динамике взаимной 
торговли ряда стран СНГ, не снижают интеграционного потенциала 
Содружества. Снижение взаимных инвестиций в тот же период, их 
замещение внешними инвестициями на фоне недостаточности вну-
тренних инвестиций также говорят не о пределе интеграции, а о су-
щественном потенциале инвестиционного взаимодействия в регио-
не на будущее. В условиях недостаточности внутренних и взаимных 
инвестиций страны СНГ осуществляют привлечение внешних ин-
вестиций в те ресурсы внутреннего роста, которые вызывают спрос 
у международных инвесторов. Сложившаяся ситуация указывает 
на необходимость концентрации капитала и инвестиций в самом СНГ, 
подтверждая востребованность дальнейшей финансовой регионали-
зации и целесообразность развития Регионального (международно-
го) финансового центра.

Речь идет о построении единого евразийского финансового центра, 
элементы инфраструктуры которого могут располагаться в разных 
странах ЕврАзЭС, будучи объединенными в единую систему бирже-
вой торговли, клиринга и расчетов. В силу явных экономических 
и технологических преимуществ большая их часть может быть рас-
положена в России. Но и в этом случае есть возможность найти ту или 
иную форму участия стран ЕврАзЭС (и в первую очередь Казахста-
на) в капитале и физической инфраструктуре основных инфраструк-
турных институтов подобного наднационального МФЦ (ЕАБР, 2010). 
Региональный финансовый центр уже в краткосрочной перспективе 
мог бы сыграть положительную роль в повышении ликвидности та-
ких национальных валют, как рубль и тенге.

Мы отмечаем важность и своевременность системы решений 
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и инициатив на региональном уровне, направленных на обустрой-
ство региональной финансовой системы в интересах обеспечения ро-
ста и минимизации рисков для государственных финансов. В связи 
с этим к уже существующим на пространстве СНГ механизмам раз-
вития и финансовой стабилизации (ЕАБР, АКФ, Межгосбанк СНГ) 
в перспективе могут добавиться Структурный фонд ЕЭП и Региональ-
ный финансовый центр.
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мЕждународный статус Евро

Валюта является международной, если резиденты используют ее 
как внутри страны эмиссии, так и за ее пределами. В отношении евро 
это означает использование его за пределами еврозоны. Эмитирую-
щая международную валюту страна или группа стран получает опре-
деленные политические и экономические выгоды, связанные с ро-
стом международного престижа и глобального влияния. 
Экономические выгоды проявляются в более низких трансакцион-
ных издержках и процентных ставках и более высокой доходности 
финансовых учреждений. Эти выгоды обусловлены возрастанием 
экономической активности и эффективности внутренних рынков ка-
питала; большей возможностью финансирования дефицита платеж-
ного баланса по текущим операциям собственной валютой, что устра-
няет необходимость наращивания резервов в иностранной валюте.

За годы, прошедшие с момента введения евро, эта валюта быстро 
и прочно утвердилась как вторая по значению в мире. В настоящее 
время евро по своей роли намного превосходит не только европей-
ские валюты, которые он заменил, но и фунт стерлингов, а также 
японскую иену. Это произошло, несмотря на то, что Европейский 
центральный банк не пытался активно расширять применение евро 
за границей.

В 2012 году ЕЦБ опубликовал очередной доклад о международной 
роли евро, в котором были представлены данные о месте евро в ми-
ровой валютной системе за период с середины 2010 года до конца 
2011-го. Основные данные этого доклада приведены в таблице 1.

В дополнение можно привести результаты специального иссле-
дования Банка международных расчетов, проведенного в декабре 
2010 года, в соответствии с которыми сделки по обмену евро на долла-
ры составляли 28% традиционных сделок на валютном рынке и 46% 
на рынке производных валютных инструментов. Доля евро в опера-
циях с процентными дериватами возросла с 65% в 2004 году до 82% 
в 2011-м. Частично это повышение объясняется тем, что с апреля 

дмитрий 
Кондратов
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2004 года по апрель 2011-го номинальный курс евро по отношению 
к доллару и британскому фунту возрос на 20.6 и 32.7% соответственно 
(см. рисунок 1).

Наибольшего прогресса евро добился в области международных 
финансов и наименьшего — в области международных торговых опе-
раций. С географической точки зрения евро играет роль междуна-
родной валюты в основном в странах, которые имеют региональные 
и политические связи с зоной евро, включая новые страны — члены 
ЕС и страны зоны франка. Эти государства составляют около одной 
трети стран, которые привязывают курс своей национальной валюты 

Основные показатели Доля на конец 
2011 года, %

Доля евро в валютных резервах 25

Доля евро на международном рынке долговых ценных 
бумаг 25.7

Доля евро на международном рынке займов и депозитов

Международные займы, предоставленные банками стран 
зоны евро небанковским учреждениям вне зоны евро 21.8

Международные займы, предоставленные банками 
из стран вне зоны евро небанковским заемщикам в зоне 
евро

17.3

Международные депозиты небанковских учреждений 
из стран вне зоны евро в банках зоны евро 22.4

Международные депозиты небанковских учреждений зоны 
евро в банках стран вне зоны евро 22.8

Доля евро на международном валютном рынке

Общий оборот на валютном рынке 19.5

Ежедневная сумма взаимных расчетов в рамках СLS 20.7

Доля евро в расчетах по торговле товарами и услугами

Расчеты по экспорту товаров из стран зоны евро в страны 
вне зоны евро 66.7

Оплата товаров, импортируемых странами зоны евро 
из стран вне зоны евро 50.2

Расчеты по экспорту услуг из стран зоны евро в страны вне 
зоны евро 61.9

Оплата услуг, импортируемых странами зоны евро 
из стран вне зоны евро 61.4

Доля стран, привязывающих свою национальную валюту 
к евро 51

Примечание: CLS (Continuous Linked Settlement) — система непрерывных взаиморас-
четов, действующая в рамках SWIFT — межбанковской электронной системы пере-
дачи информации и осуществления взаимных платежей.
Источник: European Central Bank. International Role of the Euro-2011. — ECB, Frankfurt-
am-Main, 2012. — Mode of access: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/euro-international-
role201207en.pdf.

Таблица 1. 

Основные показатели, 

характеризующие 

роль евро как миро-

вой валюты на конец 

2011 года
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к евро или доллару. Остальные две трети привязывают курс своей ва-
люты только к доллару.

рыноК мЕждународных долговых обязатЕльств

Уже сегодня существуют финансовые рынки, на которых евро игра-
ет роль, сопоставимую с ролью доллара США. Например, рынок меж-
дународных долговых обязательств.

Высокая роль евро на этом рынке во многом связана с тем, что зона 
евро объединяет независимые государства, поэтому выпуски ценных 
бумаг, ориентированные на всех резидентов зоны евро, автоматиче-
ски становятся международными. В практике последних лет основ-
ные выпуски облигаций резидентов зоны евро обслуживаются как 
минимум двумя банками: одним в Европе и одним в США. Это сви-
детельствует о том, что спрос на облигации, номинированные в евро, 
существует и за пределами зоны евро. По имеющимся данным о пер-
вичной эмиссии некоторых крупных выпусков, резиденты зоны евро 
являются андеррайтерами 80% выпуска, в то время как резиденты 
США и Юго-Восточной Азии выкупают по 10% и более.

Этап бурного роста эмиссионных операций в единой европейской 
валюте в 1999–2005 годах на международном рынке долговых обя-
зательств (в 2.5 раза по сравнению с эмиссией в валютах зоны евро 
в 1998 году) после исчерпания ресурса «эффекта введения евро» сме-
нился в течение 2005–2011 годов фазой поиска нового равновесного 
состояния между долями евро и доллара на различных сегментах это-
го рынка.
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Рисунок 1. 
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Наступившее после биржевого бума конца 1990-х общее ослабле-
ние и непредсказуемость ситуации на мировых финансовых рынках, 
а также рецессия в странах Евросоюза и США неизбежно отразились 
на неустойчивой динамике эмиссий на международном рынке цен-
ных бумаг как в евро, так и в долларах США. В сопоставлении с дан-
ными за 2010 год произошла существенная понижательная коррек-
ция выпуска долговых обязательств в евро (на 21%), которая в 2011-м 
сменилась ростом объема данных эмиссий на 28% с последующим 
новым снижением в 2012 году на 12%. Объем чистых долларовых 
эмиссий международных долговых обязательств стабильно увеличи-
вался в 2000–2010 годах, но в 2011-м резко упал (на 34%). В 2012 году 
впервые объем чистых международных эмиссий в долларах оказался 
ниже соответствующего показателя эмиссий в евро.

В целом, несмотря на общую нестабильность на мировых финан-
совых рынках в 2012 году, доверие к евро восстанавливалось быстрее, 
чем к доллару, и доминирующей тенденцией этого периода стало по-
степенное изменение соотношения между евро и долларом в эмисси-
ях международных долговых обязательств, которое с 2002 года впер-
вые склонилось в пользу единой европейской валюты.

Несмотря на отставание в объемах рынка долговых обязательств, 
ЕС на сегодня контролирует почти половину выпуска всех долговых 
обязательств, рассчитанных на международных инвесторов. Домини-
рование доллара США во многом связано с быстрыми темпами роста 
государственного долга и дефицита счета текущих операций платеж-
ного баланса США (см. рисунок 3).

Пока нет детальной информации о том, влечет ли рост объема цен-
ных бумаг, номинированных в евро, увеличение роли евро на валютном 
рынке. Основной оборот торгов (более $5.05 трлн в день) совершается 
вне организованного рынка, и поэтому статистика валютного рынка до-
статочно ограничена. Основным источником информации является об-
зор, проводимый Банком международных расчетов раз в три года.
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Рисунок 2. 

Динамика индексов 

фондовых бирж в зоне 
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Данные этих обзоров свидетельствуют, что c 1998 года по 2010-й 
роль доллара США на мировом валютном рынке уменьшилась. Во мно-
гом это связано с исчезновением торгов между валютами, вошедшими 
в корзину ЭКЮ. Тот факт, что евро сегодня уже играет роль большую, 
чем валюты стран Евросоюза в 1998 году, свидетельствует о том, что 
перспективы роста роли евро на валютном рынке достаточно высоки, 
несмотря на трансакционные преимущества, которые имеет доллар 
США, и на долговые и социальные проблемы зоны евро.

Как отмечают эксперты БМР, важным фактором общей тенденции 
к повышению доли евро на рынке долговых обязательств является 
и то, что европейские банки, как правило, проводят операции на этом 
сегменте рынка через свои отделения, расположенные в Лондонском 
финансовом центре. Банки стран зоны евро переводят в Великобрита-
нию крупные суммы деноминированных в евро средств, которые позже, 
как правило, с лагом в один квартал, возвращаются на континент для 
финансирования потребностей предприятий корпоративного секто-
ра. Подобные перемещения финансовых средств, деноминированных 
в евро, во многом объясняют экспансию позиций кредитных организа-
ций в единой европейской валюте на международном банковском рын-
ке. Кроме того, растущая роль евро на международном рынке кредитов 
связана с тем, что банки — нерезиденты зоны евро активно инвестиру-
ют средства в ценные бумаги, выпущенные европейскими резидентами, 
по сравнению с американскими ценными бумагами. В частности, в по-
следнее время японские банки приобретают ценные бумаги, эмитиро-
ванные европейскими резидентами. Эти тенденции в большей степени 
относятся к анализу роли евро на международном рынке капиталов в так 
называемой узкой его трактовке, то есть перспектив его использования 
инвесторами и заемщиками из числа нерезидентов ЭВС (Пищик, 2006).
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Источник: данные ОЭСР (http://stats.oecd.org/index.aspx?) 

Рисунок 3. 
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2013 годы, % к ВВП



106

Есть лИ будущЕЕ у ЕВро?
д. И. Кондратов 

«привычКи и инЕрция»

Экономия на масштабах, снижение трансакционных издержек 
и удобства, связанные с наличием более широкого спектра финан-
совых инструментов, служат сильным стимулом для экономических 
агентов продолжать пользоваться существующей валютой. Вероятно, 
пройдет еще немало времени, прежде чем евро станет полноценной 
альтернативой доллару.

Между тем с июля 2012 года курс евро начал повышаться. В целом 
за период 1999–2012 годов разница между самым низким курсом 
$0.8252 (на 26 октября 2000 года) и самым высоким курсом $1.599 
(на 15 июля 2008 года) составила около 67%.

Чтобы евро стал действительно мировой валютой, он должен рас-
ширить границы своего применения в международных операциях, 
выйдя за пределы региона, непосредственно прилегающего к зоне 
евро. В долгосрочном плане способность евро решить эту задачу будет 
во многом зависеть от преодоления структурных и других трудностей, 
стоящих на пути экономического роста и интеграции финансовых 
рынков. Важную роль также должна играть способность ЕС выступать 
единым фронтом на международной арене, в том числе по междуна-
родным финансовым вопросам.

Позитивным фактором для евро является более чем двукратное 
увеличение с 1999 по 2011 год объема чистых активов, принадлежа-
щих нерезидентам. Особенно быстро они росли в 2002–2006 годах, 
когда чистый приток капиталов в зону евро рос быстрее, чем в США. 
В этом частично отражались изменения обменного курса евро по от-
ношению к доллару в 2002–2006 годах, а также повышение конку-
рентоспособности зоны евро в области привлечения инвестиций.

На будущую роль евро как международной валюты могут оказать 
влияние еще несколько факторов. В первую очередь то, насколько 
сильной и быстрой будет корректировка дисбалансов между глобаль-
ными сбережениями, инвестициями и потреблением. Неожиданное 
изменение предпочтений портфельных инвесторов и их отказ от ак-
тивов США могут вызвать падение доллара и привести к резкому рас-
ширению использования евро в качестве международной валюты. 
В то же время более плавная корректировка дисбалансов предотвра-
тит неожиданное и сильное падение курса доллара и вряд ли суще-
ственно скажется на международной роли евро.

По данным Министерства финансов США, инвесторы из стран Азии 
являются самыми крупными иностранными держателями казначей-
ских ценных бумаг США (43.4% в III квартале 2012 года), в то время 
как инвесторы из европейских стран занимают второе место (30.5%). 
Вместе с тем европейские инвесторы являются самыми крупными 
иностранными держателями акций США (53% на 2011 год). За ними 
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идут инвесторы из стран Западного полушария (26%) и Азии (18%). 
Таким образом, поведение инвесторов из стран Азии и Европы будет 
играть определяющую роль в сохранении высокого спроса на долла-
ровые активы, который зеркально отражает силу экономики США, 
глубину и ликвидность американского рынка капитала и разницу 
в процентных ставках в США и зоне евро. Готовность государствен-
ных и частных инвесторов Европы и Азии продолжать держать дол-
ларовые активы в случае существенного повышения обменного курса 
доллара будет иметь важное значение для упорядоченной глобаль-
ной корректировки и международной роли евро.

Вероятнее всего, до 2014 года попытки уменьшить текущий дефи-
цит платежного баланса США вряд ли увенчаются успехом, так что 
укрепление позиций доллара в обозримом будущем маловероятно. 
Свою роль в ослаблении позиций американской валюты может сы-
грать снижение темпов роста экономики США. Не следует, однако, 
исключать психологические факторы, поскольку после Второй миро-
вой войны доллар традиционно воспринимается как мировая валюта 
номер один.

Вторым фактором, способным оказать влияние на роль евро в ми-
ровом масштабе, является быстрый экономический рост Китая и Ин-
дии и накопление резервов в иностранной валюте странами Азии. 
Подъем экономики Китая и Индии приведет к уменьшению относи-
тельной глобальной роли и влияния зоны евро и к смещению акцен-
та в торговле и в операциях с капиталом на валюты этих двух стран. 
Однако вряд ли расширение международного использования их ва-
лют будет происходить такими же темпами, как рост их экономики. 
Тем не менее, поскольку страны Азии владеют существенной долей 
мировых официальных резервов, их реакция на возможное дальней-
шее понижение валютного курса доллара будет иметь большое зна-
чение.

возможноЕ усилЕниЕ  
мЕждународной роли Евро

Таким образом, будучи созданным для удовлетворения потребно-
стей населения стран ЕС, евро очень быстро приобрел значительный 
вес в системе международных расчетов. Домашние хозяйства, компа-
нии и правительства стран вне зоны евро стали использовать эту ва-
люту для осуществления ежедневных экономических и финансовых 
операций. Они держат в евро свои наличные, открывают банковские 
счета, получают кредиты и займы, эмитируют финансовые инстру-
менты и ведут международные расчеты. Более того, органы власти 
третьих стран все чаще используют евро в качестве основы для своего 
валютного режима или хранят в евро часть валютных резервов.



108

Есть лИ будущЕЕ у ЕВро?
д. И. Кондратов 

Евросистема, включающая ЕЦБ и центральные банки стран зоны 
евро, занимает нейтральную позицию в отношении международной 
роли евро, то есть не продвигает единую валюту на международную 
арену и не считает это продвижение своей целью. Использование 
евро за пределами его зоны является результатом экономического 
и финансового развития. В условиях глобализации, когда финансо-
вые системы глубоко интегрированы, органы власти имеют весьма 
ограниченное влияние на интернационализацию валюты.

В то же время политика монетарных властей, направленная на обе-
спечение стабильности цен (что является главной целью деятельно-
сти ЕЦБ), косвенно способствует продвижению евро на рынки третьих 
стран и на международную арену. К тому же нейтралитет монетарных 
органов в отношении международной роли евро не означает отсут-
ствия интереса к этому вопросу со стороны ЕЦБ и Евросистемы.

ЕЦБ проводит мониторинг и анализирует международную роль 
евро и начиная с 2001 года публикует ежегодные доклады об изме-
нении роли евро в международных масштабах. Такой интерес объяс-
няется, во-первых, тем, что использование единой валюты вне зоны 
евро может оказывать влияние на механизм передачи решений в об-
ласти денежно-кредитной политики и на содержание информации 
(показателей), связанной с этой политикой. Во-вторых, повышение 
международной роли евро может способствовать усилению механиз-
мов передачи в зону евро международных финансовых шоков и ва-
лютных кризисов. Следя за изменением международной роли евро, 
ЕЦБ предоставляет специалистам по международным валютным 
проблемам и широкой публике уникальные данные по этому вопросу.

Изучение международной роли евро позволяет сделать три проме-
жуточных вывода:

• в последние годы роль евро на международных рынках суще-
ственно возросла, особенно велика эта роль на некоторых сег-
ментах рынка;

• повышение международной роли евро связано с поведением 
экономических субъектов зоны евро;

• международная роль евро особенно велика в географически 
близких с зоной евро странах.

С момента своего возникновения евро сразу стал «международной» 
валютой, поскольку заменил национальные валюты 11 стран — чле-
нов зоны евро. Но сегодня международная роль евро значительно 
сильнее. Доля евро в мировых валютных резервах гораздо больше, 
чем сумма долей валют, которые он заменил.

Повышение международной роли евро проявляется также в том, 
что все большее число эмитентов за пределами зоны евро выпускают 
облигации, номинированные в евро. Евро играет ведущую роль как 
валюта финансирования в соседних с зоной евро странах. Эмитенты 



109

ЕЭИ — № 4 (17) ноябрь ‘12
статьИ

из Дании, Великобритании и Швеции (стран ЕС, не входящих в зону 
евро) занимают наибольший удельный вес в эмиссии международных 
облигаций, номинированных в евро, осуществляемой нерезидентами. 
В ведущем мировом финансовом центре — Лондоне — финансовые 
операции ведутся одновременно в евро и долларах США. Евро ши-
роко используется в странах ЕС, не являющихся членами зоны евро, 
а также в странах — кандидатах на вступление в ЕС.

