
1

Журнал зарегистрирован
Министерством Российской
Федерации по делам печати,

телерадиовещания
и средств массовых

коммуникаций
Свидетельство о регистрации

ПИ № 77–17847
от 22.03.2004

Главный редактор
В. С. Паньков,

д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой международных

экономических отношений
факультета мировой экономики

и мировой политики
Государственного университета –

Высшей школы экономики
при Правительстве РФ

v.pankov@hse.ru

Выпускающий редактор
Д. Микляев

Ответственный секретарь
Г. Москаленко

Корректор
Л. Васильева

Компьютерная верстка
А. Бирюков

Подписано в печать:
10.08.2011

Журнал распространяется
через каталоги ОАО «Агентство 
“Роспечать”», «Пресса России» 
(индекс на полугодие – 84826)

и «Почта России»
(индекс на полугодие – 12383),

а также путем прямой 
редакционной подписки.
Тел./факс (495) 664-27-61

ИД «Панорама»
Издательство

«Политэкономиздат»
www.politeconom.ru

www.Политэкономиздат.РФ
Почтовый адрес редакции:

125040, Москва, а/я 1
© ИД «Панорама»

Адрес электронной почты:
omelserg@mail.ru
Отдел рекламы

Тел.: (495) 664-27-96, 760-16-54
agt@panor.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭКОНОМИКА»

№ 9/2011

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Майкл Д. Интрилигейтор. Сущность наших текущих 
экономических проблем в глобальном мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Воронина Т. В. Интеграция и дефицит
Межкризисные противоречия в развитии европейской экономической 
интеграции: проявления бюджетных дефицитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Муниров В. Ф. Россия – Иран: дружить нельзя расстаться . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ТНК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Юдин П. Конъюнктура рынка
Режимы налогообложения нефтегазовой отрасли по всему миру изменяются 
пока не в пользу инвесторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН И РЕГИОНОВ 

Лепехин В. А. Перспективы ЕврАзЭС  и Таможенного союза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Ясинский В. А., Мироненков А. П., Сарсембеков Т. Т.  
Таможенный союз и инвестиционные перспективы энергетической 
интеграции ЕврАзЭС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Макромонитор СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Азербайджан: замедление экономики и рост инфляции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Армения: замедление роста на фоне высокой инфляции и внешнего долга  . . . . .38
Белоруссия: 11 % роста ВВП, 56 % девальвация, 32 % инфляция  . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Казахстан: рост экономики на фоне инфляционного давления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Кыргызстан: медленное восстановление на фоне роста цен  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Молдова: признаки стабильного роста на фоне бремени внешнего долга  . . . . . . .42
Россия: рост экономики, снижение инвестиций и рост цен  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Туркменистан: рост экономики на фоне стабильности цен и роста экспорта . . . . .44
Узбекистан: устойчивый рост реального и банковского секторов  . . . . . . . . . . . . . . . .45
Украина: устойчивый рост, инфляция и внешние заимствования  . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ормантаева Г. Продовольственная безопасность в Центральной Азии  . . . . . . . . .47

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Винокуров Е. Сценарий с падением цен на нефть  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Понкратова Л. А., Мирошниченко О. В. Российско-китайские трансграничные 
туристические потоки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 

Стариков Н. В. Абсурдная экономика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Будаев Р. В. Минимизация валютных рисков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ШОС нужно доказать собственную эффективность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
ИАЦ МГУ подвел итоги председательства Казахстана в Шанхайской организации 
сотрудничества.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Горбатов А. А. Американская скрипка в оркестре  ШОС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Международные блоки, как видно из складывающейся ситуации, еще сыграют 
свою роль в XXI веке.

СОДЕРЖАНИЕ

verstka_ME_09.indd   1verstka_ME_09.indd   1 22.08.2011   15:42:3322.08.2011   15:42:33



2

CURRENT NEWS

CHALLENGES OF GLOBALIZATION

Michael D. Intriligator.  The essence of our current economic problems in a global world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ECONOMIC INTEGRATION

Voronina Т. V. Integration and defi cit post-crisis contradictions in the development of european economic integration: display 
of budget defi cits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Munirov V. F. Russia – Iran: to make friends not to leave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
The author maps the actual state of economic cooperation in oil and gas industry.