Евро и россия

Тенденции формирования биполярной мировой валютной систе-
мы на основе доллара США и евро и набирающая силу интернацио-
нализация единой европейской валюты создают объективную основу 
для расширения сферы использования евро в России на официаль-
ном уровне и в частном обороте. Сложившиеся базисные условия 
внешнеэкономической деятельности России, в значительной степени 
ориентированной на Евросоюз, все больше входят в противоречие 
с ее укоренившейся долларизацией.

Между тем руководство ЕС, учитывая масштабную роль российско-
го рынка и ключевую роль РФ в СНГ как перспективной зоны обра-
щения евро, стремится убедить Россию в преимуществах увеличения 
масштабов использования единой европейской валюты. В аналити-
ческих докладах ЕЦБ постоянно акцентируется внимание на необ-
ходимости более полного учета фактора евро в валютной политике 
России (Polański, Winkler, 2008).

По мнению официальных представителей ЕЦБ, важной предпо-

1998 2001 2004 2007 2010

Доллар США 86.8 89.9 88 85.6 84.9

Евро … 37.9 37.4 37 39.1

Немецкая марка 30.5 … … … …

Французский франк 5 … … … …

ЭКЮ 16.8 … … … …

Японская иена 21.7 23.5 20.8 17.2 19

Фунт стерлингов 11 13 16.5 14.9 12.9

Швейцарский франк 7.1 6 6 6.8 6.4

Гонконгский доллар 1 2.2 1.8 2.7 2.4

Прочие валюты 20.1 27.5 29.5 35.8 35.3

Всего 200 200 200 200 200

Источник: BIS (http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.htm)
* Поскольку в любой сделке на валютном рынке участвует пара валют, суммарная 
доля всех валют составляет 200%.

Таблица 2. 

Валютное распре-

деление оборота 

на валютном рынке 

в 1998–2010 годах, 

% к итогу*
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сылкой расширения сотрудничества между Россией и Евросоюзом 
в валютной сфере является значительный прогресс, достигнутый 
в последние годы в деятельности российского правительства и Бан-
ка России по оздоровлению государственных финансов, повышению 
устойчивости финансово-банковского сектора, снижению темпов ин-
фляции и обеспечению стабильности валютного курса рубля. В свою 
очередь, зона евро, как уже указывалось, во многом благодаря поли-
тике независимого ЕЦБ стала зоной стабильности с низкими темпами 
инфляции и невысоким уровнем долгосрочных процентных ставок.

Между тем, в отличие от ЕЦБ, практикующего плавающий валют-
ный курс, Банк России регулярно проводит валютные интервенции 
с целью регулирования обменного курса рубля, который ориенти-
рован главным образом на доллар США. Однако, учитывая преиму-
щественно европейскую ориентацию российских торговых и финан-
совых потоков, сохраняющаяся значительная диспропорция в их 
обслуживании в пользу доллара в определенной мере ослабляет 
конкурентоспособность российской экономики, объективно зависи-
мой от динамики курса евро к американской валюте. Чем активнее 
развиваются торгово-экономические и финансовые связи между Рос-
сией и Евросоюзом, тем больше нарастает валютная диспропорция 
в пользу доминирующей роли доллара США в их обслуживании и со-
ответственно усиливаются валютные риски, связанные с высокой во-
латильностью курса евро к российскому рублю.

Из сравнительной характеристики динамики внешней торговли 
России со странами ЕС, АТЭС и СНГ за 2002–2012 годы видно, что 
во внешней торговле Российской Федерации доля стран Европейско-
го союза, особенно после состоявшегося в 2004-м и 2007-м расшире-
ния, является преобладающей, приближаясь к 50%. Данные таблицы 
свидетельствуют и о том, что в отношениях между Россией и страна-
ми ЕС некоторое время наблюдались наиболее быстрые темпы при-
роста экспорта и импорта даже по сравнению с ростом внешней тор-
говли России со странами СНГ. Напротив, доли США в общем объеме 
российского экспорта и импорта проявляют общую тенденцию к сни-
жению.

Правда, необходимо отметить, что эта доля в последние годы ста-
билизировалась и даже несколько снизилась. Доллар остается основ-
ной валютой экспортных контрактов. А при условии, что в импорте 
России растет доля стран АТЭС, также большей частью ориентиро-
ванных на доллар, увеличение роли европейской валюты во внешне-
торговых операциях наталкивается на существенные ограничения.

В перспективе строительство нефтепроводов на востоке и реали-
зация проекта «Сахалин-2» могут устранить дисбаланс во внешней 
торговле с дальневосточными регионами. Получаемая по новым 
проектам долларовая выручка сможет обеспечивать расчеты в Азии, 
в то время как внешнеторговые операции с ЕС будут преимуществен-
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Таблица 3. 

Экспорт/импорт 

Российской Феде-

рации в страны ЕС, 

АТЭС и СНГ в 2003–

2012 годах
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но осуществляться в евро, что создаст благоприятные условия для 
развития этого рынка в России.

Таким образом, и Евросоюз, и Россия, чей основной финансо-
во-экономический потенциал расположен в европейской части стра-
ны, объективно заинтересованы в расширении сферы использования 
евро в обслуживании взаимного торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества и, соответственно, учитывать в стратегии 
и реализации политики валютного курса рубля динамику обменного 
курса единой европейской валюты.

Анализ динамики внешней стоимости рубля за период 2010–
2012 годов по отношению к основным мировым валютам показывает, 
что валютные курсы доллара США и евро по отношению к россий-
скому рублю имеют разнонаправленную динамику. Так, например, 
в первом полугодии 2012-го снижение курса рубля к американской 
валюте составило 5.1%, тогда как против евро курс рубля продемон-
стрировал повышение (см. рисунок 4).

По мнению российских экспертов, реализация потенциальных воз-
можностей евро потеснить доллар в обслуживании внешней торговли 
России в функциях валюты цены и платежа во многом будет зависеть 
от повышения ликвидности евро на международном рынке, включая 
его российский сегмент.

заКлючЕниЕ

Начиная с 1999 года евро играет позитивную роль в развитии 
внешнеэкономических отношений как в рамках зоны евро, так и за ее 
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Рисунок 4. 

Динамика индекса ре-

ального эффективного 
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странным валютам 
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щему месяцу
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пределами. Эти результаты совпали с процессом конвергенции цен 
в странах зоны евро, что приводит к снижению их общего уровня, 
в том числе для импортных товаров. Введение евро не только стиму-
лировало внутреннюю конкуренцию в зоне евро, способствующую 
повышению восстановительного экономического роста ЕС, но и при-
вело к интенсификации потоков капитала, что ускорило процессы 
финансовой интеграции, а также слияний и поглощений промыш-
ленных компаний и банков. В будущем эти процессы сохранятся, рас-
пространяясь за пределы зоны евро. Все это дает основания рассма-
тривать евро как перспективную международную валюту, несмотря 
на трудности, с которыми сталкивается сейчас еврозона.

Изменение международных позиций евро — вовсе не линейный 
процесс укрепления, поскольку на этот процесс воздействуют раз-
нонаправленные факторы. Доля евро, например, на международ-
ном рынке облигаций с 2010-го по 2011 год снизилась практически 
на 1 процентный пункт (составив 25.7%). Специалисты объясняют это 
разницей между депозитными процентными ставками в зоне евро 
(0.33%) и США (0.43%) — более высокая ставка способствует спросу 
на облигации, номинированные в долларах.

В ближайшие два-три года вполне вероятно усиление евро как од-
ной из мировых валют. Но в долгосрочной перспективе, справедливо 
предостерегают некоторые эксперты, европейская валюта может стать 
менее привлекательной для центральных банков, так как с увеличе-
нием курса растет риск того, что он будет нуждаться в корректировке. 
В качестве оптимального называется курс не выше $1.35 за евро, тог-
да как в сентябре 2010 года курс евро повышался до $1.4.

Следует отметить, что превращение валюты в международную соз-
дает для региона и входящих в него стран не только преимущества, 
но и риски, повышает ответственность, так как страна или регион-
эмитент становится более уязвимой при колебании обменных курсов 
валют, подрывающих финансовую и макроэкономическую стабиль-
ность и ограничивающих выбор возможных мер монетарной полити-
ки. Кроме того, быстрое повышение курса евро невыгодно европей-
ским производителям, поскольку удорожает их экспорт и снижает его 
конкурентоспособность по сравнению с американскими и азиатски-
ми товарами, а это тормозит экономический рост.

Нынешние относительно благоприятные для евро условия на меж-
дународных финансовых рынках не гарантированы на будущее: ситу-
ация ухудшится, если будет нарушена стабильность экономического 
роста. Политика обменного курса не может заменить необходимых из-
менений в реальной экономике. Если правительства стран зоны евро 
не продолжат реформы экономики, рынков труда, единой сельскохо-
зяйственной и налоговой политики, то обвинения в некомпетентно-
сти Европейского центрального банка многократно усилятся, что сни-
зит доверие к его монетарной политике и соответственно к евро.



114

Есть лИ будущЕЕ у ЕВро?
д. И. Кондратов 

Чтобы сделать евро действительно мировой валютой, необходи-
мо расширить границы его применения в международных торговых 
и финансовых операциях, выйдя за пределы региона, непосредствен-
но прилегающего к зоне евро. В долгосрочном плане решение этой 
задачи будет во многом зависеть от преодоления структурных и дру-
гих трудностей, стоящих на пути экономического роста и интеграции 
финансовых рынков Евросоюза. Важную роль сыграет способность 
ЕС выступать единым фронтом на международной арене, в том числе 
по финансовым вопросам.
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Региональная интеграция государств представляет собой процесс 
сближения и взаимодействия национальных хозяйств, формирова-
ния региональных экономических группировок. В ее основе лежат 
естественные процессы усиления взаимозависимости национальных 
хозяйственных систем с целью устранения национальных барьеров 
на пути взаимного торгового и инвестиционного взаимодействия, по-
становка хозяйствующих субъектов государств в равные условия. 
На основе согласования, унификации и гармонизации бюджетной, 
налоговой, валютной политики создается единое экономическое про-
странство.

В различных регионах мира интеграция приобрела устойчивую 
тенденцию. Глобализация обострила конкуренцию экономик, что за-
ставляет страны консолидировать усилия. Примерами могут служить 
апробированные мировые интеграционные модели — ЕС, НАФТА 
(Североамериканское соглашение о свободной торговле), МЕРКОСУР 
(Общий рынок стран Южного конуса), АСЕАН и др.

В нынешний период глобализации Центральная Азия с ее богатей-
шими запасами природных ресурсов и важным стратегическим поло-
жением все более превращается в центр переплетения политических 
и экономических интересов мировых держав. Сложность вхождения 
стран региона в мировую политику объясняется рядом факторов, 
в том числе отсутствием должного опыта и объективной необходи-
мостью постоянного балансирования между различными центрами 
силы в соответствии с национальными интересами.

дильда смагулова



116

ИнтЕграцИонныЕ процЕссы В цЕнтральной азИИ: проблЕМы И пЕрспЕКтИВы
д. К. смагулова

В Центральноазиатском регионе (ЦАР), включающем в себя пять 
стран (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркме-
нистан), существуют основные предпосылки интеграции, которые 
базируются на исторической связи народов ЦАР и складываются 
в рамках геополитических, геостратегических, экономических, со-
циальных, демографических, цивилизационных, конфессиональных, 
государственно-политических и этнических реалий.

Экономика государств ЦАР в течение полувека создавалась как со-
ставная часть единого союзного народнохозяйственного комплекса. 
Распад СССР и радикальное изменение условий хозяйствования при-
вели к расширению комплекса проблем, которые государства могут 
решать только совместно (Кушкумбаев, 2002).

Страны ЦАР связывают общие задачи переходного периода, за-
ключающиеся в реформировании политических и экономических 
структур. В этой ситуации главной проблемой для них стал поиск пу-
тей по объединению усилий с целью эффективного использования 
общего экономического потенциала.

Только взаимной координацией внешнеполитической стратегии 
страны Центральной Азии могут обеспечить свою национальную 
безопасность и экономическую интеграцию. В эволюции развития 
межгосударственных отношений страны ЦАР прошли несколько эта-
пов. Эта эволюция определялась внутриполитической обстановкой 
в каждой из республик, личностными характеристиками политиче-
ских лидеров и особенностями экономики, что отразилось на дина-
мике интеграционных процессов в регионе.

Государства СНГ унаследовали от СССР ряд тесных отношений, ко-
торые объективно подталкивают их к воссозданию комплекса хозяй-
ственных связей интеграционного типа. Речь идет о единых энергети-
ческих и транспортных системах, сетей радио- и телекоммуникаций, 
нефте- и газопроводов (Исингарин, 1998).

Однако нельзя сказать, что интеграция в ЦАР идет успешно. До сих 
пор не отрегулированы механизмы реализации соглашений, нет ко-
ординации таможенной, кредитной, налоговой и бюджетной полити-
ки. Не создана законодательная база. Сами государства не определя-
ют региональные отношения как приоритетные.

Для выявления причин слабости результатов интеграции в ЦАР 
необходимо проанализировать степень ее соответствия условиям 
и предпосылкам международной экономической интеграции.

В целом процесс интеграции в ЦАР протекает медленно. Это опре-
деляется рядом причин, главными из которых являются разные 
модели реформирования экономик и темпы экономического роста. 
Процессы дифференциации экономических и политических систем, 
национальных интересов и международных ориентаций пока преоб-
ладают над тенденцией интеграции.
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Весьма медленно продвигается и многостороннее взаимодействие 
в рамках ЦАР. Продолжается падение взаимного товарооборота, ин-
вестиционного сотрудничества, нет интеграции частного капитала, 
сохраняются некоторые барьеры в виде таможенных границ, кон-
вертируемости валют, имеются расхождения в национальных хозяй-
ственных законодательствах. Кроме того, все еще малоэффективны 
подписанные в рамках ЦАР документы.

Для развития интеграции в Центральной Азии необходима объ-
единяющая идея. В некотором смысле роль общей стратегии может 
сыграть концепция евразийства исходя из того, что государства и на-
роды ЦАР принадлежат к Евразийскому цивилизационному образо-
ванию и имеют свой совместный исторический путь, ментальность 
и мировосприятие в массовом и индивидуальном сознании, свои ме-
рила жизненных ценностей и политических императивов.

Президент Казахстана Н. Назарбаев обозначил «евразийство» 
не как теоретический подход, а как вектор практической политики. 
Для Казахстана «евразийство» — это курс на интеграцию, развитие 
многостороннего регионального партнерства. Теория «евразийства» 
исходит из того, что в современном мире необходим диалог нацио-
нальных культур, их сближение.

Важное место занимают вопросы обеспечения безопасности стран 
Центральной Азии. Следует учитывать, что ЦАР — это стратегически 
важный район, который интересует мировые державы и с экономиче-
ской, и с политической, и с военной точек зрения. Несмотря на усилия 
стран региона, направленные на укрепление государственных границ, 
они остаются прозрачными для таких транснациональных угроз, как 
международный терроризм, религиозный экстремизм и этнический 
сепаратизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, нелегальная 
миграция (Винокуров, Либман, 2012). Совокупность определенных 
исторических, геополитических, экономических, социально-культур-
ных факторов объясняет подверженность и уязвимость государств ре-
гиона перед террористической угрозой.

Такое положение создает специфическую ситуацию с безопасно-
стью, обязывая центральноазиатские республики прилагать боль-
шие усилия для выстраивания международного сотрудничества 
с целью обеспечения защиты своей безопасности. Исходя из си-
туации в геополитике Центральной Азии, возникла потребность 
в создании структуры, которая представляла бы всех основных ре-
гиональных игроков и тем самым служила бы механизмом много-
сторонних консультаций и соглашений. На наш взгляд, в данный 
момент Шанхайская организация сотрудничества представляется 
региональным акторам наиболее предпочтительным механизмом 
совместной работы благодаря тому, что формирует условия как для 
поддержания стабильности политических режимов в ЦАР, так и для 
создания благоприятного и конструктивного экономического кли-



118

ИнтЕграцИонныЕ процЕссы В цЕнтральной азИИ: проблЕМы И пЕрспЕКтИВы
д. К. смагулова

мата, а также безопасной в военно-политическом плане обстановки 
(Шерьязданова, 2007).

Основой для продуктивного диалога, поводом для координации об-
щих усилий в ЦАР является распределение и регулирование водных 
ресурсов. Вместе с тем водопользование остается и объектом противо-
речий в регионе. Основная проблема заключается в отсутствии посто-
янных межгосударственных соглашений, регулирующих водополь-
зование между республиками, которые используют общие водные 
ресурсы. Многие проблемы распределения водных ресурсов и загряз-
нения вод, которые раньше, во времена Советского Союза, носили 
внутригосударственный характер, теперь приобрели трансграничный 
контекст. Это требует новой, согласованной между суверенными го-
сударствами нормативно-правовой базы для управления водными ре-
сурсами, создание которой потребует некоторого времени.

Важнейшей задачей для экономики региона в целом является обе-
спечение интегрированного или комплексного подхода к использо-
ванию имеющегося водно-энергетического потенциала. Оптималь-
ное его освоение с учетом интересов каждой страны региона может 
и должно быть достигнуто на основе межгосударственного сотрудни-
чества. Это необходимое условие повышения продовольственной не-
зависимости и энергетической самодостаточности.

Другая актуальная проблема регионального и международного 
характера — добыча, транспортировка, потребление и переработка 
углеводородного сырья из месторождений в районе и в самом Ка-
спийском море. Согласование позиций в этой сфере составляет важ-
ную часть интеграционных усилий государств Центральной Азии.

На современном этапе приобретают актуальность прагматиче-
ские поиски совместного решения проблем с позиций защиты соб-
ственных национальных интересов. Жизненная необходимость даль-
нейшего развития интеграционного сотрудничества как ключевого 
средства содействия экономическому росту осознана большинством 
и последовательно реализуется в разных точках мира.

Как показывает мировая интеграционная практика, трансформа-
ция системных связей и структуры международных отношений созда-
ет условия для потенциальных конфликтов, наиболее оптимальным 
механизмом урегулирования которых является адекватное своему 
времени и обстоятельствам межцивилизационное и межгосудар-
ственное взаимодействие. Накопленный за последние десятилетия 
мировой интеграционный опыт сформировал определенную куль-
туру интеграции и межгосударственного сотрудничества. Если вна-
чале главным критерием для объединения было в основном эконо-
мическое и военно-политическое сотрудничество, то в современных 
условиях интеграция приобрела более совершенный комплексный 
характер и включает в себя культурные, идеологические, социально-
экономические, энергетические и др. формы сотрудничества.



119

ЕЭИ — № 4 (17) ноябрь ‘12
статьИ

В современных динамично меняющихся условиях наряду с после-
довательным осуществлением социально-экономических и правовых 
реформ для новых независимых государств Центральной Азии стано-
вится важным находиться в русле тенденций глобализации мировой 
экономики.

Залогом успеха центральноазиатских интеграционных инициатив 
может стать единое видение перспектив политического и экономи-
ческого взаимодействия с ключевыми партнерами, крупными миро-
выми державами. Возникает необходимость разработки теоретиче-
ских основ и для евразийского процесса взаимодействия, куда входят 
страны ЦАР, а также модификации теории интеграции в современ-
ных условиях развития. Евразийское сотрудничество должно быть 
управляемым процессом, поэтому необходимы новые, оригинальные 
механизмы и инструменты регулирования, адекватные требованиям 
времени.

Анализ мировой интеграционной практики позволяет сделать вы-
вод о том, что странам ЦАР нет необходимости проходить все этапы 
и формы, присущие европейской интеграции — признанному эталону 
в этой области, поскольку в относительно недавнем прошлом страны 
ЦАР, в отличие от Европы последних веков, представляли собой еди-
ное экономическое, политическое и культурное пространство, и зна-
чительные элементы этого наследия еще сохранились.

В частности, опыт европейской интеграции свидетельствует о том, 
что региональная интеграция — это последовательный, поэтапный 
процесс, в котором конечный успех зависит не только от правиль-
ности выбора каждой очередной цели продвижения, но и от деталь-
ности разработки программы конкретных практических действий. 
Постоянной задачей интеграции является согласование интересов 
государств, при этом важно оценивать имеющиеся противоречия 
не столько как препятствия, сколько как «болевые» точки развития, 
импульс к дальнейшему движению вперед.

Специфика Центральноазиатского региона не позволяет механи-
чески копировать интеграционный опыт других региональных объ-
единений, однако предполагает необходимость его изучения и адап-
тацию наиболее приемлемых элементов к собственным реалиям.

Основой интеграции должна выступать необходимость всесторон-
него развития торгово-экономического и кооперационного сотруд-
ничества, создание самодостаточного и защищенного общего рынка. 
К этому подталкивает потребность в поддержке национальных това-
ропроизводителей, создании равных условий для предприниматель-
ской деятельности на едином экономическом пространстве.

Приоритетным направлением интеграции в ЦАР должна стать вы-
работка комплексного механизма взаимодействия государств с уче-
том мирового опыта формирования интеграционных доктрин.
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Европейская интеграция, имея более чем полувековую историю, 
выступает мощным фактором стабилизации всей системы междуна-
родных отношений на континенте, создает благоприятные условия 
для перехода соседствующих стран на инновационный путь развития. 
В свою очередь, евразийские интеграционные процессы последнего 
десятилетия формируют встречную консолидацию постсоветского 
пространства, выстроенную на рыночной основе и направленную 
на повышение конкурентоспособности участников. Наиболее яркий 
рубеж соприкосновения двух интеграций — российско-украинская 
граница, возникшая в результате появления новых независимых го-
сударств (Вардомский, 2009). Она постепенно становится ключевым 
звеном в системе европейских границ, поскольку отражает две раз-
личные модели отношения к Европейскому союзу — партнерскую, 
на которую ориентируется Россия, и ассимиляционную, в направле-
нии которой выстроена в данный момент политика Украины. Хотя 
обе страны в своих контактных зонах с ЕС используют Европейский 
инструмент партнерства и добрососедства как наиболее выверенную 
форму взаимодействия в асимметричном приграничном простран-
стве, российско-украинский пограничный сегмент еще не включен 
в орбиту прямых интересов Евросоюза. Непосредственное финанси-
рование Еврокомиссией затронуло только вопросы экологии в рам-
ках реализации трехэтапного проекта ТАСИС (трансграничный реч-
ной бассейн Северского Донца), а миграционный контроль на границе 
был улучшен совместным проектом с Международной организацией 
по миграции (2000–2002).

алексей Кирюхин
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Согласно современным научным данным, границы — это сложное 
общественное явление, связанное с фундаментальными основами 
территориальной организации общества и человеческой психологии 
(Колосова, Вендина, ред., 2011). При этом приграничные территории 
являются базовыми площадками, где формируются равноправные 
отношения между сопредельными государствами, укрепляется до-
брососедство, развиваются современные формы экономической ин-
теграции (Perkmann, 2003; Gabbe, Malchus, Stumm, 2008).

Институализация и расширение сотрудничества с помощью сфор-
мированных за последнее время еврорегионов вдоль сухопутного пе-
риметра границы дают дополнительные инструменты для повыше-
ния конкурентоспособности смежных региональных экономик.

тЕндЕнции развития

В российско-украинском приграничье возникает новая мульти-
культурная ситуация вследствие перекрытия процессов межрегио-
нальной миграции интернациональным миграционным процессом. 
Этот экзогенный фактор будет постоянно расти и усиливать влияние 
на внутренние процессы в приграничье. После выхода из глубокого 
трансформационного кризиса 90-х годов приграничные регионы, чьи 
геоэкономические интересы дифференцированы по отраслям специ-
ализации, столкнулись с необходимостью поиска консенсуса в вопросах 
модернизации региональных экономик, формирования постиндустри-
альных секторов и охраны окружающей среды. Через процессы агломе-
рирования региональных центров (Харьков, Белгород, Ростов-на-Дону) 
проявляются тенденции метрополизации и полицентризма. В резуль-
тате наложения глобальных и региональных процессов приграничное 
пространство приобрело признаки полиструктурности и связности.

На экспертном уровне осознана необходимость формирования 
транспортного контура приграничья, обеспечивающего диверсифи-
кацию торговых маршрутов и управление логистическими рисками. 
В результате экспертной проработки и обсуждений была предло-
жена концепция приграничной российско-украинской интегриро-
ванной логистической системы (Гуцало и др., 2010). Ее появлению 
предшествовала утвержденная правительством России Концепция 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров в ме-
стах, приближенных к государственной границе Российской Федера-
ции. Совместимость результатов создания украинской части системы 
в связи с асинхронностью ее подготовки и реализации может быть до-
стигнута при участии Совета руководителей приграничных областей 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, Делового 
совета торгово-промышленных палат белорусско-российско-украин-
ского приграничья и заинтересованного бизнеса.
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эволюция сотрудничЕства  
в российсКо-уКраинсКом  
приграничьЕ

Анализ двадцатилетнего периода осуществления взаимодействия 
смежных регионов России и Украины фиксирует переход от моно-
центрической («центр — периферия») двухуровневой модели пригра-
ничного сотрудничества (ПС) к полицентрической многоуровневой 
модели трансграничного сотрудничества (ТС), а в дальнейшем — 
«территориального сотрудничества» (ТРС).

Всю новейшую историю развития контактной зоны России и Укра-
ины можно представить в виде последовательной смены пяти само-
стоятельных стадий.

I стадия (1993–2002)
• Создание и деятельность Совета руководителей приграничных 

областей как единственного совместного органа координации 
развития приграничных областей России и Украины.

• Подписание межправительственных соглашений по пригранич-
ному сотрудничеству, в сфере туризма.

• Принятие межправительственной долгосрочной рамочной про-
граммы по межрегиональному и приграничному сотрудниче-
ству на 2001–2007 годы.

• В 2001 году дан старт подготовки концепции и обоснования про-
ектного наполнения первого российско-украинского еврорегио-
на. Выбор пал на белгородско-харьковский участок, обладающий 
трансграничной полимагистралью и близостью расположения 
двух областных центров — Харькова и Белгорода. В этих городах 
при областных администрациях размещается исполнительный 
комитет Совета руководителей приграничных областей.

II стадия (2003–2006) 
• Характеризуется процессом формирования российско-украин-

ских еврорегионов и межрегиональных секторальных программ 
приграничного сотрудничества (экологическое оздоровление 
бассейна Северского Донца и Приграничный университетский 
консорциум).

• В результате деятельности исполкома Совета появляются первые 
коммуникационные площадки (www.crossborder.org.ua, между-
народные «круглые столы» «Граница — среда инноваций»).

• Принятие закона Украины «О трансграничном сотрудничестве» 
в 2004 году и первой на Украине среднесрочной программы при-
граничного сотрудничества на областном уровне (Харьковская 
область) в 2005 году означало переход на многоуровневое управ-
ление трансграничным сотрудничеством.
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III стадия (2007–2010) 
• Создание Делового совета торгово-промышленных палат при-

граничья.
• Развитие коммуникационных площадок (интернет-порталы 

www.euroregion.ru, www.dstpp.com), расширение отраслевой те-
матики международных «круглых столов» «Граница — среда 
инноваций», запуск новых коммуникационных инструментов 
(стратегические трансграничные дебаты, школа межрегиональ-
ного приграничного сотрудничества).

• Исполнительный комитет Совета осуществляет мероприятия 
совместно с Приграничным университетским консорциумом. 
Принятие отдельных программ приграничного сотрудничества 
(Харьковская и Луганская области, районные программы транс-
граничного сотрудничества в Дергачевском, Золочевском и Вол-
чанском районах) создает основу для формирования сплошной 
сети еврорегионов вдоль сухопутного периметра межгосудар-
ственной границы.

• 29 октября 2010 года подписаны учредительные документы ев-
рорегиона «Донбасс».

IV стадия (2011–2012) 
• Переход на проектно-программный принцип в сфере ТС, фор-

мирование информационно-коммуникационной среды в рос-
сийско-украинском приграничье.

• Принятие зеркальных целевых областных программ пригранич-
ного и трансграничного сотрудничества (Харьковская и Белго-
родская области), долгосрочных стратегий развития еврорегионов 
(еврорегион «Донбасс-2020»), создание совместных институтов 
инновационного развития (российско-украинский университет, 
российско-украинский технопарк «Слобожанщина»).

• Переход экспертной коммуникационной площадки «Граница — 
среда инноваций» из формата «круглых столов» в формат меж-
дународного форума.

• Появление международной молодежной школы проектного 
управления «Пегас».

• Впервые вне зоны ЕС проведена Генеральная ассамблея и еже-
годная конференция Ассоциации европейских приграничных 
регионов с повесткой дня «Устойчивое развитие приграничных 
регионов: инновации, инфраструктура, экономика знаний». Ев-
рорегионы «Ярославна», «Слобожанщина» и «Донбасс» уча-
ствуют в работе АЕПР уже в качестве полных членов.

V стадия (2013–2020) 
• По предварительным оценкам в этом программном периоде бу-

дет наблюдаться формирование сетевой полицентрической мно-
гоуровневой модели развития ТРС в условиях усиления глобали-
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зации и встречных разноскоростных интеграций (европейской 
и евразийской).

• Прогнозируется переход на международное финансирование 
ТРС, в том числе со стороны Евразийского экономического союза.

• Вероятно усиление роли ЕС и перенос части финансовой под-
держки российско-украинских еврорегионов на проектную ос-
нову.

трансграничныЕ (мЕжрЕгиональныЕ) эффЕКты 

      Для математической формализации процессов трансграничного 
сотрудничества в российско-украинских еврорегионах нами разрабо-
тан концептуальный подход, основанный на моделях нелинейной ди-
намики, предполагающий постепенное интеграционное насыщение 
российско-украинского приграничья трансграничными (межрегио-
нальными) полезностями. Они являют собой результат коллектив-
ных действий, направляемых на решение трансграничных проблем 
в сферах, которые представляют взаимный интерес с обеих сторон 
границы.

Пространственное размещение эффектов (экономических, соци-
альных, природоохранных) от межрегиональных полезностей должно 
обеспечить долгосрочную симметричность их проявления. Устойчи-
вое развитие трансграничного российско-украинского макрорегиона 
(всего приграничья) рассматривается как баланс насыщения межре-
гиональными полезностями с минимальными различиями в эффек-
тах по обе стороны границы.

Суммарный положительный результат в развитии смежных при-
граничных территорий при этом будет максимальным. Реализация 
трансграничного сотрудничества с позиций трансграничных полез-
ностей позволит перейти к созданию механизма конструирования 
функционального трансграничного региона на основе минимизации 
социально-экономических диспропорций внутри его контура и к по-
следующей подготовке совместной трансграничной стратегии с коли-
чественными показателями ее эффективности.

полицЕнтризм

В соответствии с новой территориальной повесткой дня ЕС (2011) 
территориальное сплочение понимается как набор принципов гармо-
ничного, сбалансированного, эффективного и устойчивого (самопод-
держивающегося) развития.

Полицентрическое распределение межрегиональных эффектов 
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формирует каркас устойчивости трансграничного региона на разных 
иерархических уровнях. Важным фактором в пространственном раз-
мещении положительных межрегиональных эффектов в пределах 
каркаса устойчивости является симметричность центров, узлов и то-
чек устойчивости по обе стороны границы. Центры концентрируют 
элементы постиндустриальной экономики (малые инновационные 
предприятия, научные и технологические парки, центры передачи 
технологий) и характеризуются наибольшим весом в трансгранич-
ном сотрудничестве.

Иерархически построенные каркасы устойчивости образуют 
трансграничные ареалы территориального сотрудничества. Их 
динамика (сжатие-расширение) определяет интеграционный (опти-
мистический) или консервативный (инерционный) сценарий разви-
тия российско-украинского приграничья как международной транс-
граничной территории на период до 2020 года (Кирюхин, 2011).

заКлючЕниЕ

После кризиса 2008–2009 годов Украина и Россия столкнулись с не-
обходимостью синхронной модернизации национальных экономик. 
Наиболее подготовленной площадкой совместных действий являет-
ся общее пограничье, которое охватывает территорию свыше 495 тыс. 
км 2 с населением около 31 млн человек. Последовательная трансфор-
мация приграничного сотрудничества от управления исполкомом Со-
вета руководителей приграничных областей совместными програм-
мами к формату еврорегионов, а затем интегрированных между собой 
тематических технологических платформ на базе трансграничных 
(межрегиональных) инновационных систем создаст условия для пре-
одоления существенных разрывов в технологическом развитии с веду-
щими игроками Европейского континента (Кирюхин, 2012).
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Рассматриваемый период отмечен разрешением ряда проблемных 
вопросов на пространстве СНГ. Так, Россия и Кыргызстан достигли 
соглашений по условиям пребывания объединенной российской во-
енной базы на территории Кыргызской Республики. Кроме того, Мо-
сква и Бишкек окончательно решили вопрос об урегулировании двух 
задолженностей Кыргызстана, а также подписали межправитель-
ственное соглашение о строительстве и эксплуатации Камбаратин-
ской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Временное решение 
найдено и по вопросу аренды Россией радиолокационной станции 
в азербайджанском городе Габала. МТС возобновила свою работу 
в Туркменистане, а вот в Узбекистане, где компания попала под пресс 
государственного бюрократического аппарата, ситуация, к сожале-
нию, сложилась самым неблагоприятным образом.

Развиваются двухсторонние связи. Россия и Беларусь подписали 
генеральный контракт на строительство первой белорусской АЭС. По-
сле полутора лет переговоров достигнуты принципиальные дого-
воренности об основных параметрах слияния «КамАЗа» и «МАЗа». 
Украинская компания ДТЭК заключила рамочный договор с рос-
сийской группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» на поставки электроэнергии 
в Россию. Внешэкономбанк может стать ключевым инвестором стро-
ительства в Киеве новой ветки метрополитена. Проект стоимостью 
$1.5 млрд предполагает строительство 12 новых станций. В стадии 
обсуждения находится создание международного российско-белорус-
ско-казахстанского контейнерного оператора и совместной россий-
ско-белорусской компании по производству сельхозтехники.

наталья 
максимчук
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В плоскости многостороннего взаимодействия можно выделить 
вступление в силу договора о зоне свободной торговли, подписан-
ного странами Содружества 18 октября 2011 года. На сегодняшний 
день соглашение ратифицировали пять стран (Россия, Беларусь, 
Украина, Армения и Молдова) из восьми подписавших. Принци-
пиально важным отличием договора от действующих на простран-
стве СНГ соглашений является наличие инструмента принуждения 
сторон, нарушающих договоренности, к выполнению своих обяза-
тельств. Таким инструментом являются правила разрешения спо-
ров. Вслед за ратификацией договора о зоне свободной торговли 
с СНГ подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудни-
честве Украины со странами ТС. Это рамочный документ, который 
формирует систему обмена информацией и процедур для решения 
ключевых вопросов без нанесения вреда деловому и инвестицион-
ному климату.

Об этих и других событиях читайте в хронике региональной инте-
грации.

новости рЕгиональных организаций

снг

в снг разрабатываЕтся Единая мЕтодология таможЕнной 
статистиКи внЕшнЕй торговли государств-участниКов

5 сентября 2012 г.

Очередное 56-е заседание Совета руководителей таможенных 
служб государств — участников СНГ (СРТС СНГ) состоялось в Пе-
тропавловске-Камчатском (Россия). Особо следует отметить реше-
ния, принятые по итогам инвентаризации нормативно-правовой 
базы СНГ в таможенной сфере. Так, одобрен проект новой редакции 
Единой методологии таможенной статистики внешней торговли го-
сударств — участников СНГ. Он будет направлен в Исполнительный 
комитет СНГ для утверждения Советом глав правительств СНГ (дей-
ствующая в настоящее время методология утверждена решением Со-
вета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года).

Кроме того, таможенным службам поручено провести внутриго-
сударственное согласование с заинтересованными министерствами 
и ведомствами проекта новой редакции соглашения о сотрудниче-
стве и взаимопомощи в таможенных делах.

Департамент экономического сотрудничества Исполнительно-
го комитета СНГ
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вступил в силу договор о зонЕ свободной торговли в снг

20 сентября 2012 г.

Исполнительный комитет СНГ приветствует вступление в силу до-
говора о зоне свободной торговли, подписанного странами Содруже-
ства 18 октября 2011 года. Об этом заявил 20 сентября председатель 
Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ С. Ле-
бедев. 

20 сентября истек тридцатидневный срок после получения от Укра-
ины (третьего государства, ратифицировавшего договор) уведомления 
о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. Ранее 
такие уведомления были получены от Беларуси и России. Таким об-
разом, для трех государств договор с этой даты вступил в силу. Также 
получено уведомление о ратификации договора Арменией. Для этого 
государства договор вступит в силу 17 октября 2012 года. С. Лебедев 
отметил, что остальные республики, подписавшие договор, заверша-
ют внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления 
его в силу.

На первых этапах предусмотрено подписание ряда международ-
ных документов, которые выведут торгово-экономические отноше-
ния стран Содружества на более высокий уровень взаимодействия. 
Это, прежде всего, соглашение о свободной торговле услугами, согла-
шение по транзиту трубопроводным транспортом, протокол, опреде-
ляющий обязательства сторон в отношении правил и процедур урегу-
лирования государственных закупок. Проекты этих документов уже 
разработаны и рассматриваются государствами-участниками.

Справка
Договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ был подписан 

18 октября 2011 года восемью странами — Россией, Арменией, Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном и Украиной. При этом Азербайджан, Туркме-

нистан и Узбекистан выразили желание дополнительно проработать вопрос о присоеди-

нении к договору.

Договор о ЗСТ должен обеспечить необходимые условия для полноценного и эффектив-

ного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создать благо-

приятные  условия  для  дальнейшего  углубления  интеграции  на  основе  норм  Всемирной 

торговой организации. Он заменит ныне действующие между государствами — участни-

ками СНГ соглашения о свободной торговле. Наряду с типичными для такого рода согла-

шений положениями об отмене импортных пошлин в договоре предусматриваются обяза-

тельства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного 

регулирования,  предоставление  национального  режима,  а  также  четкие,  соответствую-

щие мировой практике правила в области субсидирования.

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ

30 июля 2012 г.

Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ ратифицирова-
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ла Верховная рада Украины. За это решение на внеочередной сессии 
проголосовали 260 депутатов при 226 необходимых голосах.

«Товарооборот Украины со странами СНГ возрос с $51 млрд 
в 2010 году до почти $71 млрд в 2011-м, — отметил премьер-министр 
страны Н. Азаров, представляя документ. — Доля стран СНГ во внеш-
неторговом обороте Украины превысила 40%». Руководитель укра-
инского правительства подчеркнул, что формирование договорной 
базы для свободного оборота товаров в рамках СНГ «в полной мере 
отвечает интересам» Украины.

Н. Азаров также отметил, что «положения статей договора осно-
ваны на принципах и правилах ВТО». В нем зафиксированы все по-
шлины и достигнуты договоренности не увеличивать их и не расши-
рять этот перечень. Премьер-министр добавил, что статья 7 содержит 
положение о разработке отдельного соглашения в сфере транзита 
трубопроводным транспортом в течение шести месяцев после всту-
пления в силу договора. «По расчетам Минэкономразвития, после 
вступления в силу договора о зоне свободной торговли ожидается, 
что объемы торговли Украины со странами СНГ увеличатся на 35%, 
а это будет содействовать и росту ВВП страны», — сказал Н. Азаров.