TNCS IN THE WORLD ECONOMY

Petr Yudin. Market Research  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Oil and gas industry tax regimes around the world has not changed in favor of investors

ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND

Lepekhin V.A. Prospects EURASEC and Customs Union 
Report of the international conference «Еuropean security in the context of elections 2012» 
in Belgrade (Serbia), June 9, 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Jasinski V. A., Mironenkov А. P., Sarsembekov Т. Т. Customs Union and the investment prospects of energy integration of 
EurAsEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
MAKROMONITOR CIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Azerbaijan: economic slowdown and rising infl ation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Armenia: slowing growth against a background of high infl ation and external debt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Belarus: 11 % GDP growth, 56 % devaluation, infl ation 32 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Kazakhstan: economic growth against the backdrop of infl ationary pressures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Kyrgyzstan: the slow recovery amid rising prices  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Moldova: signs of stable growth against the background of the external debt burden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Russia: economic growth, lower investment and rising prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Turkmenistan: economic growth against a background of stable prices and growth in exports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Uzbekistan: the steady growth of the real and the banking sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Ukraine: stable growth, infl ation and foreign borrowing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ormantaeva G. Food security in Central Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

COMPETITIVE CHALLENGES

Evgeny Vinokourov. Scenario с drop in oil prices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

FOREIGN TRADE

Ponkratova L. А., Miroshnichenko О. V. Cross-border tourist streams within the scope of russian-chinese cooperation: peculiari-
ties of their dynamics and structural shifts on destinations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

WORLD FINANCE
Starikov N. V. The absurd economics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Budaev R. V. Minimize currency risks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

ACADEMIC LIFE

SCO to prove their eff ectiveness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
MSU IAC summed up the presidency of Kazakhstan in the Shanghai Cooperation Organization.

BOOK REVIEW

Gorbatov А. А. American violin in the orchestra SCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
International units, as is evident from the current situation, yet play a role in the XXI century.

CONTENTS

verstka_ME_09.indd   2verstka_ME_09.indd   2 22.08.2011   15:42:3522.08.2011   15:42:35



3

Председатель редакционного совета
Петраков Николай Яковлевич,
д-р экон. наук, профессор, академик РАН,
директор Института развития рынка РАН

Председатель
редакционной коллегии
Хасбулатов Руслан Имранович,
д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заведующий кафедрой мировой экономики
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова

Заместитель председателя редакционного совета
Панфилов Игорь Давыдович,
д-р экон. наук, профессор, академик РАСН, заместитель
председателя правления Российского фонда мира

Заместитель председателя редакционного совета
Смитиенко Борис Михайлович,
д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, проректор,
заведующий кафедрой Финансовой академии
при Правительстве РФ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ЖУРНАЛА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА»

Аганбегян Абел Гезевич,
д-р экон. наук, профессор, академик РАН, зав. кафедрой
АНХ при Правительстве РФ

Богомолов Олег Тимофеевич,
д-р экон. наук, профессор, академик РАН, почетный
директор Института международных экономических
и политических исследований РАН, советник РАН

Чаплин Всеволод Анатольевич,
протоиерей, заместитель председателя Отдела
внешних церковных связей

Глазьев Сергей Юрьевич,
д-р экон. наук, профессор, академик РАН, заместитель
генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный
секретарь комиссии Таможенного союза, руководитель
Института новой экономики при Государственном
университете управления, Национального
института развития, председатель Ассоциации
внешнеэкономических организаций России

Жуков Василий Иванович,
д-р экон. наук, профессор, академик РАН, ректор –
основатель Российского государственного социального
университета, заслуженный деятель науки РФ

Ивантер Виктор Викторович,
д-р экон. наук, профессор, академик РАН, директор
Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН

Клейнер Георгий Борисович,
д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заместитель директора Центрального экономико-
математического института РАН

Королев Иван Сергеевич,
д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заместитель директора Института мировой
экономики и международных отношений РАН,

заместитель председателя Экспертного совета
ВАК по экономическим наукам, председатель
Диссертационного совета ИМЭМО РАН, заведующий
отделом глобальных экономических проблем
и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН

Главный редактор
журнала «МЭ»
Паньков Владимир Степанович,
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
международных экономических отношений ГУ-ВШЭ

Панов Александр Николаевич,
д-р полит. наук, профессор,
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Рогов Сергей Михайлович,
д-р ист. наук, член-корреспондент РАН,
директор Института США и Канады