РБК

11 сентября 2012 г.

Парламент Армении ратифицировал договор о зоне свободной 
торговли в рамках СНГ. За ратификацию документа проголосовали 
97 депутатов, против — двое, воздержались семеро парламентариев. 
Министр экономики Армении Т. Давтян, представлявший соглаше-
ние в парламенте, в ходе обсуждения документа заявил, что соглаше-
ние о зоне свободной торговли (ЗСТ) в СНГ будет иметь существенное 
положительное влияние на экономику Армении, способствовать ро-
сту ВВП и экспорту продукции. Таким образом, Армения стала чет-
вертой ратифицировавшей документ страной — после России, Бела-
руси и Украины.

РИА Новости

27 сентября 2012 г.

Парламент Молдовы ратифицировал договор о зоне свободной 
торговли в СНГ. Как отметил вице-премьер, министр экономики 
Молдовы В. Лазэр, новый договор крайне важен для страны, посколь-
ку обеспечивает более стабильную и современную законодательную 
базу для торговли на пространстве СНГ, участники которого являют-
ся важными торговыми партнерами Молдовы как по экспорту, так 
и по импорту. Он подчеркнул, что динамика роста молдавского экс-
порта в страны Содружества превышает средний темп общего роста 
поставок молдавской продукции. Несмотря на вектор европейской 
интеграции, укрепление экономических связей в СНГ является при-
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оритетом внешней политики страны, а подписание договора о зоне 
свободной торговли в СНГ будет способствовать расширению товаро-
оборота со странами Содружества благодаря исключению барьеров, 
а также создаст предпосылки для привлечения новых инвестиций.

БЕЛТА

28 сентября 2012 г.

Узбекистан присоединится к зоне свободной торговли (ЗСТ) 
до конца 2012 года. На сегодняшний день соглашение ратифициро-
вали пять стран (Россия, Беларусь, Украина, Армения и Молдова) 
из восьми подписавших.

Expert Online

совЕршЕнствованиЕ праКтиКи разрЕшЕния споров 
в сфЕрЕ эКономиКи

27 сентября 2012 г.

В Минске в штаб-квартире СНГ состоялось очередное заседание 
Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, эконо-
мических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере эко-
номики.

В заседании приняли участие члены совета и представители Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, 
Украины, а также представители Экономического суда СНГ, Суда 
ЕврАзЭС, Исполнительного комитета СНГ, Международного союза 
юристов.

Участники заседания обсуждали вопросы расширения форм со-
трудничества между судами, представленными в совете, с Экономи-
ческим судом СНГ, Судом ЕврАзЭС посредством взаимного согласо-
вания проектов постановлений пленарных и иных органов высших 
судов, а также по вопросам судебной практики разрешения споров 
и единообразного применения международных соглашений в наи-
более важных сферах экономических отношений, создания правовой 
основы взаимодействия для рассмотрения вопросов в рамках дого-
ворно-правовой базы ЕврАзЭС.

На заседании обсужден вопрос создания электронной Евразийской 
юридической сети по гражданским и экономическим делам, заслуша-
на информация о роли международных судов в формировании единой 
судебной практики и необходимой правовой базы интеграционных 
объединений. При этом признана координирующая роль Экономи-
ческого суда СНГ и Суда ЕврАзЭС в формировании единой практики 
толкования и применения международных договоров судами госу-
дарств — участников соответствующих интеграционных объединений.
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Советом заслушана информация, подготовленная Верховным су-
дом Казахстана, о практике применения таможенного законодатель-
ства при разрешении споров, вытекающих из таможенных правоот-
ношений в государствах — участниках соглашения об образовании 
совета.

Председателем Совета председателей высших арбитражных, хо-
зяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела 
по спорам в сфере экономики, избран председатель Высшего хозяй-
ственного суда Украины В. Татьков.

Информационно-аналитический департамент Исполнительно-
го комитета СНГ

в ялтЕ состоялось засЕданиЕ совЕта  
глав правитЕльств снг

28 сентября 2012 г.

В повестке дня заседания Совета глав правительств СНГ значи-
лось более двадцати вопросов, затрагивающих различные аспекты 
интеграционного взаимодействия в рамках Содружества. В том чис-
ле участники заседания рассмотрели вопрос об участии Республики 
Узбекистан в договоре о зоне свободной торговли. Соответствующей 
экспертной группе поручено подготовить проект документа на основе 
подходов, согласованных в октябре 2011 года.

Обсуждалось состояние конкуренции на рынке продажи продо-
вольственных товаров в розничных торговых сетях в странах Содру-
жества. Участники заседания одобрили проводимую антимонополь-
ными органами государств — участников СНГ и Межгосударственным 
советом по антимонопольной политике работу, направленную на обе-
спечение равных возможностей и расширение конкуренции в роз-
ничных торговых сетях.

Участники заседания одобрили информацию Министерства фи-
нансов России о создании региональной консультативной группы 
на пространстве СНГ в Совете финансовой стабильности в целях рас-
ширения взаимодействия с государствами, не являющимися членами 
совета. Совет финансовой стабильности был создан странами «двад-
цатки» в 2009 году для координации работы в сфере регулирования 
и надзора в финансовом секторе.

Советом глав правительств утвержден комплекс мероприятий 
на 2012–2014 годы по реализации межгосударственной програм-
мы инновационного сотрудничества республик СНГ на период 
до 2020 года. Утверждены также стратегия сотрудничества государств 
СНГ в построении и развитии информационного общества и план 
действий по ее реализации на период до 2015 года.

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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Евразэс

засЕданиЕ интЕграционного КомитЕта Евразэс

14 сентября 2012 г.

В Москве состоялось 59-е заседание Интеграционного комитета 
ЕврАзЭС, в котором приняли участие первый заместитель предсе-
дателя правительства России И. Шувалов, заместитель премьер-ми-
нистра Казахстана К. Келимбетов, член Интеграционного комитета 
от Беларуси С. Румас, заместитель министра экономики и антимоно-
польной политики Кыргызстана О. Панкратов и полномочный пред-
ставитель Таджикистана при ЕврАзЭС Ф. Холбобоев.

Интеграционный комитет рассмотрел вопросы об условиях пре-
бывания Суда ЕврАзЭС на территории Беларуси, о взаимном при-
знании медицинского заключения о состоянии здоровья трудяще-
гося-мигранта в государствах — членах ЕврАзЭС, о присоединении 
государств — членов ЕврАзЭС к международным конвенциям и до-
говорам в области транспорта и коммуникаций, о требованиях к де-
ятельности кредитных рейтинговых агентств в странах Сообщества, 
ряд вопросов социально-культурного обмена.

http://www.evrazes.com/news/

таможЕнный союз

уКраина подписала мЕморандум о торговом 
сотрудничЕствЕ со странами таможЕнного союза

30 августа 2012 г.

Украина наращивает сотрудничество с постсоветскими торговыми 
партнерами, в частности с Таможенным союзом. Вслед за ратифи-
кацией договора о зоне свободной торговли с СНГ, который вступит 
в силу в сентябре, Киев и Москва подписали меморандум о торговом 
сотрудничестве.

Этот рамочный документ формирует систему и инфраструктуру 
коммуникаций, процедур и обмена информацией с целью решения 
ключевых вопросов без нанесения вреда деловому и инвестиционно-
му климату. Важнейший этап нового сотрудничества — решение тор-
говых споров между странами цивилизованным путем.

После вступления в ВТО у России появилась возможность ула-
живать конфликты через Женеву. Однако решать спорные вопросы 
с Киевом было бы быстрее и дешевле через арбитражную коллегию. 
Первые успехи в снятии торговых барьеров уже есть. Стороны догово-
рились либерализовать доступ стальных и нержавеющих труб укра-
инского производства на рынок Таможенного союза. Через арбитраж 
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Киев и Москва будут в дальнейшем решать и вопросы исключений 
по определенным группам товаров. Речь идет о тех из них, которые 
прописаны в соглашении о зоне свободной торговли с СНГ. Украина 
может впоследствии рассчитывать на уступки по многим направле-
ниям, кроме энергетического.

Вопрос вступления в Таможенный союз Украина пока не обсужда-
ет, однако уже выразила свое недовольство введением Россией ути-
лизационного сбора на автомобили, который, по мнению украинской 
стороны, обещает сделать местных экспортеров неконкурентоспособ-
ными.

Expert Online

россия готова рассмотрЕть вопрос члЕнства молдовы 
в таможЕнном союзЕ

11 сентября 2012 г.

Председатель правительства России Д. Медведев и премьер-ми-
нистр Республики Молдова В. Филат провели совместную пресс-
конференцию. Д. Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть 
вопрос членства Молдовы в Таможенном союзе, но решение должно 
принимать государство-партнер исходя из национальных интере-
сов. В. Филат, в свою очередь, сообщил, что молдавское правительство 
одобрило подписанный договор о свободной торговле в СНГ. На од-
ном из первых заседаний осенне-зимней сессии молдавского парла-
мента этот договор будет ратифицирован.

Expert Online

поставщиКи авиатоплива КритиКуют  
новый тЕхрЕгламЕнт

18 сентября 2012 г.

Введение нового технического регламента Таможенного союза 
о качестве авиатоплива подверглось критике со стороны поставщи-
ков авиакеросина. Новые, более мягкие требования к поставщикам 
топлива могут привести к снижению качества авиакеросина, что, 
в свою очередь, грозит проблемами для авиаперевозчиков и произ-
водителей авиатехники.

Как отметил в своем письме премьеру Д. Медведеву гендиректор 
компании «Аэрофьюэлз групп» В. Спиридонов, новый техрегламент 
ТС «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, ди-
зельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и мазуту» не предполагает обязательную проверку авиационного 
керосина по таким показателям, как «высота некоптящего пламе-
ни», «удельная электрическая проводимость», «термоокислительная 
стабильность». Между тем сейчас российские регламенты и ГОСТы, 
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а также Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 
требуют обязательного определения значений данных показателей 
не только на этапе производства, но и для каждой отдельной партии 
авиакеросина. Если сейчас проверка качества топлива проводится 
с определенной периодичностью и при необходимости по заявлению 
потребителя, то с новым регламентом останется только самоконтроль 
нефтепереработчиков.

В Минэнерго указывают на то, что техрегламент обсуждался и со-
гласовывался министерствами транспорта России, Беларуси и Казах-
стана, что означает, что ситуация с безопасностью полетов не ухуд-
шится. Участники авиационного рынка уверяют, что все топливо 
проходит проверку перед поступлением в топливо-заправочный ком-
плекс аэропорта и при отгрузке его «в крыло». При этом ТЗК аэро-
порта проверяли поступающее к ним топливо по всем показателям, 
перечисленным в ГОСТе.

ТНК-ВР и «Газпром нефть» заверяют, что ввод нового техническо-
го регламента не повлияет на технологии производства авиационного 
керосина, а компании и в дальнейшем будут обеспечивать клиентов 
топливом, соответствующим международным стандартам качества 
и технологическим требованиям.

РБК Daily

Еэп

ЕэК адаптировала таможЕнный тариф К вто

20 июля 2012 г.

Евразийская экономическая комиссия окончательно утвердила но-
вые ставки таможенных пошлин и товарную номенклатуру, адапти-
рованные к условиям соглашения о присоединении РФ к ВТО.

В Москве на заседании совета Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) были утверждены одобренные 5 июля новый единый та-
моженный тариф (ЕТТ) Таможенного союза (ТС) и новая товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Это 
базовые документы при исчислении ввозных пошлин для всех това-
ров, ввозимых на таможенную территорию союза. Новые редакции 
ЕТТ и ТН ВЭД гармонизированы с положениями ВТО. Они основа-
ны на Гармонизированной системе описания и кодирования това-
ров 2012 года, применяемой государствами — членами ТС с 1 января 
2012 года. Работа над поправками шла на протяжении последнего 
года, мораторий на локальные изменения ЕТТ ТС был введен еще 
в середине 2011-го. Ставки снижаются почти по тысяче товарных по-
зиций (в том числе товары продовольственной группы, ковры, гото-
вая одежда, изделия из черных металлов, моторные транспортные 
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средства). Как пояснил министр по торговле ЕЭК А. Слепнев, при-
мерно для 25% общего числа товарных позиций ставка тарифа может 
быть повышена до уровня тарифных обязательств, что дает возмож-
ность снизить негативные последствия присоединения России к ВТО 
для отдельных отраслей и производителей. По предварительным 
расчетам при переходе на новую редакцию ЕТТ средневзвешенная 
ставка ввозной таможенной пошлины снизится с 9.6% до 7.5–7.8% 
по сравнению с действующим тарифом.

Новые ЕТТ и ТН ВЭД будут опубликованы лишь после окончатель-
ного присоединения РФ к ВТО со сроком вступления в силу 30 дней 
после публикации. Новый тариф содержит также порядка 120 пози-
ций, по которым закрепляются изъятия для Беларуси и Казахстана 
(как не участвующих в ВТО), при этом комиссия не уточнила сроков 
действия таких изъятий.

Коммерсантъ-Online

торговля и инвЕстиции

пЕрвоЕ спЕциальноЕ защитноЕ расслЕдованиЕ ЕэК

9 июля 2012 г.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заявила о нача-
ле первого специального защитного расследования. Оно касается 
влияния импорта зерноуборочных комбайнов на их производство 
на территории союза. Заявителями выступили российские «Ростсель-
маш» и Красноярский завод комбайнов (производят 49.6% комбай-
нов на территории ТС). Их поддержали белорусские «Гомсельмаш» 
и «Лидагропроммаш». Суммарно четыре компании производят 95.9% 
комбайнов в Таможенном союзе.

Основанием для расследования стало предоставление заявителя-
ми данных об ухудшении финансово-экономических показателей 
в 2009–2011 годах и вытеснении их продукции импортом. В частно-
сти, заявители указали, что в указанный период рынок комбайнов 
на территории союза сократился на 19.5%, при этом местное произ-
водство упало на 6.9%, продажи — на 23.1%, а доля рынка — на 4.1%. 
В то же время импорт комбайнов вырос в абсолютных показателях 
на 20.5%, а средневзвешенная цена на импортный зерноуборочный 
комбайн без учета ввозной таможенной пошлины снизилась на 18.6%.

Похожее расследование проводилось в России в 2008 году. Его 
итогом стало увеличение ввозных пошлин с 5% до нынешних 15%. 
При вступлении в ВТО ставки сократятся в 3–5 раз, поэтому пред-
приятия решили обратиться снова. ЕЭК подчеркивает, что расследо-
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вание по комбайнам проводится в соответствии с требованиями ВТО, 
но не привязано к вступлению России в организацию. Процесс может 
занять 6–9 месяцев. В качестве защитных мер, если будет решено их 
применять, могут быть выбраны квоты на импорт, специальные за-
щитные пошлины, обязательства по цене на ввозимую продукцию.

ЕЭК начала проводить расследования в апреле 2012 года. Первые 
антидемпинговые разбирательства были связаны с импортом прока-
та с полимерным покрытием из Китая (в итоге ввозные пошлины по-
высились на величину доказанной демпинговой маржи — примерно 
на 20%) и ввозом китайских чугунных ванн.

Ведомости

торговля растЕт бЕз границ

12 июля 2012 г.

Договор о создании Таможенного союза был подписан в ноябре 
2009 года, с января 2010-го гармонизирован режим импортных та-
рифов, а с 1 июля 2011 года таможенный контроль переместился 
на внешнюю границу. С 2010-го общий товарооборот между Росси-
ей, Казахстаном и Беларусью стремительно растет. По подсчетам 
Европейского банка реконструкции и развития, в 2010–2011 годах — 
на 66%, в I квартале 2012 года — еще на 18% (к аналогичному периоду 
2011-го), в итоге достигнув $223.2 млрд.

В 2010 году товарооборот России с членами союза рос примерно 
одинаковыми темпами: с Казахстаном — на 18.9% до $15.2 млрд, с Бе-
ларусью — на 18.8% до $27.8 млрд. Но уже в 2011 году торговля с Бе-
ларусью увеличилась быстрее (на 38% до $38.6 млрд), чем с Казах-
станом (на 29% до $19.7 млрд, данные Росстата). Российский импорт 
из Казахстана вырос на 53%, экспорт — на 19%, экспорт в Беларусь — 
на 38%, импорт — на 39%.

По прогнозу Российской ассоциации производителей сырья, соз-
дание Таможенного союза и Единого экономического пространства 
позволит увеличить товарооборот между тремя странами в 1.7 раза 
к 2015 году (до $400 млрд).

Часть роста торговли внутри союза обеспечило изменение тари-
фов. Но вклад тарифного фактора был незначительным. По мнению 
экономистов ЕБРР, главный эффект дало снижение нетарифных ба-
рьеров — снятие таможенного контроля на границах, упрощение си-
стемы ввоза товаров и проведения платежей. Странам еще предстоит 
гармонизировать технический регламент, процедуры сертификации 
и нормы санитарного контроля. Но главные выгоды от создания ТС 
республики получат после либерализации сектора услуг и облегче-
ния доступа на свои рынки для членов союза, считают в ЕБРР.

По данным ЕБРР, создание ТС осложнило жизнь экспортерам 
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из Китая. Повышение тарифов на некоторые товары на 2 процентных 
пункта привело к сокращению их импорта из КНР на 2–3%. А время 
растаможки большегрузных автомобилей на казахстанской границе 
из стран, не входящих в союз, выросло на 47%.

Ведомости

на уКраину за титаном

13 августа 2012 г.

Украина, пятый производитель титановой продукции в мире, ре-
шилась на приватизацию активов отрасли. В конце июля президент 
страны В. Янукович исключил из перечня предприятий, не подлежа-
щих приватизации, 50% (плюс 1 акция) «Крымского титана», а также 
Вольногорский ГМК, Иршанский ГОК и Запорожский титано-магни-
евый комбинат.

Предприятия отрасли нуждаются примерно в $2–2.5 млрд инве-
стиций. Эти активы могут представлять интерес для крупнейшего 
в мире производителя титана — подконтрольной «Ростехнологиям» 
корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Об этом сказал гендиректор корпо-
рации М. Воеводин, оговорившись, что решение об участии в прива-
тизации «будет зависеть от условий тендера». Опыт работы на Укра-
ине у ВСМПО есть: здесь у нее «дочка» — «ВСМПО титан Украина».

Наиболее интересен, по словам Воеводина, для ВСМПО Запорож-
ский титано-магниевый комбинат. Это производитель титановой губ-
ки (полуфабрикат для выпуска титановой продукции) — один из ос-
новных конкурентов корпорации «ВСМПО-АВИСМА». К тому же 
Запорожский комбинат — один из поставщиков губки на «ВСМПО-
АВИСМА». Эксперты считают, что с учетом высокой долговой нагруз-
ки ВСМПО в случае участия в приватизации предприятию понадо-
бится помощь государства. Впрочем, побороться за активы стоит, так 
как они помогут ВСМПО решить проблему с сырьем.

Ведомости

россЕльхознадзор трЕбуЕт от вто согласия 
на выполнЕниЕ норм таможЕнного союза

14 августа 2012 г.

В связи с ожиданиями роста импорта продовольственных товаров 
на рынок РФ после присоединения к ВТО Россельхознадзор опубли-
ковал «Схему совместных действий компетентных органов стран 
Таможенного союза и третьих стран-экспортеров на начальный пе-
риод после завершения процесса присоединения к ВТО». Ведомство 
ссылается на решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 
2011 года № 834. По нему основным принципом обеспечения ветери-
нарной безопасности при импорте «будет являться проведение ауди-
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та зарубежной официальной системы надзора», а альтернативными 
методами получения доступа на российский рынок — предоставление 
гарантий соответствия предприятий-производителей требованиям 
ТС и проведение совместной инспекции конкретных предприятий-
производителей.