Симония Нодари Александрович,
д-р ист. наук, профессор, академик РАН,
член Ученого совета Института мировой экономики
и международных отношений РАН (ИМЭМО РАН),
советник РАН

Титаренко Михаил Леонтьевич,
д-р ист. наук, профессор, академик РАН,
директор Института Дальнего Востока РАН

Фетисов Глеб Глебович,
д-р экон. наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заведующий кафедрой макроэкономического
регулирования и планирования экономического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Шмелев Николай Петрович,
д-р экон. наук, профессор, академик РАН,
директор Института Европы РАН

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Карпов Сергей Анатольевич,
д-р экон. наук, профессор, проректор Московского 
технологического института Всемирного 
технологического университета

Омельченко Сергей Михайлович,
главный редактор издательства «Политэкономиздат»
ИД «Панорама»

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

verstka_ME_09.indd   3verstka_ME_09.indd   3 22.08.2011   15:42:3522.08.2011   15:42:35



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  № 9-2011   АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ УКРАИНЫ
МФК помогает Украине в эффективности использо-

вания энергии и ресурсов АПК.
МФК, член Группы Всемирного банка, подписала со-

глашение с украинским Государственным агентством 
по эффективному использованию энергии (далее – 
Агент ство) в целях содействия более эффективному ис-
пользованию энергетических и других ресурсов в агро-
промышленном секторе страны, повышая его конкурен-
тоспособность и помогая защищать окружающую среду.

Программа чистого производства МФК и Агентства 
начнет в Украине информационную кампанию и соз-
даст платформу для предпринимателей для обмена 
знаниями по продвижению наилучшего опыта в об-
ласти управления ресурсами и использования возоб-
новляемых источников энергии в агропромышленном 
комплексе.

В агробизнесе МФК поддерживает всю цепочку соз-
дания стоимости от сельскохозяйственного производ-
ства до сбора, обработки и распределения. Пятилетняя 
программа МФК «Чистое производство» была запуще-
на в Украине в 2010 г. и является частью более крупной 
региональной инициативы, направленной на повыше-
ние эффективности использования ресурсов в Европе 
и Центральной Азии.

Источник: www.ifc.org

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
OFID и Арабский банк экономического развития Аф-

рики подписали Меморандум о взаимопонимании.
6 июля 2011 г. Генеральный директор Фонда между-

народного развития ОПЕК (OFID) г-н Дж. Сулейман Аль-
Хербиш и генеральный директор Арабского банка эко-
номического развития Африки (АБЭРА) г-н Абдельазиз 
Хелеф подписали Меморандум о взаимопонимании 
(МОВ), который позволит укрепить и расширить суще-
ствующее сотрудничество между двумя организация-
ми. Соглашение было подписано в штаб-квартире OFID 
в Вене.

В рамках подписанного Меморандума OFID и АБЭРА 
будут тесно сотрудничать для выявления проектов 
с целью совместного их финансирования, включая 
проекты, финансируемые по программам OFID «Энер-
гия для бедных» и «Продовольственная безопас-
ность». Данные институты также будут финансировать 
проекты в частном секторе, с лидирующей позици-
ей OFID. Соглашение направлено на консолидацию 
и укрепление сотрудничества, которое было начато 
еще в 1977 г.

Меморандум позволит более эффективно реализо-
вывать мероприятия OFID и АБЭРА в странах Африки 
южнее Сахары. На сегодняшний день двумя института-

ми совместно реализованы 145 проектов на сумму око-
ло 1 млрд долл. США в 39 странах.

Источник: www.ofi d.org

ФОНД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Запущен Европейский фонд энергоэффективности – 

EEEF, который будет поддерживать страны-члены ЕС 
в развитии энергетики и борьбе с глобальными изме-
нениями климата.

Европейская комиссия, Европейский инвестицион-
ный банк (ЕИБ), Cassa Depositie Prestiti (CDP) и Deutsche 
Bank объявили о запуске Европейского фонда энерго-
эффективности (EEEF). EEEF направлен на обеспечение 
рыночного финансирования коммерчески жизнеспо-
собных проектов энергоэффективности и возобнов-
ляемых источников энергии в странах ЕС. Это прибли-
зит государства-члены ЕС к достижению своих целей: 
к 2020 г. сократить выбросы парниковых газов на 20 %, 
увеличить использование возобновляемых источни-
ков энергии на 20 % и сократить энергопотребление 
на 20 % в связи с улучшением эффективности исполь-
зования энергии.