Сейчас в большинстве секторов, производящих подконтрольные 
Россельхознадзору товары, доступ производителей третьих стран 
на рынок РФ предоставляется на основании соответствующего рее-
стра экспортеров. В ходе переговоров по вступлению РФ в ВТО было 
решено считать ведение таких реестров «ветеринарной мерой». Чле-
ны ВТО согласились, что для товаров высокой и средней степени ри-
ска ее применение соответствует принципам ВТО. Проблемы возник-
ли с товарами низкой степени риска. Договориться о сохранении для 
них реестров экспортеров Россельхознадзор не смог.

Для товаров с низкой степенью риска Россельхознадзор ввел пере-
ходный режим допуска экспортеров на внутренний рынок. По нему 
товары будут по-прежнему ввозиться на основании реестров пред-
приятий, которые будут зафиксированы по состоянию на 21 августа 
2012 года — и до проведения аудита соответствующих служб стран 
ВТО. В случае же отказа от аудита третьим странам останется выбрать 
одно из двух оснований для включения их предприятий в реестры 
экспортеров: предоставить гарантии их соответствия требованиям ТС 
или допустить инспекторов Россельхознадзора на предприятия.

Коммерсантъ

производитЕли фарфора хотят ограничить  
импорт из Китая

4 сентября 2012 г.

Производители фарфоровой посуды из стран Таможенного союза 
обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с прось-
бой защитить их от зарубежных конкурентов. Они недовольны расту-
щим импортом на фоне падения внутреннего производства. Хотя вво-
зимая посуда и дорожала на протяжении последних лет, тем не менее 
она оставалась дешевле отечественной. Четыре года назад россий-
ские производители уже просили Минпромторг ограничить импорт, 
но получили отказ.

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономиче-
ской комиссии начал расследование в отношении столовой и кухон-
ной посуды из фарфора, ввозимой на территорию стран Таможен-
ного союза. Как говорится в сообщении ЕЭК, расследование начато 
после обращения подмосковного производителя фарфоровой посуды 
ДО «Промыслы Вербилок», которого поддержали компания «Фар-
фор Вербилок», Дулевский фарфоровый завод, санкт-петербургский 
Императорский фарфоровый завод, а также белорусский Добруш-
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ский фарфоровый завод. На долю предприятий-заявителей в 2009–
2011 годах в среднем приходилось 81.1% от общего объема производ-
ства фарфоровой посуды в странах Таможенного союза.

Инициаторы расследования озабочены растущим импортом фар-
фора, прежде всего из Китая. С 2009 по 2011 год объем ввоза столовой 
и кухонной посуды из фарфора в страны ТС вырос в абсолютных по-
казателях на 65.1%. Потребление этой категории продукции за тот же 
период увеличилось на 42.2%. При этом производство и реализация 
посуды, выпускаемой производителями стран ТС, снизились на 12.8% 
и 11.3% соответственно.

В сообщении ЕЭК говорится, что за 2009–2011 годы средневзве-
шенная цена на импортную продукцию из фарфора выросла на 28.3%. 
Однако ввозимая посуда при этом оставалась дешевле отечественной, 
и «разница между ценами увеличилась в 2.1 раза».

РБК Daily

пЕрвый проЕКт вэба в области транспортного 
строитЕльства за прЕдЕлами россии

18 сентября 2012 г.

Внешэкономбанк может стать ключевым инвестором строи-
тельства в Киеве новой ветки метрополитена. Проект стоимостью 
$1.5 млрд предполагает строительство 12 новых станций.

Пресс-служба ВЭБа сообщила, что ОАО «Федеральный центр про-
ектного финансирования», дочернее общество госкорпорации, «вы-
играло конкурс, организованный администрацией Киева, на услуги 
инвестиционного консультирования по формированию проекта стро-
ительства четвертой линии метро г. Киева на условиях государствен-
но-частного партнерства».

Ключевым инвестором строительства новой ветки может стать 
ВЭБ, который рассчитывает привлечь в этот проект свою украинскую 
«дочку» — Проминвестбанк. Не исключено, что часть средств может 
привлечь и генподрядчик как соинвестор проекта. Создавать консор-
циум инвесторов будет «ВЭБ Капитал». В переговорах с украинской 
стороной лично участвовали председатель ВЭБа В. Дмитриев и глава 
«ВЭБ Капитала» Ю. Кудимов.

Финансовая модель проекта пока не выбрана. Возможны два ва-
рианта — создание концессии и заключение контракта жизненного 
цикла (КЖЦ). В первом случае возвратность средств инвестора на-
прямую зависит от объема средств, собираемых за проезд. Но город-
ские власти не хотят существенного повышения платы за проезд в ки-
евском метро. Главная же особенность схемы КЖЦ состоит в том, что 
подрядчик строит линию за собственные средства, а государство на-
чинает платить ему только с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
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Но в этом случае инвестор фактически получает госгарантии. Сейчас 
в бюджете Киева на цели строительства метро заложено $100 млн 
в год. Кроме того, часть инвестиций ВЭБ сможет вернуть за счет за-
стройки территорий вокруг метро. Мировая практика показывает, 
что на таких проектах можно покрыть до 20% расходов на строитель-
ство объекта.

Коммерсантъ

двусторонниЕ отношЕния

россия и уКраина нЕ смогли подЕлить  
азово-КЕрчЕнсКую аКваторию

12 июля 2012 г.

В ходе переговоров президента России В. Путина и его украинского 
коллеги В. Януковича, прошедших в Ялте, не удалось добиться успеха 
в вопросе о проведении демаркационной линии между двумя стра-
нами в Черном и Азовском морях. Главы обоих государств призна-
ли, что вопрос остается в подвешенном состоянии. В числе спорных 
территорий, принадлежность которых должна быть урегулирована, — 
нефтегазоносная площадь Палласа, расположенная на шельфе Чер-
ного моря. Кроме того, предстоит решить вопрос о принадлежности 
острова Тузла и Керчь-Еникальского канала.

Конфликт вокруг Тузлы вышел на межгосударственный уровень 
в 2003 году, когда Москва и Киев предложили два взаимоисключаю-
щих подхода к определению статуса этой территории. Киев настаивал 
на том, что Тузла представляет собой остров и, таким образом, не-
отъемлемую часть Украины, а Москва отнесла его к косе Таманского 
полуострова, принадлежащего России. Исторически Тузла примыка-
ла к Таманскому полуострову, пока в 1925 году рыбаки не прорыли 
небольшой канал, разъединивший их.

В 2003 году краснодарские власти начали строить дамбы от Таман-
ского полуострова до Тузлы, но вынуждены были прекратить работы 
под давлением Киева.

РБК

газовый вопрос остаЕтся нЕрЕшЕнным

16 июля 2012 г.

На встрече в Ялте президенты России и Украины В. Путин и В. Яну-
кович опять не приняли никаких решений по самому острому вопросу 
в экономической повестке дня двусторонних отношений — газовому. 
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Консультации по данному вопросу продолжались на разных уровнях, 
но никаких подвижек не произошло.

Как известно, украинскую сторону не устраивают высокие цены 
на газ, поставляемый «Газпромом», и она всеми силами пытается их 
снизить вот уже третий год. Для российской же стороны соглашения 
по газу являются юридической опорой для переговоров с Украиной 
по широкому кругу вопросов. Так, в 2010 году украинцы добились 
30-процентной скидки на газ благодаря тому, что разрешили рос-
сийскому Черноморскому флоту пребывать на территории Украины 
до 2042 года.

Высокие цены на газ сложились в результате так называемых «га-
зовых соглашений Путина и Тимошенко». Эти соглашения были за-
ключены 19 января 2009 года после длившейся почти двадцать дней 
«газовой войны», когда несколько стран Европы испытывали недо-
поставку газа из России: топливо незаконно изымалось на нужды хо-
зяйства Украины. Тогда Россия и Украина заключили десятилетние 
контракты, в которых обговаривались формула расчета цены на газ 
для Украины и объемы его потребления, а также тариф на прокачку 
российского газа по украинской территории.

Эксперт

Казахстан поможЕт Кыргызстану

22 августа 2012 г.

Казахстан предоставит Кыргызстану 200 тыс. тонн зерна с отсроч-
кой платежа. Об этом сообщил президент Кыргызстана А. Атамбаев. 
Он и руководитель Казахстана Н. Назарбаев приняли участие в рас-
ширенном заседании Высшего государственного совета Кыргызстана 
и Казахстана. Также на встрече было отмечено, что Казахстан отпра-
вил на юг Кыргызстана гуманитарную помощь на сумму $40 млн, вы-
делил $100 млн и поставит 100 млн м 3 природного газа по снижен-
ной цене.

Страны планируют сотрудничество по строительству высоковольт-
ной линии электропередачи между Кемином и Алматы. Н. Назарбаев 
выразил надежду, что Кыргызстан в ближайшее время вступит в Та-
моженный союз Беларуси, России и Казахстана.

CA-News.org

прЕзидЕнты россии и Кыргызстана  
подписали ряд соглашЕний

20 сентября 2012 г.

Власти России и Кыргызстана подписали ряд соглашений. Согла-
шение о статусе и условиях пребывания Объединенной российской 
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военной базы на территории Кыргызской Республики — один из наи-
более долгожданных документов, который был подписан лидерами 
двух стран. Оно было заключено на 15 лет с возможностью продления 
на пятилетний срок. Действовать договор, закрепляющий долгосроч-
ное российское военное присутствие в Центральноазиатском регионе, 
начнет в 2017 году.

Кроме того, Москва и Бишкек окончательно решили вопрос 
об урегулировании двух задолженностей Кыргызстана — в размере 
$190 млн и $300 млн. Первый долг будет полностью списан, а второй 
будет возвращаться на льготных условиях.

В присутствии глав двух государств также было подписано межпра-
вительственное соглашение о строительстве и эксплуатации Камба-
ратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Справка
Договоренности  об  участии  России  в  строительстве  Камбаратинских 

ГЭС-1 и ГЭС-2, а также каскада ГЭС на реке Нарын вошли в российско-кыргызское меж-

правительственное соглашение 2008 года. Была зарегистрирована совместная компания 

«Камбаратинская ГЭС-1». Со стороны России в ней участвует «Интер РАО ЕЭС» (50% ак-

ций). Вторая половина — у кыргызского ОАО «Электрические станции».

Камнем  преткновения  всегда  был  вопрос  о  финансировании  проекта  и  разделе  долей 

в уже готовой станции. Россия в 2009 году договорилась с президентом К. Бакиевым о вы-

делении Москвой кредита на строительство станции в размере $1.7 млрд. Однако в апре-

ле  2010  года  Кыргызстан  потрясла  очередная  революция,  а  вопрос  о  кредите  и  судьбе 

станции остался открытым. В октябре 2011-го в Кыргызстане был избран постоянный гла-

ва государства — А. Атамбаев. После этого начались новые переговоры о судьбе «Камба-

раты-1». Однако за  три года позиции сторон резко изменились. Россия стала требовать 

75% в готовой станции. А Бишкек в ответ грозил, что отдаст ее китайским или индийским 

инвесторам.

Коммерсантъ-Online

отрасли и сЕКторы

нЕфть и газ

«роснЕфть» можЕт выйти на топливный рыноК армЕнии

13 августа 2012 г.

«Роснефть» продолжает искать пути экспансии за пределы России. 
Компания рассматривает возможность выхода на розничный рынок 
топлива в Армении. Соответствующее предложение госкомпании 
сделали власти страны. «Роснефть» может стать основным поставщи-
ком нефтепродуктов в Армению и создать с одной из местных компа-
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ний СП, которое построит сеть из 40–50 АЗС, а также ТЗК в аэропорту 
Еревана. Как распределятся доли в СП — пока неизвестно, госкомпа-
ния только начала проработку этого предложения, первые перегово-
ры намечены в конце августа.

Объем рынка нефтепродуктов Армении оценивается в 340–360 тыс. 
тонн в год, все они импортируются. Основные объемы поставляют-
ся с румынского завода OMV через грузинский порт Поти, а потом 
по железной дороге.

Аналитики отмечают, что рынок Армении может быть интересным 
для «Роснефти», поскольку компания стремится выйти в новые реги-
оны, а топливный бизнес продолжает оставаться высокомаржиналь-
ным. Сейчас «Роснефть» продолжает проект увеличения мощности 
Туапсинского НПЗ, которая вырастет с 4.55 млн до 12 млн тонн не-
фтепродуктов, и ей необходимо будет увеличивать экспорт. Однако 
компании предстоит выработать оптимальный с точки зрения логи-
стики путь по поставкам в Армению. На сегодняшний день маршрут 
через Черное море и грузинский порт Поти осложнен политически-
ми факторами. Экспортировать нефтепродукты в Армению через 
Азербайджан не получится, а железнодорожных путей в обход нет. 
Тем не менее Армения получает газ через трубопровод, проходящий 
по грузинской территории, и вряд ли страны захотят усложнять от-
ношения. Эксперты не исключают, что «Роснефть» будет иметь воз-
можность экспорта через Грузию.

Коммерсантъ

луКойл нЕ вписался в уКраинсКий шЕльф

15 августа 2012 г.

ЛУКОЙЛу не удалось получить ресурсы на украинском шельфе. 
Компания проиграла тендер на разработку Скифского нефтегазового 
участка в Черном море. Победил в тендере консорциум международ-
ных мейджоров и НАК «Надра Украины». Оператором проекта ста-
нет ExxonMobil.

По сообщению министра экологии и природных ресурсов Украи-
ны Э. Ставицкого, консорциум победил в тендере на условиях согла-
шения о разделе продукции (СРП). В состав консорциума входят госу-
дарственная НАК «Надра Украины», Shell, дочерняя структура OMV 
Petrom и ExxonMobil, которая будет оператором проекта. На участок 
также претендовал LUKOIL Overseas Ltd.

Скифский участок размером 16.7 тыс. м 2 расположен на шельфе 
Черного моря. Прогнозные извлекаемые ресурсы участка составля-
ют 35 млрд м 3 газа и 25–60 млн тонн нефти. Тендер на разработку 
участка был объявлен два месяца назад. Тогда консорциум во главе 
с ExxonMobil и ЛУКОЙЛ заплатили властям Украины по $1.48 млн 
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за необходимые документы. Иностранные компании возьмут на себя 
все инвестиции, НАК «Надра Украины» будет иметь в проекте 10%.

Победившей компании будет доставаться не менее 70% углеводоро-
дов, добытых на участке. Доля государства в проекте составит не ме-
нее 25%. До конца 2012 года консорциум должен подписать с властя-
ми Украины соглашение о разделе продукции сроком на 50 лет, после 
чего в течение десяти дней должен будет перечислить в бюджет стра-
ны специальный платеж $325 млн.

Необходимые инвестиции в разработку Скифского участка оце-
ниваются на уровне $10–12 млрд. Консорциум будет разрабатывать 
участок в два этапа. Исходно вложения в первый этап работ обсуж-
дались на уровне $200 млн, однако сейчас говорится уже о $400 млн. 
Первый этап займет пять лет, в течение которых ExxonMobil, Shell, 
Petrom и НАК «Надра Украины» должны будут провести сейсмораз-
ведку 3D и пробурить не менее одной скважины.

Коммерсантъ-Online

названы условия для снижЕния газовых расцЕноК 
для молдовы

13 сентября 2012 г.

Москва готова снизить цену на газ для Кишинева, если он денонси-
рует протокол о вступлении в Договор энергетического сотрудниче-
ства ЕС и вернет России долг в размере $4.1 млрд.

«В первую очередь предлагаем, чтобы молдавская сторона денон-
сировала протокол о вступлении в Договор об энергетическом сотруд-
ничестве ЕС. Это условие рассмотрения вопроса о снижении цены 
газа», — сообщил министр энергетики РФ А. Новак. Глава российско-
го Минэнерго пояснил, что цена газа для Молдовы рассчитывается 
по такой же формуле, как и для других европейских потребителей, 
и в первом полугодии 2012-го она составила около $392 за 1 тыс. м 3. 
При этом Кишинев хочет получить скидку в размере 30%. Какие усло-
вия может предоставить Россия, Новак не уточнил.

Слова главы Минэнерго отражают общую позицию руководства 
страны, что Россия больше не занимается благотворительностью 
по отношению к соседним республикам и закупки ими энергоресур-
сов должны происходить на общих основаниях.

Справка
Договор  об  энергосотрудничестве  означает  реализацию  Молдовой 

к 1 января 2015 года Третьего энергопакета ЕС, то есть разделение местного монополиста, 

«Молдовагаза»,  на  три  составляющие  —  добычную,  транспортирующую  и  продающую 

компании. «Газпром», которому принадлежит контрольный пакет в «Молдовагазе», такой 

вариант не устраивает.

Expert Online
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азЕрбайджан нЕ выполняЕт условия договора

19 сентября 2012 г.

Россия может в одностороннем порядке расторгнуть договор 
с Азербайджаном о транспортировке нефти по причине регулярно-
го неисполнения Азербайджаном обязательств по объемам прокачки. 
Договор, подписанный в 1996 году, предполагал, что Азербайджан бу-
дет транспортировать минимум 5 млн тонн нефти в год по трубопро-
воду Баку — Махачкала — Новороссийск мощностью 7 млн тонн в год. 
В обмен на эти обязательства республика получила фиксированный 
тариф — $15.7 за каждую тонну на 1 тыс. км, который действует до на-
стоящего времени. По данным «Транснефти», реальные объемы 
прокачки ниже договорных: в 2009 году — 2.5 млн тонн, в 2010-м — 
2.2 млн, в 2011-м — 1.99 млн. Заявка на 2013 год еще ниже — 1.6 млн 
тонн. С такими объемами «Транснефть» в 2011-м понесла убытки 
в размере около $50 млн в год на этом направлении.

«Транснефть» опасается, что в дальнейшем ситуация будет усу-
губляться. Поэтому компания предлагает отказаться от льготных 
условий межправительственного соглашения и прокачивать не-
большие объемы азербайджанской нефти по рыночным тарифам, 
подписав с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР) новый до-
говор. Возможный размер тарифа не называется. По подсчетам ана-
литиков, транспортировка нефти по альтернативным трубопроводам 
в регионе, КТК и Баку — Тбилиси — Джейхан, обходится в среднем 
в $20–25 за тонну на 1 тыс. км.

Представители ГНКАР, Минэнерго России и Азербайджана, а так-
же ЛУКОЙЛа ситуацию не комментируют.

Ведомости

бЕларусь получит мЕньшЕ российсКой нЕфти

25 сентября 2012 г.

Минэнерго России планирует в следующем квартале на четверть 
снизить объемы поставок нефти в Беларусь. Пресс-секретарь «Транс-
нефти» И. Демин уточнил, что Россия поставит в Беларусь в октябре — 
декабре 2012 года на 1.3 млн тонн нефти меньше, чем в III квартале. 
Всего в октябре — декабре в Беларусь по магистральным трубопрово-
дам будет поставлено 4 млн тонн нефти — по 2 млн тонн на каждый 
НПЗ страны.

В прошлые годы Россия поставляла в Беларусь 17–18 млн тонн 
нефти в год, а на 2012-й в планах Минэнерго было поставить в респу-
блику 21.5 млн тонн. По данным российского ЦДУ ТЭК, в январе — 
августе в Беларусь из России было поставлено около 14.5 млн тонн 
нефти (на 26.3% больше, чем за восемь месяцев 2011 года).
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Источники, близкие к министерству, связывают готовяще-
еся решение о снижении объемов поставок с событиями июня 
2012 года. Тогда правительство России обратило внимание на рез-
кий рост экспорта из Беларуси растворителей и разбавителей, 
заменившего экспорт нефтепродуктов. Обнаружилось, что неза-
висимые белорусские нефтетрейдеры при участии российских сы-
рьевых компаний разработали схему ухода от уплаты экспортной 
пошлины при экспорте российских нефтепродуктов за пределы 
Таможенного союза. По предварительным оценкам, за январь — 
апрель 2012-го таким образом было реэкспортировано 3.8 млн 
тонн нефтепродуктов против 750 тыс. тонн за аналогичный пери-
од прошлого года. В результате объем недополученных Россией 
платежей по экспортной пошлине за 2012 год может составить по-
рядка $1 млрд.