Фонд будет осуществлять финансирование как 
в фор ме прямого инвестирования в проекты, так и че-
рез финансовые институты.

Еврокомиссия инвестирует 125 млн евро. ЕИБ и CDP 
осуществят финансирование на 75 и 60 млн евро соот-
ветственно, состоящее из мезанинных траншей и инве-
стиций в акции. Deutsche Bank, который будет высту-
пать в качестве инвестиционного менеджера фонда, 
инвестирует 5 млн евро в форме мезанинного транша.

Источник: www.eib.org

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 июля 2011 г. Европейская экономическая комис-
сия (ЕЭК) ООН опубликовала «Обзор инновационного 
развития Республики Беларусь» при финансовой и ор-
ганизационной поддержке ЕАБР. Это исследование 
стало результатом совместного пилотного проекта 
в рамках программы Фонда технического содействия 
Банка. Исследование было инициировано по просьбе 
Правительства Республики Беларусь. Обзор подготови-
ла группа международных и национальных экспертов 
под общим руководством и с участием Секретариата 
ЕЭК ООН. Практическая работа над Обзором началась 
в июне 2010 г. Основные результаты проекта, включая 
его ключевые выводы и рекомендации, были представ-
лены и обсуждены на основном сегменте пятой сессии 
Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству 
и интеграции в декабре 2010 г. В ходе обсуждений мно-
гие участники высоко оценили результаты этого пилот-
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ного проекта, подчеркнув его актуальность и полез-
ность для выработки соответствующих политических 
решений.

Проект получил высокую оценку со стороны Прави-
тельства Республики Беларусь, и его результаты реко-
мендованы для широкого использования в реализации 
инновационной политики страны.

Опыт, полученный при подготовке этого Обзора 
в Белоруссии, позволил приступить к подготовке ана-
логичного проекта в Казахстане по соответствующей 
просьбе правительства страны. Первые его результаты 
предполагается обсудить уже в декабре этого года.

Источник: www.eabr.org

ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ
МВФ опубликовал страновой отчет по Армении.
13 июля 2011 г. МВФ опубликовал страновой отчет 

по Армении в рамках второго обзора по Программам 
расширения финансирования фондом. После глобаль-
ного экономического кризиса Армения столкнулась с ря-
дом проблем, таких, как дефицит платежного баланса, 
низкий уровень фискальных поступлений, большой госу-
дарственный долг, высокий уровень инфляции, доллари-
зация экономики и возрастающий уровень бедности.

В 2010 г. наблюдался рост экономики страны, од-
нако он составил лишь 2,1 % и был ниже ожидаемого, 
наблюдается ослабление в строительстве и упадок 
в сфере сельского хозяйства. Увеличение экспорта 
в горнодобывающей промышленности и восстановле-
ние денежных переводов в страну позволили снизить 
дефицит платежного баланса, однако дефицит остается 
высоким – на уровне 14 % ВВП.

Опасения вызывает высокий уровень инфляции, 
вызванный повышением цен на продовольственные 
товары, инфляция достигла к марту 11,5 %. На высокий 
уровень инфляции власти отреагировали повышением 
процентных ставок и ужесточением ликвидности, а так-
же оказанием адресной поддержки фермерам и бед-
ным слоям населения. Фискальные реформы внедря-
ются по плану, однако увеличения налоговых сборов 
не наблюдается.

Армения выполнила установленные критерии, 
а также ориентировочные целевые и структурные 
контрольные показатели на конец марта 2011 г. были 
реализованы. Власти Армении обратились с просьбой 
выделить 36,2 млн СДР по результатам данного страно-
вого обзора.

Источник: www.imf.org

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
ЕБРР выделил 6 млн долл. США микрокредитной ор-

ганизации Кыргызстана.

ЕБРР наращивает свою поддержку финансового сек-
тора в Кыргызской Республике, предоставлен кредит 
на сумму 270 млн сомов (6 млн долл. США) компании 
«Бай-Тушум и Партнеры», одной из ведущих небанков-
ских организаций микрофинансирования в Кыргызста-
не, с целью обеспечения более доступного кредитова-
ния малого бизнеса.

Данный кредит является началом новой Программы 
ЕБРР по кредитованию в национальной валюте в стра-
нах с переходной экономикой, а также является частью 
усилий банка по снижению риска чрезмерной зависи-
мости от финансирования в иностранной валюте, вы-
званного экономическим кризисом.

Новая программа позволит ЕБРР поддержать раз-
витие частного сектора за счет расширения кредито-
вания в национальной валюте отдельных банков, ми-
крофинансовых организаций и частных предприятий, 
что позволит минимизировать риски обменного курса. 
Данный 3-летний кредит ЕБРР вносит вклад в повы-
шение доступности кредитов в национальной валюте 
для предпринимателей Кыргызстана в то время, ког-
да доступ к финансированию остается ограниченным. 
Средства ЕБРР помогут компании «Бай-Тушум и Партне-
ры» в расширении своего кредитного портфеля, осо-
бенно в отдаленных сельских районах страны, которые 
будут иметь значительное влияние на экономическое 
восстановление страны.

Программа кредитования в национальной валюте 
поддерживается международными донорами в рамках 
Специального фонда по минимизации местных валют-
ных рисков в странах с переходной экономикой.

Источник: www.ebrd.com

ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
АБР и Swiss Re Corporate Solutions подписали согла-

шение для развития торговли в Азии.
В рамках инновационного соглашения, для стимули-

рования экспорта и импорта в развивающихся странах 
Азии, страховой гигант Swiss Re Corporate Solutions бу-
дет страховать до 250 млн долл. США для финансирова-
ния торговли, осуществляющейся через АБР в рамках 
Программы развития торгового финансирования. Впер-
вые Швейцарская группа Swiss Re Corporate Solutions 
обеспечила страхование по программе торгового фи-
нансирования многосторонних банков развития, а так-
же впервые в рамках Программы торгового финанси-
рования АБР компенсирует риски с частной страховой 
компанией.

Экономика Азии быстро растет, но это в основном 
за счет экспорта нескольких стран во главе с КНР, на-
ряду с несколькими другими, такими, как Республика 
Корея и Сингапур. Во многих других азиатских странах, 
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напротив, затруднен экспорт или импорт ключевых то-
варов, поскольку они не могут получать необходимое 
финансирование торговых операций от международ-
ных и местных банков.

В 2010 г. Программа торгового финансирования 
поддержала 783 сделки стоимостью 2,8 млрд долл. 

США Спрос в Азии в I квартале 2011 г. вырос на 50 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Чтобы 
заполнить этот пробел торгового финансирования, 
Программа АБР предусматривает гарантии и кредиты 
банкам, чтобы они могли обеспечить финансирование 
торговли.

Соглашение с Swiss Re Corporate Solutions позволит 
АБР обеспечить еще большую поддержку торгового 
финансирования в странах, которые в этом больше все-
го нуждаются. Сделки в рамках программы торгового 
финансирования, как правило, имеют короткий срок – 
менее 180 дней, – так что финансирование может обер-
нуться за год 2 раза. Таким образом, дополнительные 
250 млн долл. США, за счет договоренности с Swiss Re 
Corporate Solutions, могут привести к дополнительной 
поддержке торгового финансирования развивающихся 
стран Азии до 500 млн долл. США в год.

Источник: www.adb.org

ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛОРУССИЮ
Международная финансовая корпорация (МФК) пла-

нирует увеличить инвестиции в Белоруссию. Об этом 
заявил в Минске глава представительства МФК в Бело-
руссии Макс Якуб на встрече с премьер-министром Бе-
лоруссии Михаилом Мясниковичем.

Первые годы работы в Белоруссии МФК занималась 
маломасштабной приватизацией. Шла работа по созданию 
малых и средних предприятий. Затем оказывалась помощь 
правительству по созданию среды для ведения малого биз-
неса, по децентрализации органов управления.

МФК совместно с Министерством экономики РБ раз-
работали программу по улучшению инвестиционного 
климата в Белоруссии. По мнению главы представи-

тельства корпорации, привлечение высококачествен-
ных инвесторов в Белоруссию должно стимулировать 
создание новых рабочих мест, улучшить показатели 
и качество экспорта, диверсифицировать экономику. 
Также это будет способствовать передаче образцовой 
международной практики и ноу-хау местным компани-
ям, отметил глава представительства.