Российским компаниям выгодно перерабатывать нефть на тер-
ритории Беларуси. Эксперты полагают, что поставки продолжат-
ся по оптимистичному сценарию — 21.5 млн тонн, если претензии 
российского правительства будут урегулированы в ближайшее 
время.

Коммерсантъ-Online

энЕргЕтиКа

россия и бЕларусь подписали КонтраКт  
на строитЕльство аэс

19 июля 2012 г.

Премьер-министр России Д. Медведев в ходе своего визита в Минск 
подписал генеральный контракт на строительство первой белорус-
ской атомной станции. «Подписанный только что генеральный кон-
тракт на строительство АЭС — это масштабнейший проект общей сто-
имостью $10 млрд», — сказал Медведев после подписания контракта.

Беларусь к 2018–2020 годам рассчитывает построить атомную 
станцию из двух энергоблоков мощностью 2.4 ГВт. Строить АЭС в Бе-
ларуси будет российский Атомстройэкспорт. Ранее подписание кон-
тракта несколько раз откладывалось из-за разногласий между Мо-
сквой и Минском по поводу условий строительства.

Expert Online

заКлючЕн договор на поставКи уКраинсКой энЕргии 
в россию

19 июля 2012 г.

Украинская компания ДТЭК заключила рамочный договор с рос-
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сийской группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» на поставки электроэнергии 
в Россию. Поставки будут осуществляться по межгосударственным 
линиям электропередачи между ОЭС Украины и ЕЭС России с опти-
мальной технической загрузкой электростанций в обеих странах.

Осенью 2011 года компания ДТЭК после двухлетнего переры-
ва возобновила поставки электроэнергии в Польшу, чуть ранее 
к украинской электроэнергии подключилась Молдова. В результате 
в I квартале 2012 года объемы экспорта электроэнергии ДТЭК вы-
росли на 805.9 млн кВт·ч до 1.812 млрд кВт· ч. Кроме того, ДТЭК по-
ставляет электроэнергию в Беларусь, Словакию, Венгрию и Румынию. 
Рост поставок в Европу составил в I квартале 2012 года 398 млн кВт·ч 
по сравнению с аналогичным периодом 2011-го.

В начале июля 2012 года компания ДТЭК впервые стала владель-
цем угольных активов в России, завершив сделку по покупке у ком-
пании «Ростовский антрацит» трех шахт и обогатительной фабри-
ки, расположенных в Ростовской области. Промышленные запасы 
угля на шахтах оцениваются в 136 млн тонн, суммарная угледобыча 
в 2011 году составила около 0.5 млн тонн. ДТЭК планирует довести 
добычу до 2 млн тонн в год.

По мнению руководства ДТЭК, приобретение предприятий в Ро-
стовской области расширит ресурсную базу ДТЭК, обеспечит рост ка-
чества угля, поставляемого на украинские тепловые электростанции, 
что особенно важно для предотвращения дефицита энергоносителя 
в зимний период.

Справка
ДТЭК  —  крупнейшая  частная  вертикально-интегрированная  энергети-

ческая  компания  Украины.  Входит  в  состав  финансово-промышленной  группы  «Систем 

Кэпитал Менеджмент».

РБК

таджиКистан эКспортируЕт элЕКтричЕство  
в Казахстан

3 августа 2012 г.

По сообщению таджикской государственной энергетической ком-
пании «Барки Точик», в июле Таджикистан начал экспорт 0.5 млн 
кВт·ч электроэнергии в сутки в Казахстан через Кыргызстан. По дан-
ным «Барки Точик», госкомпания готова экспортировать больше, 
но инфраструктура Кыргызстана не может справиться с дополни-
тельной нагрузкой. Таджикистан будет экспортировать электроэнер-
гию до октября по 2 цента США (0.1 сомони, или 3 тенге) за кВт. Кро-
ме того, страна экспортирует 2.4 млн кВт·ч электроэнергии в сутки 
в Афганистан.

www.centralasiaonline.com
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связь

узбЕКистан отКлючил мтс

18 июля 2012 г.

Узбекское агентство связи и информатизации (УзАСИ) 17 июля 
приостановило на 10 рабочих дней лицензию принадлежащего МТС 
оператора «Уздунробита». Причина — «неоднократные и системати-
ческие грубые нарушения и невыполнение предписаний контролиру-
ющего органа». Сотовая сеть «Уздунробиты» должна прекратить ра-
боту в течение трех дней на всей территории Узбекистана, говорится 
в приказе УзАСИ. Таким образом, 9.5 млн абонентов оператора до ве-
чера 31 июля останутся без сотовой связи.

МТС испытывает проблемы с бизнесом в Узбекистане с середины 
июня. По подсчетам прокуратуры Узбекистана, «действия органи-
зованной преступной группы, захватившей ключевые должности» 
в «Уздунробите», за 2008–2011 годы нанесли стране ущерб более чем 
на 500 млрд сумов (около $265 млн). Кроме того, регуляторы Узбе-
кистана обнаружили, что «Уздунробита» незаконно эксплуатирует 
256 базовых станций по всей стране, и компании пришлось их отклю-
чить. МТС заявляет, что проверки шли с нарушениями, а предъяв-
ленные налоговые претензии на $1.27 млн уже погашены.

Российские компании уже сталкивались с подобными проблема-
ми в Узбекистане. В 2010 году уголовное дело было заведено на ме-
неджеров «ВБД Ташкент», узбекской «дочки» российской компании 
«Вимм-Билль-Данн». Прокуратура предъявила топ-менеджерам ком-
пании обвинения в нарушении налогового и таможенного законода-
тельства, правил торговли, выпуске недоброкачественной продукции, 
хищении, а также в умышленном неисполнении инвестиционных 
обязательств. Спустя три месяца предприятие было национализиро-
вано, а менеджмент амнистирован.

МТС уже сталкивалась с проблемами в Средней Азии. В декабре 
2005 года компания лишилась 51% крупнейшего на тот момент кыр-
гызского сотового оператора «Бител». Убыток составил $320 млн. 
А в декабре 2010-го лицензии лишилась туркменская «дочка» МТС. 
О возобновлении работы договориться удалось только через полтора 
года. МТС списала по операциям в Туркменистане $138 млн.

Ведомости

мтс можЕт лишиться наружной рЕКламы в узбЕКистанЕ

30 июля 2012 г.

Проблемы МТС в Узбекистане могут стоить оператору не только со-
тового бизнеса, но и наружной рекламы. Практически парализована 
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деятельность крупнейшего в этой стране владельца рекламных кон-
струкций — компании Colorit Design Inc. В 2009 году МТС заплатила 
за нее почти $39.7 млн, что минимум в 2.5 раза превысило совокуп-
ные затраты на всю наружную рекламу в Узбекистане.

В Узбекистане МТС, по собственной оценке, занимает 39% рынка. 
По итогам 2011 года выручка узбекского бизнеса достигла $441 млн, 
OIBDA — $231 млн, что составляет соответственно 3.6% и 4.5% показа-
телей всей группы. При этом МТС сейчас еще и является крупнейшим 
в Узбекистане оператором наружной рекламы: в сентябре 2009 года 
российская группа стала собственником компании Colorit Design Inc., 
владеющей более 1 тыс. щитов по всей стране, 600 конструкций сити-
формата и сетью из 13 светодиодных экранов.

Банковские счета Colorit Design сейчас заблокированы. До 85% сво-
их поверхностей она отводила под рекламу МТС, оставшиеся пред-
назначались другим клиентам. Постеры МТС сейчас сняты, реклама 
некоторых других клиентов в рамках ранее заключенных договоров 
по-прежнему висит. Свое будущее в компании напрямую связывают 
с тем решением, которое власти республики примут по «Уздунроби-
те». В настоящий момент Colorit Design оказывает рекламные услуги 
«в рамках имеющихся у нее возможностей».

Справка
Из  российских  медиакомпаний  в  Узбекистане  пытался  работать  хол-

динг «СТС Медиа». В 2007 году он в партнерстве с местной «Терра Групп» создал первый 

в этой стране негосударственный телеканал, но уже в 2010-м было принято решение пре-

кратить операционную деятельность. Официальной причиной были названы неблагопри-

ятные перспективы развития телерекламного рынка Узбекистана.

Коммерсантъ-Online

мтс возобновляЕт дЕятЕльность в турКмЕнистанЕ

27 июля 2012 г.

МТС сообщила о возобновлении деятельности в Туркмениста-
не. Ее дочерняя Barash Communications Technologies Inc. (BCTI) 
получила трехлетние лицензии на оказание услуг связи в стандар-
тах GSM и 3G. Также оператор подписал договор с «Туркментеле-
комом» на пять лет. Он обязывает BCTI ежемесячно выплачивать 
этому госоператору 30% полученной чистой прибыли (вместо 20% 
по старому договору). Одновременно МТС, BCTI, Министерство свя-
зи республики, «Туркментелеком» и его сотовая «дочка» «Алтын 
Асыр» подписали соглашение об урегулировании всех взаимных 
претензий.

МТС не работала в Туркменистане с декабря 2010 года, когда 
местное Минсвязи отозвало у BCTI лицензию, сославшись на пре-
кращение действия пятилетнего соглашения. По его условиям BCTI 
перечисляла в бюджет республики помимо налогов еще 20% чи-
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стой прибыли. В отчетность за IV квартал 2010 года МТС включила 
$137.8 млн убытков от прекращения работы в Туркменистане, а отзыв 
лицензии оспорила в Международном арбитражном суде при Между-
народной торговой палате в Женеве и в Арбитражном суде Туркмени-
стана. Параллельно ситуацию пыталась урегулировать АФК «Систе-
ма», контролирующая 52.8% МТС.

Оказывать услуги МТС станет до конца III квартала 2012 года. 
По состоянию на декабрь 2010-го у МТС в Туркменистане было бо-
лее 2.4 млн абонентов. Хотя оборудование компании было на полто-
ра года отключено, состояние инфраструктуры позволяет оперативно 
восстановить сеть и возобновить предоставление всех услуг в преж-
нем объеме, говорится в сообщении МТС.

Аналитики считают, что возвращение в Туркменистан не сильно 
повлияет на финансовые показатели МТС — в 2010 году вклад тур-
кменских операций в ее консолидированную выручку составил всего 
1.8%. Важнее, чтобы МТС разобралась с проблемой в Узбекистане, по-
скольку по итогам 2011 года МТС получила там 3.6% выручки, а ее 
рентабельность по OIBDA там была выше средней по группе.

Ведомости

проблЕмы мтс в узбЕКистанЕ

3 августа 2012 г.

Генпрокуратура Узбекистана заявила о новых претензиях к мест-
ной «дочке» МТС, компании «Уздунробита». В заявлении на сайте 
ведомства утверждается, что региональные филиалы компании рабо-
тали без лицензий. Будучи самостоятельными юрлицами, они исполь-
зовали лицензию «Уздунробиты», что незаконно. По расчетам следо-
вателей, неуплата пошлин за лицензии нанесла государству ущерб 
в 418 млрд сумов ($220 млн). Кроме того, филиалы незаконно зара-
ботали 306 млрд сумов ($161 млн) на продаже услуг «Уздунробиты».

9 августа 2012 г.

Озвучены новые претензии к «Уздунробите», на этот раз — мест-
ного госкомитета по демонополизации. За два дня — 6 и 7 авгу-
ста — 16 территориальных подразделений этого комитета синхронно 
вынесли решения о нарушении «Уздунробитой» и ее филиалами ан-
тимонопольного законодательства, законодательства о защите прав 
потребителей и о рекламе, оштрафовав компанию в общей сумме бо-
лее чем на $80 млн.

13 августа 2012 г.

Хозяйственный суд Ташкента поддержал заявление Узбекского 
агентства связи и информатизации (УзАСИ) о прекращении действия 
всех лицензий «Уздунробиты». МТС сообщила, что получила 16 актов 
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проверок со стороны налоговых органов Узбекистана с претензиями 
более чем на $900 млн.

21 августа 2012 г.

В отчете за II квартал 2012 года МТС планирует списать стоимость 
активов в Узбекистане. Списано должно быть около $1 млрд — столь-
ко МТС инвестировала в узбекскую «дочку» «Уздунробита» с момен-
та ее приобретения в 2004 году. Поводом для списания стало решение 
хозяйственного суда Ташкента об отзыве всех лицензий «Уздунроби-
ты», принятое 13 августа по иску Узбекского агентства связи и инфор-
матизации (УзАСИ).

Ведомости

национализация по-узбЕКсКи

18 сентября 2012 г.

Ташкентский городской суд по уголовным делам постановил конфи-
сковать в пользу государства все имущество «Уздунробиты», 100%-ной 
«дочки» МТС с годовым оборотом в $441 млн. Пресс-секретарь 
МТС В. Кузьменко говорит, что ее имущество уже было арестова-
но следователями и оценено примерно в $700 млн, из которых око-
ло $180 млн — средства на замороженных счетах. Представитель суда 
подтвердил решение о конфискации, отказавшись говорить о деталях.

Проблемы «Уздунробиты» начались в июне 2012 года после побега 
из страны ее гендиректора Б. Ахмедова. За компанию взялись генпро-
куратура, регулятор в отрасли связи, «дочкам» «Уздунробиты» были 
предъявлены налоговые претензии более чем на $900 млн. Прокура-
тура обвинила ее менеджеров в уклонении от уплаты налогов и фи-
нансовых махинациях, оценив нанесенный государству ущерб более 
чем в 700 млрд сумов (почти $390 млн).

По специфике уголовного права Узбекистана и ряда других пост-
советских государств «Уздунробита» не сможет обжаловать решение 
суда: оно не позволяет предъявить обвинение юридическому лицу. 
Тем не менее МТС изучает возможность апелляции, а с помощью 
международных правовых инструментов надеется взыскать убытки 
с должностных лиц республики.

Ведомости

автомобилЕстроЕниЕ

бЕларусь приостановила подготовКу К IPO «бЕлаза»

4 июля 2012 г.

Беларусь приостановила подготовку к первичному размещению 
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акций «БелАЗа», одного из крупнейших производителей карьерных 
самосвалов в мире. Об этом сообщил глава госкомимущества Белару-
си Г. Кузнецов: «Процессы притормозились. Это может быть в опре-
деленной мере связано и с политическими событиями, происходящи-
ми в ЕС и затрагивающими Deutsche Bank». «БелАЗ» рассматривает 
в качестве потенциального организатора IPO Deutsche Bank. Однако 
площадка для размещения акций и сроки IPO пока не были опреде-
лены. Предполагалось выбрать площадку, которая привлечет наи-
больший интерес инвесторов.

Справка
Белорусский автомобильный завод — один из крупнейших в мире про-

изводителей карьерных самосвалов, создан в 1948 году. Акционирован в конце 2009 года, 

все акции находятся в собственности государства. Завод выпускает более 200 модифика-

ций самосвалов грузоподъемностью от 30 до 320 тонн, специализированную технику. За-

нимает  треть  мирового  рынка  карьерных  самосвалов.  Традиционными  рынками  сбыта 

продукции «БелАЗа» являются Россия, Украина, Казахстан.

Expert Online, РИА Новости

«богдан» заЕдЕт в нижний

18 июля 2012 г.

Украинская корпорация «Богдан» решила вернуться к проекту вы-
пуска автомобилей в России, сообщил представитель автопроизводи-
теля. Компания «Объединенные транспортные технологии», учреж-
денная «Богданом» и «Укравто», до кризиса собиралась построить 
в Нижегородской области автозавод мощностью до 240 тыс. авто-
мобилей и автобусов в год (в частности, планировалось выпускать 
Chevrolet) и наладить выпуск двигателей. Инвестиции оценивались 
в $770 млн. Компания подписала соглашение о промсборке по ста-
рым правилам, но из-за кризиса 2008 года проект был заморожен.

В 2008-м «Укравто» вышла из российского проекта, и теперь «Бог-
дан» ищет новых партнеров, в частности, ведет переговоры с несколь-
кими европейскими производителями. Рассматриваются различные 
варианты сотрудничества — СП, контрактное производство.

У «Богдана» есть два предприятия. В Луцке он выпускает автобусы 
и троллейбусы (мощность — до 9 тыс. штук в год), в Черкассах — лег-
ковые автомобили (мощность — 150 тыс. штук). Оборудование с чер-
касского завода может быть перенесено в Нижний Новгород для ор-
ганизации производства полного цикла. Дело в том, что украинский 
автомобильный рынок сократился, продажи падают, местные заводы, 
способные выпускать в общей сложности около 400 тыс. автомобилей 
в год, загружены на 10–15% (по данным «АСМ-холдинга», с января 
по май «Богдан» выпустил 6898 автомобилей).

О загрузке украинских мощностей «Богдан» договаривается, 
в частности, с «АвтоВАЗом». Речь идет о производстве примерно 
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60 тыс. Lada Granta в год. Переговоры ведутся, но решений по срокам 
и объемам еще не принято, сообщил представитель «АвтоВАЗа».

Ведомости

траКторный союз

9 августа 2012 г.

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) предложил российскому 
Минпромторгу рассмотреть возможность создания совместной рос-
сийско-белорусской компании по производству сельхозтехники пу-
тем консолидации профильных активов концерна с белорусскими 
Минским тракторным заводом и «Гомсельмашем» (производит в ос-
новном комбайны). В КТЗ считают, что появление совместной ком-
пании позволит урегулировать ситуацию, связанную с демпингом 
рынка со стороны товаропроводящей сети МТЗ, а также расширить 
модельный ряд комбайнов КТЗ за счет технологических решений 
«Гомсельмаша».

Идея создания совместной российско-белорусской компа-
нии по производству сельхозтехники обсуждалась в ходе встречи 
Д. Медведева и А. Лукашенко в июле 2012 года. Однако белорусское 
правительство говорило об альянсе «Ростсельмаша» и «Гомсель-
маша». В «Гомсельмаше» сообщают, что «на уровне правительств 
России и Беларуси обсуждается именно возможность объединения 
с «Ростсельмашем»». Альянс с КТЗ «Гомсельмашу» неинтересен, 
поскольку основной актив КТЗ по производству комбайнов — Крас-
ноярский завод комбайнов — находится в сложном финансовом по-
ложении.

«Гомсельмаш» в последние годы фактически забрал долю Крас-
ноярского завода комбайнов на российском рынке. Аналитики от-
мечают, что для «Ростсельмаша» объединение с белорусскими пред-
приятиями не представляет интереса, поскольку модельный ряд 
российского предприятия аналогичен модельному ряду «Гомсель-
маша», а мощностей «Ростсельмаша» хватит, чтобы поставлять свою 
технику на внутренний рынок и в страны Таможенного союза.

Коммерсантъ

достигнуты принципиальныЕ договорЕнности 
об основных парамЕтрах слияния «Камаза» и «маза»

31 августа 2012 г.

«Ростехнологии» и власти Беларуси после полутора лет перего-
воров достигли принципиальных договоренностей об основных па-
раметрах слиянии «КамАЗа» и «МАЗа». На первом этапе слияния 
компаний Россия и Беларусь получат равные доли в СП «Росбелав-
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то», куда будет внесено 75% акций «МАЗа» и 49.9% акций «КамАЗа». 
Условиями сделки предусмотрен опцион на выкуп через два года 
«Ростехнологиями» 25% акций СП.

«Ростехнологии» предложили белорусским властям объединить 
«КамАЗ» и «МАЗ» в феврале 2011 года. Первоначально стороны рас-
сматривали обмен акциями «КамАЗа» и «МАЗа», но затем было ре-
шено создать СП «Росбелавто». Белорусская сторона сначала наста-
ивала на внесении в СП по 49.9% акций «КамАЗа» и «МАЗа». Кроме 
того, власти Беларуси посчитали заниженной первую оценку «МАЗа», 
которую проводил Ernst&Young, и потребовали ее пересмотра. Тогда 
аудитор оценил «МАЗ» в $800 млн. В итоге весной стороны согласи-
лись с оценкой «МАЗа» на уровне $1.1 млрд, а «КамАЗа» — $1.6 млрд. 
Белорусская сторона настаивала, что первая оценка проведена «без 
учета возросшего после девальвации белорусского рубля объема обо-
ротного капитала, стоимости недвижимого имущества, а также ре-
ального прироста производительности труда, объемов производства 
и экспорта».

Конфигурация, когда в паритетное СП вносится большая доля 
«МАЗа», чем «КамАЗа», была очевидна изначально. Власти Белару-
си настаивали на паритете и не были готовы отдавать контроль рос-
сийской стороне, поэтому, чтобы прийти к консенсусу, в итоге было 
принято компромиссное решение о поэтапном получении контро-
ля. В результате у белорусской стороны останется блокпакет, кото-
рый позволит операционно контролировать решения «Росбелавто» 
и в дальнейшем. По мнению аналитиков, в перспективе Беларусь мо-
жет продать и блокпакет «МАЗа». В 2011 году Минск рассматривал 
вариант его продажи группе «ГАЗ».

Коммерсантъ

логистиКа

КонтЕйнЕрноЕ пополнЕниЕ

17 августа 2012 г.

Идея создания российско-белорусско-казахстанского контейнер-
ного оператора становится все более масштабной. Рабочая группа 
по созданию объединенного логистического оператора России, Ка-
захстана и Беларуси ведет переговоры с Latvijas dzelzcels (Латвий-
ской железной дорогой) о присоединении к СП. В СП могут войти 
оператор контейнерных площадок Latvijas dzelzcels и некоторые 
терминалы в Рижском порту. Эти активы позволили бы создать по-
настоящему сквозной сервис по транзитной доставке грузов между 
Европой и Азией.

Идея создания международного логистического оператора по-
явилась в начале года. По словам президента РЖД В. Якунина, ло-
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гистическая компания позволит занять около 2% контейнеропотока 
между Европой и Азией. Но структура международного оператора 
еще не сформирована. Объединенную компанию планируется соз-
дать на базе «дочки» РЖД — «РЖД-логистики». РЖД планировала 
внести в его капитал 50% плюс 1 акция «Трансконтейнера», Бела-
русь может внести в него терминалы в Бресте и оператора «Белин-
тертранс», Казахстан — акции операторов «Казтранссервис» и «Ке-
дентранссервис» (контрольный пакет в компании принадлежит 
«Трансконтейнеру»). У каждого из акционеров СП будет по 33.3%. 
На каких условиях в СП может быть привлечена латвийская сторо-
на — не ясно.

Latvijas dzelzcels — не первая иностранная компания, которая полу-
чила предложение об участии в СП. РЖД рассматривает возможность 
привлечения в партнеры Deutsche Bahn и China COSCO Holding.

Ведомости

социальный сЕКтор

уКраинсКая рада отКазалась отмЕнять заКон  
о статусЕ руссКого языКа

30 июля 2012 г.

Верховная рада Украины на внеочередной сессии 30 июля отказа-
лась отменять закон «Об основах государственной языковой полити-
ки», принятый в начале июля 2012 года.

Ранее в парламент было внесено четыре варианта отмены зако-
нопроекта. Оппозиция настаивала, что при принятии закона были 
нарушены регламент Рады и Конституция Украины. Тем не менее 
ни одно из четырех предложенных постановлений не набрало более 
50 голосов при необходимом минимуме в 226 голосов, и все они были 
отклонены 30 июля. Свои варианты постановлений предложили де-
путаты фракций «Наша Украина — Народная самооборона» и «БЮТ-
Батькивщина».

31 июля спикер Верховной рады Украины В. Литвин подписал за-
кон № 9073 «Об основах государственной языковой политики», при-
нятый нижней палатой парламента 3 июля, сообщает «РБК-Украина». 
Документ направлен на утверждение президенту В. Януковичу, кото-
рый вправе наложить вето на инициативу.

Справка
В  соответствии  с  законом  на  территории  Украины  гарантируется  сво-

бодное использование региональных языков, к которым отнесены русский, белорусский, 

болгарский,  армянский,  гагаузский,  идиш,  крымско-татарский,  молдавский,  немецкий, 

новогреческий, польский, ромский, румынский, словацкий, венгерский, русинский, кара-

имский и крымчацкий.
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Действие положения распространяется на языки, которые являются родными для не менее 

10% граждан, населяющих определенную территорию (по данным переписи). По реше-

нию местного совета или по результатам сбора подписей в отдельных случаях, с учетом 

конкретной ситуации такие меры могут применяться к языку, региональная языковая груп-

па которого составляет менее 10% населения. Оппозиция заявила, что закон о языках был 

принят с нарушениями норм Конституции.

РБК

воЕнно-политичЕсКоЕ сотрудничЕство

проблЕмы в сфЕрЕ воЕнного сотрудничЕства россии 
и ЕЕ партнЕров в цЕнтральной азии

12 июля 2012 г.

Таджикистан вслед за Кыргызстаном потребовал от России увели-
чить плату за использование российских военных баз на своей тер-
ритории. Скандал вокруг присутствия 7 тыс. российских военных 
в Таджикистане разразился в начале июля. РФ объявила условия 
продления аренды базы, выдвигаемые властями Таджикистана, не-
приемлемыми и приостановила ее финансирование. В ответ Мини-
стерство обороны Таджикистана назвало позицию России «полити-
чески некорректной».

Накануне выяснилось, что схожие запросы есть и у Кыргызстана. 
Власти страны намерены с 2014 года увеличить арендную плату за ис-
пользование трех российских военных объектов — базы подводных 
испытаний оружия в Караколе, центра военной связи в Кара-Балте 
и радиосейсмической лаборатории в Майлуу-Суу. Именно в 2014 году 
заканчивается срок их аренды.

Эксперты отмечают синхронность возникновения проблем в сфе-
ре военного сотрудничества России и ее партнеров: от споров вокруг 
аренды Габалинской РЛС в Азербайджане и приостановки участия 
Узбекистана в ОДКБ до повышения арендных ставок Таджикиста-
ном и Кыргызстаном. Кроме того, аналитики считают, что в условиях 
кризиса и отсутствия существенных доходов у Таджикистана и Кыр-
гызстана военные базы для них — вопрос не геополитики, а коммер-
ческой выгоды. И в отсутствие проектов, которые обеспечивали бы 
России связь с этой частью Центральной Азии, России придется пла-
тить больше, поскольку у нее практически нет иных механизмов, ко-
торые бы компенсировали уход из этого региона.

Справка
Через  неделю  Таджикистан  счел  приемлемым  российский  вариант 

проекта  соглашения  о  размещении  201-й  военной  базы,  расположенной  в  городах  Ду-

шанбе, Кулябе и Курган-Тюбе. Такое заявление 17 июля сделал главнокомандующий Сухо-

путными войсками России генерал-полковник В. Чиркин.

РБК
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российсКо-уКраинсКиЕ воЕнныЕ связи уКрЕпляются

22 августа 2012 г.

На прошедших в Киеве переговорах министров обороны России 
и Украины А. Сердюкова и Д. Саламатина были одобрены проекты, 
укрепляющие военные связи. Подписан протокол об использовании 
Россией крымского полигона палубной авиации «Нитка». В нем речь 
идет о переходе к денежной форме расчетов за эксплуатацию в раз-
мере $1.6 млн в год и разрешается использование его для подготовки 
индийских пилотов истребителя МиГ-29 К, что необходимо Рособо-
ронэкспорту для выполнения контракта с Индией на поставку авиа-
носца «Викрамадитья».

Стороны также договорились о подготовке пятилетней программы 
военно-технического сотрудничества до 2017 года, бесплатном обуче-
нии украинских офицеров в России, совместных маневрах и исполь-
зовании украинских предприятий для ремонта вооружения Черно-
морского флота и утилизации его боеприпасов.

Однако наиболее дорогостоящий проект — разработка военно-
транспортного самолета Ан-70 — испытывает затруднения. Вопрос 
об Ан-70 не вошел в официальную повестку переговоров Сердюкова 
и Саламатина. Причина кроется в разногласиях по поводу цены. Кро-
ме того, в тупик зашли переговоры о доработке документации Ан-70 
под новые требования ВВС России и ее передаче в Россию для перево-
да в электронную форму.

Ведомости

совмЕстныЕ учЕния Ксор одКб в армЕнии

17 сентября 2012 г.

На полигоне «Баграмян» Вооруженных сил (ВС) Армении в ходе 
совместного оперативно-стратегического учения «Взаимодей-
ствие-2012» с Коллективными силами оперативного реагирования 
(КСОР) государств — членов Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) проведена генеральная тренировка по отработ-
ке практических действий войск (сил). В учениях приняли участие 
военнослужащие Армении, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджи-
кистана и Беларуси.

19 сентября состоялась активная фаза учения «Взаимодей-
ствие-2012» КСОР государств — членов ОДКБ. За действиями под-
разделений КСОР наблюдали президент Армении С. Саргсян, ге-
неральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа, министр обороны РФ 
А. Сердюков, министр обороны Беларуси Ю. Жадобин, руководите-
ли министерств обороны государств — членов ОДКБ, полномочные 
представители государств — членов ОДКБ, главы дипломатических 
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миссий, аккредитованных в Армении, международные наблюдате-
ли ООН и ОБСЕ.

В учении «Взаимодействие-2012» принимали участие воинские 
контингенты государств — членов ОДКБ в количестве до 2 тыс. чело-
век, было задействовано свыше 500 ед. боевой техники, 50 ед. артил-
лерии и 200 ед. автомобильной техники.

Объединенный пресс-центр учения КСОР ОДКБ «Взаимодей-
ствие-2012»

россия и азЕрбайджан поэтапно договорятся 
о продлЕнии арЕнды габалы

28 сентября 2012 г.

Соглашение об аренде Россией радиолокационной станции в азер-
байджанском городе Габале, скорее всего, в ближайшее время будет 
продлено на три года. При этом финансовые условия аренды пока 
останутся прежними. За этот период планируется разработать новое 
соглашение уже на более долгий срок.

Справка
428-й  отдельный  радиотехнический  узел  (РО-7,  объект  754)  вблизи 

азербайджанского  города  Габалы  после  распада  СССР  долгое  время  использовался  рос-

сийскими  военными  без  юридического  оформления  его  статуса.  В  2002  году  Москва 

и Баку подписали соглашение сроком на десять лет, в котором были прописаны условия 

использования Габалинской РЛС. В частности, в документе была прописана цена аренды — 

$7 млн в год.

В 2010–2011 годах российские официальные лица неоднократно говорили о планах мо-

дернизировать Габалинскую РЛС, а к 2020 году построить на ее месте радиолокационную 

станцию нового поколения (типа «Воронеж-ВП»). Вместе с тем в феврале текущего года 

стало  известно,  что  Азербайджан  решил  повысить  арендную  плату  с  нынешних  $7  млн 

до $300 млн. В Минобороны РФ эту цену назвали неадекватной и пригрозили уйти из Га-

балы.

В  июне  2007  года  президент  РФ  В. Путин  на  саммите  G8  предлагал  Д. Бушу  совместно 

использовать Габалинскую РЛС вместо размещения объектов противоракетной обороны 

в Польше и Чехии. США ответили отказом.

Коммерсантъ-Online

мосКва и бишКЕК подписали доКумЕнты  
о российсКой воЕнной базЕ в КыргызстанЕ

20 сентября 2012 г.

По итогам переговоров президентов России и Кыргызстана в Биш-
кеке подписаны документы о пребывании объединенной российской 
военной базы в Кыргызстане, которые закрепляют долгосрочное рос-
сийское военное присутствие в Центральноазиатском регионе.
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Соглашение о статусе и условиях пребывания объединенной рос-
сийской военной базы в Кыргызстане начнет действовать с 2017 года. 
Оно подписывается на 15 лет с возможностью продления на пятилет-
ний срок. Документы регулируют вопросы, связанные с дислоциро-
ванием военных объектов и формирований российской военной базы 
в Кыргызстане, порядок их работы и применения, статус и арендную 
плату.

На пресс-конференции после встречи с В. Путиным кыргызский 
лидер А. Атамбаев заявил, что после 2014 года военно-воздушной 
базы США в бишкекском аэропорту Манас не будет. В ответ россий-
ский глава заявил, что Москва поможет Бишкеку развивать Манас, 
когда его покинут американские войска. «Кыргызстан заинтересован 
в том, чтобы аэропорт работал, функционировал, экономически был 
выгоден, приносил прибыль. В этом случае мы готовы будем подклю-
читься к тому, чтобы наполнить его конкретным экономическим со-
держанием», — сказал В. Путин.

Expert Online

узбЕКистан отКазываЕтся от баз

31 августа 2012 г.

Сенат Узбекистана утвердил «Концепцию внешнеполитической 
деятельности», разработку которой инициировал президент стра-
ны И. Каримов. Она провозглашает отказ Ташкента от размещения 
на территории страны иностранных военных баз и объектов. Узбеки-
стан сохраняет право выйти из межгосударственных структур, если 
они будут трансформированы в военные блоки. Кроме того, Ташкент 
исключает для себя возможность участия в миротворческих операци-
ях, в связи с чем «узбекский солдат никогда не будет воевать за рубе-
жом».

При этом отказ от размещения иностранных военных баз не озна-
чает сворачивания военно-технического сотрудничества с США. Се-
нат ратифицировал договор между двумя странами о воздушном 
транзите грузов и персонала США для сил коалиции ISAF в Афгани-
стане через территорию Узбекистана. В соответствии с документом 
транзит может осуществляться на беспосадочной основе и только 
с разрешения узбекской стороны.

Справка
В ходе майского саммита НАТО в Чикаго между США и Узбекистаном 

было достигнуто устное соглашение об обратном транзите военных грузов из Афганистана, 

которое в июле 2012 года было оформлено в виде меморандума. Документ предусматри-

вает возможность передачи узбекской стороне части вывозимых грузов на безвозмездной 

основе, а части — на временное хранение.

Коммерсантъ-Online
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хронИКа рЕгИональной ИнтЕграцИИза III КВартал 2012 года 
н. В. Максимчук

бЕзопасность

пЕрЕстрЕлКа на узбЕКсКо-КыргызсКой границЕ

17 июля 2012 г.

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана 
вечером 17 июля произошла перестрелка между кыргызскими и уз-
бекскими пограничниками. Как сообщает пресс-служба Погранич-
ных войск Кыргызской Республики, в результате инцидента погиб 
один военнослужащий, двое мирных граждан были ранены. По не-
подтвержденной информации, погибшие есть и с узбекской стороны.

Перестрелка произошла из-за ремонта автомобильной дороги Кок-
Таш — Булак-Баши. К работам были привлечены местные жители. 
Пограничники попытались объяснить селянам, что ремонт прово-
дить нельзя, поскольку дорога проходит через недемаркированный 
участок государственной границы Кыргызстана и Узбекистана. Од-
нако жители Булак-Баши продолжили вести ремонт дороги. Позд-
нее на этот участок прибыл пограничный наряд Узбекистана, потре-
бовавший прекращения работ. Рабочие агрессивно отреагировали 
на требования узбекской стороны. Узбекские пограничники приме-
нили оружие, кыргызские пограничники открыли ответный огонь.

В результате перестрелки погиб один военнослужащий Погранич-
ных войск Государственного комитета национальной безопасности 
Кыргызстана. Двое граждан Кыргызстана получили огнестрельные 
ранения, имеются жертвы со стороны узбекских пограничников.

В связи с инцидентом между руководителями пограничных ве-
домств Кыргызстана и Узбекистана были проведены экстренные 
телефонные переговоры и достигнута договоренность о мирном раз-
решении последствий конфликта.

Справка
Противостояние на узбекско-кыргызской границе нередко принимает 

кровавый характер. После революции в Кыргызстане в апреле 2010 года на юге страны 

произошли  межэтнические  столкновения,  в  результате  которых  погибли  442  человека 

и около 1.5 тыс. были ранены. Ситуация в Джалал-Абадской области Кыргызстана ослож-

няется  тем,  что  23%  ее  жителей  являются  узбеками,  а  граница  между  государствами 

до сих пор точно не описана.

РБК
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страны рЕгиона 
снг: основныЕ 
маКроэКономичЕсКиЕ 
тЕндЕнции 
и пЕрспЕКтивы

Эльвира Станкуловна Курманалиева — Ph.D., начальник отдела странового анализа 

Аналитического управления ЕАБР. Закончила магистратуру Сайтамского университе-

та  (Япония)  и  докторантуру  Национального  исследовательского  института  государ-

ственной  политики  и  политических  наук  (Япония).  Опыт  работы  в  Национальном 

банке Кыргызской Республики, институте Азиатского банка развития и Американском 

университете в Центральной Азии. Автор и соавтор ряда статей по международной 

торговле и инвестициям в Китае, Юго-Восточной и Центральной Азии.

Электронная почта: kurmanalieva_es@eabr.org

Оживление мировой экономической активности в I квартале теку-
щего года было обусловлено ростом международной торговли в тече-
ние первых пяти месяцев. Однако нарастание напряженности на фи-
нансовых рынках в связи с неопределенной ситуацией в ряде стран 
еврозоны (в первую очередь, Греции, Испании и Италии) оказало не-
гативное влияние на макроэкономическую картину. Вo II квартале 
2012 года темпы роста ВВП большей части (75%) мировой экономики 
(США, Европа, Япония, Китай, Индия, страны АСЕАН) составили 
2.3% (в предыдущем квартале — 2.8%). Ослабление экономической 
активности в мире сказалось на темпах роста цен на сырьевые товары. 
В частности, во II квартале цена на нефть Brent снизилась на 7% в го-
довом выражении. Для сравнения, рост цены этого сорта нефти со-
ставлял 13% кварталом ранее.

Снижение цены на нефть сказалось на показателях реального сек-
тора экономик всех без исключения стран СНГ. Общей чертой раз-
вития экономической ситуации в регионе в течение II квартала было 
замедление производства в промышленном секторе. Рост производ-
ства в сельском хозяйстве также замедлился под влиянием эффекта 
высокой базы прошлого года и засухи в текущем году. Тем не менее 
потребительские сектора — отрасли торговли и платных услуг — оста-
лись двигателем роста практически во всех экономиках СНГ. Уве-
личилась активность в строительстве, а финансовый сектор показал 
стабильные темпы роста кредитования, что свидетельствует о неко-
тором оживлении инвестиционной активности.

эльвира 
Курманалиева 
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В результате в первом полугодии 2012 года общий ВВП стран СНГ 
вырос в реальном выражении на 4.4% (в сравнении с 4.3% за тот же 
период 2011-го). Рост ВВП экономик ЕАБР ускорился с 4.2% в ян-
варе — июне 2011 года до 4.5% в текущем году. Значительную роль 
в ускорении сыграл рост экономики России на 4.5%, превысивший 
соответствующий показатель прошлого года (3.7%). В то же время 
заметное ослабление экономической динамики имело место в стра-
нах — нетто-экспортерах индустриальных товаров (Беларусь, Узбеки-
стан, Украина), рост ВВП которых оказался на три процентных пункта 
ниже показателя прошлого года. Агрегированный ВВП стран — экс-
портеров трудовых ресурсов также замедлил темпы роста (с 4.9% 
в январе — июне 2011 года до 3% в первом полугодии 2012-го), что 
связано со спадом в экономике Кыргызстана на 5.6%.