По информации пресс-службы белорусского пра-
вительства, инвестиции, выделяемые МФК, являют-
ся востребованными, а проекты, на которые они на-
правляются, – важными для Белоруссии. С участием 
МФК выделены кредитные линии белорусским банкам 
для финансирования малых и средних предприятий, 
а также для поддержки импортно-экспортных опера-
ций. МФК участвует в создании Белорусского банка ма-
лого бизнеса. Корпорация финансирует модернизацию 
пивоваренного завода «Дедново», создание первого 
в Белоруссии крупного завода по производству соков 
в г. Бобруйске. Ведется кредитование компании «Алу-
тех» на поддержку стратегии роста, развития экспорта 
и повышения экологических и социальных стандартов. 
Направлены инвестиции в иностранную унитарную 
производственную косметическую фабрику «Свобода» 
для строительства нового завода бытовой химии в Оси-
повичах.

Также МФК осуществляет в Белоруссии консульта-
тивную деятельность. Реализуется проект «Улучшение 
деловой среды». В рамках работы по улучшению зако-
нодательной базы, регулирующей сферу малого и сред-
него бизнеса, упрощаются административные процеду-
ры, реформируются процедуры регистрации бизнеса.

Источник: www.ifc.org

НЕФТЬ И ГАЗ
Глава фонда национального благосостояния 

«Самрук-Казына» избран независимым директором 
ОАО «Газпром».

30 июня стало известно о том, что глава Фонда на-
ционального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» 
Тимур Кулибаев был избран независимым директором 
российского ОАО «Газпром».

Избрание представителя Казахстана в одну из круп-
нейших мировых корпораций является не только зна-
ком доверия, но и показателем высокой оценки уровня 
казахстанского менеджмента. У независимого директо-
ра особая роль в системе корпоративного управления. 
Акционеры крайне заинтересованы в его полной неза-
висимости от должностных лиц компании, а также в вы-
сокой компетентности, профессионализме и объектив-
ности независимого директора.

С одной стороны, Тимур Кулибаев действительно 
привнесет определенный свежий взгляд на внутри-

По информации пресс-службы белорусско-
го правительства, инвестиции, выделяе-
мые МФК, являются востребованными, 
а проекты, на которые они направляют-
ся, – важными для Белоруссии. С участием 
МФК выделены кредитные линии белорус-
ским банкам для финансирования малых 
и средних предприятий, а также для под-
держки импортно-экспортных операций.
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корпоративные процессы в «Газпроме», основанный 
на его профессиональном опыте и реальной незави-
симости. С другой стороны, он не будет иметь слож-
ностей с нахождением общего понимания с другими 
руководителями газового гиганта. Кулибаев стоял у ис-
токов казахстанско-российских договоров о транзите 
газа и создании совместного предприятия «КазРосГаз», 
занимающегося экспортом казахстанского газа. Как из-
вестно, Тимур Кулибаев выступает за развитие взаи-
моотношений стран СНГ с остальным энергетическим 
миром, в основе чего лежат три важные тенденции. 
Во-первых, происходит повышение роли стран СНГ 
как на евразийском, так и на мировом энергетическом 
рынке. Во-вторых, наблюдается укрепление партнер-
ства между странами СНГ при реализации проектов 
экспорта энергоресурсов. И в-третьих, налицо широ-
кий выбор партнеров внутри самого СНГ для реализа-
ции энергетических проектов и планов.

Действительно, назначение Тимура Кулибаева в ру-
ководство «Газпрома» подтверждает правоту данной 
логики и подчеркивает начало нового этапа как в не-
фтегазовых и энергетических отношениях Казахста-
на и России, так и в межгосударственных отношениях 
двух стран. Нахождение руководителя ФНБ «Самрук-
Казына», по сути корпоративного оператора казахстан-
ской экономики, в руководстве ключевого энергетиче-
ского концерна России имеет важное геостратегиче-
ское значение. Казахстан и Россия, как главные инте-
грационные силы на постсоветском пространстве, идут 
по пути создания стратегического альянса, способного 
в будущем стать альтернативой многим существующим 
глобальным энергетическим каналам.

Источник: www.samruk-kazyna.kz

ПЕРСПЕКТИВЫ СВЕТЛЫЕ  ПУТЬ ИЗВИЛИСТ
4 июля 2011 г. Посольство КНР в РФ устроило деловой 

ужин Государственного координатора КНР в Шанхай-
ской организации сотрудничества Цзи Яньчи (Ji Yanchi), 
в ранге посла, с российскими экспертами по ШОС.