Цены на нефтепродукты оставались на сравнительно высоком 
уровне в течение первого полугодия. При этом средняя цена нефти 
сорта Brent составила $113.7 за баррель, что на 3% выше, чем в ана-
логичный период прошлого года. Высокие цены продолжали фор-
мировать положительное сальдо внешнеторговых балансов стран — 
экспортеров нефти и газа. В результате профициты текущего счета 
платежного баланса России и Казахстана составили 6.8% ВВП и 10.5% 
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ВВП, превысив показатели прошлого года. Тем не менее снижение 
внешнего спроса выразилось в более низких показателях торговых 
балансов некоторых стран региона. В Беларуси и Украине произош-
ли изменения, которые указывают на нарастание риска наруше-
ния внешней устойчивости этих экономик. Во II квартале 2012 года 
в странах — экспортерах трудовых ресурсов наблюдалось замедление 
темпов роста притока денежных переводов, что в конечном итоге ска-
залось на ухудшении показателей текущего счета этих стран.

Финансовый счет платежных балансов стран СНГ в первом полу-
годии текущего года не испытал значительных изменений. Прямые 
инвестиции оставались на прежних низких уровнях. Из Казахстана 
наблюдался отток портфельных инвестиций, что объясняется уве-
личением активов государственных органов за рубежом ($8.6 млрд). 
Во всех странах (за исключением Беларуси) наблюдался приток дол-
гового капитала и соответствующий рост показателей внешней за-
долженности. Так, внешний долг стран СНГ в целом за шесть меся-
цев вырос на 4.3%. Заимствования частного сектора внесли основной 
вклад в рост внешнего долга Казахстана, России, Таджикистана, Кыр-
гызстана и Молдовы. В целом частный сектор стран региона нарастил 
задолженность на 4.5%, а государственный — на 3.4%.
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Таким образом, динамика платежного баланса региона сформи-
ровала нетто-увеличение резервных активов центральных банков 
на $24.2 млрд, что составляет около 2% ВВП региона. Значительное 
увеличение резервов наблюдалось в Азербайджане (11.9% ВВП), Кыр-
гызстане (3.8% ВВП), Молдове (3.5% ВВП). В то же время в Армении 
(4.4% ВВП) и Украине (2.8% ВВП) наблюдалось сокращение резервов. 
В результате такой динамики платежных балансов в течение полуго-
дия наблюдалось укрепление реального эффективного обменного кур-
са (РЭОК) Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, а РЭОК Кыр-
гызстана и Армении, наоборот, снизился.

Расходы государственного бюджета во всех странах региона возросли 
по сравнению с прошлым годом в связи с увеличением заработной пла-
ты государственных служащих, социальных выплат и государственных 
инвестиций. Тем не менее по итогам полугодия профицит консолидиро-
ванных бюджетов стран — экспортеров нефти превысил показатели про-
шлого года, что связано как с ростом доходов, так и с более осторожной 
политикой расходования средств. Умеренная консолидация государ-
ственных финансов наблюдалась и в странах с постоянно отрицатель-
ным сальдо государственного бюджета, за исключением Кыргызстана.
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На фоне замедляющихся показателей роста в реальном секторе 
и эффекта высокой базы прошлого года для продовольственных то-
варов первая половина года отличалась низкими темпами роста цен 
на потребительском рынке. Низкие темпы роста инфляции подтол-
кнули центральные банки Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Тад-
жикистана к дальнейшему ослаблению денежно-кредитной политики, 
начатому в I квартале текущего года. Банк России, напротив, сохра-
нял неизменной процентную ставку в течение первых восьми месяцев 
и повысил ее только в сентябре 2012 года, столкнувшись с ускорением 
инфляции после планового повышения регулируемых тарифов. Рост 
цен в Беларуси, составивший в годовом выражении 55.6% в августе 
2012-го, несколько замедлился по сравнению с показателями декабря 
прошлого года (108.7%). Однако после поэтапного снижения ставки 
рефинансирования Национальным банком Беларуси инфляция про-
должала оставаться на высоком уровне. В целом по региону, за ис-
ключением Беларуси, годовая инфляция в августе 2012-го составила 
4.9%, снизившись с 5.8% в декабре прошлого года.

На фоне снижения инфляционных рисков несколько оживилась 
кредитная активность банков некоторых стран СНГ. Рост кредитова-
ния в годовом выражении находился в разумных пределах (12–22%) 
практически во всех странах, за исключением Армении и Беларуси, 
где этот показатель составил 35% и 44%, соответственно. Если рост 
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кредитной задолженности в иностранной валюте в Беларуси на 112.5% 
объясняется прошлогодней девальвацией, то в Армении рост креди-
тования в иностранной валюте на 49%, который связан с усиленным 
кредитованием горнорудной промышленности и металлургии, вызы-
вает беспокойство. В России рост кредитования замедлился на фоне 
неопределенности в экономике и сравнительно жесткой политики 
Центрального банка. В Казахстане на фоне небольшого оживления 
инвестиционной активности предприятий сохраняется высокий уро-
вень неработающих кредитов (37.1%).

По пересмотренным прогнозам МВФ (World Economic Outlook, ок-
тябрь 2012 года), рост мировой экономики составит 3.3% в текущем году 
с ускорением до 3.6% в следующем, с дальнейшим ускорением до 4.6% 
к 2017 году. Помимо этого, МВФ ожидает сравнительно высоких темпов 
роста в странах — экспортерах нефти, продолжающих наращивать не-
фтедобычу и внутренний спрос. В силу принятых в сентябре новых мер 
стимулирования экономик со стороны ЕЦБ и ФРС вероятным является 
сохранение высоких цен на нефть. Таким образом, базовый сценарий 
среднесрочного развития ЕАБР предполагает, что острые кризисные 
явления в еврозоне постепенно преодолеваются и большая часть Евро-
пы переходит к положительному росту в 2013–2015 годах, который пока 
остается медленным, поскольку процесс сокращения долгового бреме-
ни ограничивает рост потребления. Экономика США избежит рецессии, 
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отказавшись от резких сокращений в фискальной сфере (значительного 
сокращения расходов или повышения налогов), а темпы ее роста будут 
постепенно повышаться. Положительная динамика в Европе и США, 
а также собственные стимулирующие меры способствуют ускорению 
роста китайской экономики. В ближайшем будущем (2012–2013 годы) 
денежно-кредитная политика останется мягкой во всех ведущих эко-
номиках. Это приведет к тому, что цены на сырьевые товары, экспор-
тируемые странами ЕАБР, как, впрочем, и их волатильность, останутся 
сравнительно высокими. Согласно консенсус-прогнозу различных меж-
дународных организаций, средняя цена на нефть марки Brent, которая 
по итогам 9 месяцев текущего года составляла $112.5 за баррель, оцени-
вается в $109 в 2012 году и $107 в 2013-м.

Большая часть экономической активности в регионе СНГ при-
ходится на долю стран — экспортеров нефти. Поэтому сохранение 
значительных темпов роста является очевидным сценарием. Кон-
сенсус-прогноз различных ведомств составляет 3.9% в текущем году 
и 4.2–4.3% в 2013–2014 годах. В краткосрочном периоде регион мо-
жет столкнуться с ростом цен, что будет являться следствием воздей-
ствия стабилизационных мер центральных банков ведущих стран 
мира, но в более длительной перспективе невысокие темпы роста 
мировой экономики оставят инфляцию под контролем. Если делить 
регион на привычные группы, то рост экономик стран — экспортеров 
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нефти и газа составит 4–4.2%, а его двигателем выступит внутренний 
спрос. Рост экономик стран — экспортеров трудовых ресурсов соста-
вит 3.9–5.6%. Их зависимость от денежных переводов возрастет, а де-
фициты по текущему счету платежного баланса сохранятся стабильно 
высокими. Рост экономик Украины и Беларуси, являющихся экспор-
терами индустриальных товаров и наиболее зависимых от экономи-
ческой ситуации в Европе, будет составлять около 3.7–4.2%.

По нейтрально-оптимистическому прогнозу ЕАБР, предполагаю-
щему среднюю цену на нефть сорта Brent на уровне $110 за баррель, 
на фоне описанных мировых тенденций средневзвешенный рост эко-
номик государств — участников ЕАБР в 2012 году слегка замедлится 
(до 4.5% против 4.6% в 2011-м) с последующим ускорением в 2013–
2014 годах (до 5.4–5.5%). По итогам 2012-го на фоне сравнительно 
высоких цен на энергоресурсы и достаточно высоких налоговых по-
ступлений экспортеры нефтепродуктов зафиксируют профициты го-
сударственного бюджета и замедление негативного (в реальном вы-
ражении) вклада чистого экспорта. Наряду с некоторым оживлением 
инвестиций рост импорта будет связан в основном с ростом потреби-
тельского спроса. Ослабление монетарной политики в ведущих стра-
нах мира приведет к росту цен в экономиках ЕАБР до конца текущего 
года. Критически важным в этом смысле является сдвиг политики 
Банка России в сторону более гибкого валютного курса и таргетиро-
вания инфляции, что позволит сдерживать рост цен не только в Рос-
сии, но и в других экономиках региона.
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В последующие годы рост внутреннего спроса будет постепенно 
ускоряться. Основной вклад в этот процесс привычным образом ста-
нут вносить потребительские расходы. Начиная с 2013 года возрастет 
влияние инвестиций на динамику внутреннего спроса. При этом он 
в значительной степени будет связан с повышением доли инвести-
ций несырьевых секторов. При условии снижения доли торговли 
структурные сдвиги в экономике будут смещаться в сторону произ-
водств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие 
производства, строительство). Доля добычи полезных ископаемых 
при несущественном увеличении физических объемов и стабилиза-
ции мировых цен на сырьевые товары будет постепенно снижаться. 
Потребительский спрос будет ориентирован на потребительский 
импорт и продукцию неторгуемого сектора, а восстанавливающийся 
инвестиционный спрос станет двигателем импорта инвестиционных 
и промежуточных товаров. В прогнозный период стабильный уро-
вень будет демонстрировать динамика сектора транспорта и связи, 
высокие темпы роста отрасли строительства, оптовой и розничной 
торговли и финансовых услуг.

Сохранение рисков эскалации кризисных явлений в мировой эко-
номике и перетока кризиса в страны ЕАБР создает необходимость 
в построении альтернативного, пессимистического сценария раз-
вития региона. Пессимистический вариант прогноза ЕАБР в отно-
шении роста ВВП стран ЕАБР предполагает снижение средних цен 
на нефть (сорта Brent) до $90 за баррель в 2013–2014 годах. Ожидает-
ся, что в рамках этого сценария рост ВВП экономик региона составит 
3.8–4.7% в течение двух следующих лет.
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Центр интеграЦионных исследований  

евразийского банка развития

Углубление процессов региональной экономической интеграции на евразийском 
пространстве, начало которому положили создание Таможенного союза (ТС) и Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России, нуждается 
в адекватном аналитическом сопровождении. С этой целью в 2011 году был создан 
Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР).

На Центр возложена организация исследовательской работы, подготовки докладов 
и рекомендаций правительствам государств — участников ЕАБР по проблематике ре-
гиональной экономической интеграции.

К приоритетам исследований ЦИИ относятся:
• торгово-экономическая и корпоративная интеграция, в том числе оценка эко-

номических эффектов ТС и ЕЭП, вопросы гармонизации законодательства, де-
ятельности корпоративных субъектов на постсоветском пространстве, формиро-
вание «евразийских ТНК»;

• мероприятия, этапы и сроки формирования Евразийского экономического со-
юза;

• валютно-финансовая интеграция, включая интеграцию фондовых рынков и бан-
ковскую экспансию, а также проблематику введения единой и расчетной валют 
в регионе;

• теоретическое осмысление евразийской интеграции на основе разработанных 
мировым научным сообществом теорий региональной интеграции; продвиже-
ние идей евразийской интеграции — издание линейки аналитических публика-
ций (журналы, альманах, обзоры, отчеты и доклады), проведение конференций 
и «круглых столов».

Контакты ЦИИ ЕАБР:

191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 7

Тел. +7 (812) 320 44 41 (доб. 2413)

E-mail: centre@eabr.org

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/about/index.php
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комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого 
экономического сотрудничества украины со странами таможенного союза и единого 
экономического пространства в рамках евразЭс

Авторы доклада указывают, что развитие наиболее круп-
ных экономик постсоветского пространства (России, 
Украины, Беларуси, Казахстана) связано со структурны-
ми изменениями, а потенциал значительного экономи-
ческого роста, основанного на сырьевом экспорте и мо-
рально устаревшей обрабатывающей промышленности, 
близок к исчерпанию. В представленном исследовании 
впервые за последние 20 лет сформирован межотрасле-
вой прогнозно-аналитический комплекс моделей для 
четырех ведущих стран региона. Достоинством работы 
является проведение межотраслевого анализа в единой 
методологии. Такой подход не только позволил смо-
делировать совместную экономическую динамику и 
структурные изменения, но и получить обоснованные 
оценки возможных сценариев интеграции на постсовет-
ском пространстве.

На русском и английском языках.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/ukraine/
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УКРАИНА И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
Комплексная оценка макроэкономического эффекта 
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исследования региональной интеграции  
в снг и Центральной азии: обзор литературы 

Данная работа представляет собой обзор литературы по 
экономической и политической интеграции на постсо-
ветском пространстве. Работа обобщает как междуна-
родные исследования в области региональной интегра-
ции на территории бывшего Советского Союза, так и 
русскоязычные материалы по этой теме, рассматривая 
научные работы и издания в сфере экономики, поли-
тологии, международных отношений и политэкономии, 
юриспруденции и анализа отдельных стран. Выделены 
характерные особенности, а также рассмотрены разли-
чия между российскими и международными исследова-
ниями, посвященными постсоветскому пространству и 
Центральной Азии.

На русском и английском языках.
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оценка экономического эффекта и институционально-правовых последствий 
соглашений единого экономического пространства в области трудовой миграции

В докладе представлен анализ двух соглашений, всту-
пивших в силу 1 января 2012 г. в рамках ЕЭП России, Бе-
ларуси и Казахстана: «Соглашения о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей» и «Соглаше-
ния о сотрудничестве по противодействию нелегальной 
трудовой миграции из третьих государств». Данные до-
кументы оценивались с точки зрения юридических но-
ваций, влияния на существующую договорно-правовую 
базу и институциональные рамки в области трудовой 
миграции и содействия эффективной защите прав и со-
циальных гарантий трудящихся-мигрантов. В докладе 
содержится анализ экономического эффекта принятых 
соглашений, их влияния на интенсивность трудовых ми-
грационных процессов, на рынок и производительность 
труда, на развитие хозяйственной деятельности в реги-
оне и укрепление региональных экономических связей. 
Значительное внимание в работе уделяется оценке по-

следствий принятия соглашений для миграционных потоков из Центральной Азии.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/labour_migration/

Центр интеграЦионных исследований

доклад № 3

2012

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ЕЭП: 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ В ОБЛАСТИ

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

интеграционный барометр 2012

Данная работа представляет собой результаты ком-
плексного исследования интеграционных ориентаций 
населения стран постсоветского пространства, осно-
ванного на мониторинговом изучении общественного 
мнения по вопросам постсоветской интеграции: нала-
живанию межгосударственных экономических и коо-
перационных связей, социальных и бизнес-контактов, 
культурному взаимодействию. В работе показана под-
робная картина предпочтений граждан стран региона 
СНГ по различным аспектам интеграции и кооперации 
в регионе, в том числе в контексте динамики, основных 
закономерностей и прогнозов развития интеграцион-
ных процессов на уровне общественного сознания граж-
дан стран региона, а также оценок населением степени 
«интегрированности» евразийского пространства.

На русском и английском языках. 

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/

Центр интеграционных исследований

Доклад № 4

2012

ИнтеграЦИонный 
барометр еабр
2012
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риски для государственных финансов государств — участников снг  
в свете текущей мировой нестабильности

Авторами доклада с системной точки зрения рассмотре-
ны каналы трансмиссии рисков мирового кризиса на на-
циональные бюджетные системы стран СНГ. Отталкива-
ясь от возможных сценариев развития мирового кризиса, 
через призму национальных особенностей бюджетных 
систем были сделаны рекомендации по мерам фискаль-
ной политики государств СНГ в условиях текущей ми-
ровой нестабильности и предложены региональные фи-
нансовые инициативы, а также способы координации 
макроэкономической политики, часть из которых уже 
удалось реализовать в настоящее время.

Данный доклад был представлен на заседании постоян-
но действующего совещания министров финансов СНГ 
23 мая 2012 года в рамках V Астанинского экономиче-
ского форума.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/risks/

Мониторинг взаимных инвестиций в странах снг

Мониторинг взаимных инвестиций СНГ, разработанный 
ИМЭМО РАН и Центром интеграционных исследова-
ний ЕАБР, имеет широкую потенциальную сферу при-
менения. Он обеспечит аналитическое сопровождение 
работы над адекватной стратегией углубления интегра-
ции на постсоветском пространстве для государствен-
ных и надгосударственных органов. Собранная эмпири-
ческая база данных, а также решенные методологические 
задачи способствуют прогрессу научного знания о ТНК, 
в особенности о ТНК из развивающихся и постсоциали-
стических стран.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/invest_monitoring/

Центр интеграционных исследований

МОНИТОРИНГ 
ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СНГ

Доклад № 6

2012
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таможенный союз и приграничное сотрудничество казахстана и россии

Целью данного исследования является анализ эффектов 
Таможенного союза на экономическое взаимодействие 
и производственную кооперацию приграничных реги-
онов Российской Федерации и Республики Казахстан. 
В задачи исследования входит оценка торговых, струк-
турных и институциональных эффектов интеграции 
в рамках ТС, а также разработка рекомендаций по совер-
шенствованию политики двустороннего и многосторон-
него экономического сотрудничества и развития в реги-
оне ЕврАзЭС и СНГ.

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/KAZ_RUS/

Центр интеграционных исследований

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
И ПРИГРАНИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАЗАХСТАНА И РОССИИ

Доклад № 7

2012

евразийская континентальная интеграция

Е. Винокуров, А. Либман

«Винокуров и Либман собрали и обработали гигантский 
объем информации по евразийской экономической 
интеграции. Их книга на высоком научном уровне и в 
доступной форме раскрывает тему, лежащую в основе 
глобальной экономической и политической трансфор-
мации в XXI веке».

Йоханнес Линн,  
Брукингский институт 

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/Eurasian_integration/
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  Затрудняюсь ответить  



179

ЕЭИ — № 4 (17) ноябрь ‘12

5. Какие материалы журнала представляют для вас наибольший интерес? 
(пронумеруйте в порядке приоритета от более интересных (1) к менее (5)

  Результаты новейших интеграционных и экономических исследований

  Точки зрения экспертов

  Информационные материалы, дайджесты

  Рецензии на тематические издания

  Интервью с представителями власти, профильных министерств, научно-
исследовательских организаций

6. Какие темы  журнала представляют для вас наибольший интерес? 
(пронумеруйте в порядке приоритета от более интересных (1) к менее (5)

  Торгово-экономическая интеграция 

  Внешнеполитические и внешнеэкономические вопросы

  Гармонизация экономического законодательства

  Евразийский экономический союз и другие интеграционные институты

  Теории региональной интеграции

  Деятельность банков развития и международных финансовых организаций

7. Комментарии: 

анКЕта читатЕля  (продолжЕниЕ)



180



ISSN 2223-9758

Е
вр

аз
и

й
ск

ая
 э

ко
н

ом
и

че
ск

ая
 и

н
те

гр
ац

и
я

№
 4

 (
1

7
) 

но
яб

рь
 ‘1

2

9 7 8 5 9 9 0 3 3 6 8 3 4