На деловой ужин от российской стороны были при-
глашены: Трифонов В. И., посол, ст. науч. сотр. Институ-
та Дальнего Востока РАН; Чуфрин Г. И., член-кор. РАН, 
Институт мировой экономики и международных от-
ношений (ИМЭМО), Федоровский А. Н., д-р экон. наук, 
ИМЭМО; Муниров В. Ф., Институт российско-китайского 
стратегического взаимодействия (ИРКСВ).

С китайской стороны во встрече приняли участие: 
Янь Вэньбинь, советник Посольства КНР в РФ; Чан Сюй-
хун, Первый секретарь политического отдела Посоль-
ства КНР в РФ, сопровождающие лица.

Эксперт Института российско-китайского страте-
гического взаимодействия по евразийским вопросам 

Муниров В. Ф. вручил Цзи Яньчи стратегические оцен-
ки, подготовленные ИРКСВ совместно с Институтом 
ЕврАзЭС специально к юбилейному, 2011 г., саммиту 
ШОС в Астане.

Цзи Яньчи задал российским экспертам ряд вопро-
сов относительно перспектив развития ШОС. Ответы 
ИРКСВ сводились к следующему:

1. Во избежание катастрофических последствий кра-
ха мировой финансовой системы на основе USD в ходе 
надвигающейся второй волны финансового кризиса 
(2012–2015), России и Китаю следует срочно готовиться 
к резкому сокращению использования в расчетах дол-
лара США и к введению в ШОС валютного клиринга. Со-
глашения по поставкам сырья, топлива, товаров и услуг 
при этом оцениваются не в денежном, а в натуральном 
выражении, а учет стоимостей ведется в наднациональ-
ной без документарной (лишь в виде записи на счетах) 
валюте, фиксированной не долларом США, а золотым 
стандартом.

2. Странам ШОС для сплачивания на уровне смыслов 
необходимо перейти от прагматики межгосударствен-
ных консультаций к диалогу родственных незападных 
цивилизаций. А руководство этой «школой мысли», 
по аналогии с клубами Запада, мог бы взять на себя над-
государственный Совет мудрецов ШОС.

3. В перспективе создания собственной валютной 
зоны ШОС могла бы развернуться в сторону АТР, при-
нимая в организацию страны Северо-Восточной Азии: 
Японию, Корею, Монголию. Интегрированность в ШОС 
можно сделать трехступенчатой: страна – партнер 
по диалогу цивилизаций; страна – ассоциированный 
член; страна – член ШОС. Экономическая задача – 
сформировать полный цикл: ресурсы – технологии – 
производство – потребление, при наличии огромного 
спроса. Политическая – сохранить субъектность по-
сле переформатирования мировой финансовой (а со-
ответственно, и экономической, и политической) си-
стемы. Концептуальная – продемонстрировать иную, 
не западную модель общежития стран и народов 
на принципах: разумный достаток, достоинство, спра-
ведливость.

4. Для освоения месторождений в отдаленных та-
ежных и горных районах Сибири и Дальнего Востока, 
а также для развития производственной (дороги, элек-
тростанции, линии связи) и социальной (жилье, школы, 
больницы) инфраструктуры, Россия и Китай могли бы 
расширить практику привлечения китайских трудовых 
батальонов (трубопроводных, мостостроительных, ле-
соповальных). Трудовые батальоны работают по вахто-
вому методу, проживают в казармах, прибывают и убы-
вают по списку. Нелегальная иммиграция исключена.
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5. Для инициирования конкретных бизнес-проектов 
в рамках ШОС ИРКСВ готов к участию в соответствую-
щих консультациях.

Деловой ужин прошел в теплой, дружеской обстановке.
Источник: Информбюро «ВОСТОК – ЦЕНТР»

ЗОЛОТО ПОБИЛО НОВЫЙ РЕКОРД
Цены на золото преодолели психологически важ-

ный рубеж в 1624 долл. за тройскую унцию, зафиксиро-
вав новый исторический максимум.

Инвесторы всего мира спасаются от долговых про-
блем Греции и угрозы дефолта в США. Переговоры о по-
вышении лимита госдолга США затянулись, что заставляет 
инвесторов искать безопасное убежище для капиталов.

Золото с немедленной поставкой в ходе сессии под-
нималось на 1,4 % до 1624,07 долл. за тройскую унцию, 
затем снизилось примерно на доллар, сообщает агент-
ство Bloomberg. В то же время цены на медь, нефть, 
пшеницу снижаются, а курс доллара падает.

Американские политики, сознавая опасность ситуа-
ции, в конце недели давали понять, что рассчитывают 
дать рынку обнадеживающие сигналы в течение вы-
ходных, чтобы избежать рыночных потрясений, однако 
этого так и не произошло, уточняет Интерфакс.

До сих пор мировые рынки относительно спокой-
но наблюдали за происходящим в Вашингтоне, считая, 
что решение по лимиту госдолга так или иначе будет 
принято до 2 августа, когда правительство исчерпает 
все возможности для финансирования расходов. Одна-
ко, учитывая приближение даты, нервозность на рын-
ках стала нарастать.

«Золото преодолело очередной, весьма важный 
с психологической точки зрения, рубеж. Напомню, 
что сегодня уже 14-я торговая сессия непрерывного 
роста. Полагаю, что это может привести к фиксации 
прибыли на данном уровне и коррекции в краткосроч-
ной перспективе», – комментирует Павел Емельянцев, 
аналитик Инвесткафе.

Источник: Инвесткафе

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ США ПОНИЖЕН
НА ОДНУ СТУПЕНЬ

Кредитный рейтинг США понижен на одну ступень с ААА 
до АА+, первым агентством, решившимся на такой шаг, ста-
ло американское рейтинговое агентство «Эган-Джонс».

Комментируя решение пересмотреть кредитный 
рейтинг США, специалисты агентства указали на гигант-
ский долг правительства Соединенных Штатов, а также 
на те трудности, которые стоят перед Белым домом, 
который предпринимает попытки сократить государ-
ственные расходы, сообщает радиостанция «Маяк». 
«Эган-Джонс» особо отмечает, что нынешнее снижение 

рейтинга не вызвано угрозой возможного дефолта, ко-
торый угрожает американской экономике.

«Главной причиной понижения кредитного рейтинга 
является размер госдолга, который выходит за пределы 
100 % от ВВП США», – подчеркивается в сообщении.

Ранее международные агентства Moody's и S & P друг 
за другом угрожали прибегнуть к такой мере и снизить 
кредитный рейтинг страны. Пока они лишь поставили 
кредитный рейтинг США – ААА, на пересмотр с возмож-
ностью понижения, аналитики агентства опасаются, 
что стране грозит «технический дефолт» в случае, если 
конгресс не успеет повысить предельный уровень гос-
долга до 2 августа.

«Начинается. Вообще, кризис – это традиционная 
тактика. Такое уже бывало. Чтобы ей глобально взбо-
дриться, американка начинает сильно хворать, уси-
ленно заражая всех вокруг беспокойством. Все бегают 
и суетятся, что она при смерти и все пропало, ругаются 
и потом», – пишет лысый хек.

«Сдается мне, джентльмены, это тщательно сплани-
рованная комедия. Но смешно будет не всем, далеко 
не всем», – предупреждает D. Sir. феникс блин.

«Как хорошо, что вы знаете ответ на свой вопрос. 
Даже лучшие умирают. А ваша США далеко не самая ве-
ликая империя в истории. Ответ очевиден, она умрет. 
Вопрос только когда», – считает justas.

«Все умрут когда-нибудь. Россия тут не исключение. Ну 
уверяю вас, нам с вами не дожить до полного краха и конца 
Америки. А какая империя в истории человечества была 
более могущественная, чем США сегодня? Соединенные 
Штаты – современная Римская империя. Нью Йорк – сам 
Рим, сказал Джон Леннон», – комментирует Dmitry.

«А потом будет вот что. Когресс утвердит повышение, 
Муди оставят кредитный рейтинг в том виде, который 
и есть. И все это ознаменуется ростом биржевых котиро-
вок и спросом на облигации США», – считает Николай.

Источник: Инвесткафе

ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ США В МАЕ
СОСТАВИЛ 67,5 МЛРД ДОЛЛ.

Как сообщает Министерство финансов США, чистый 
отток капитала в мае 2011 г. составил 67,5 млрд долл. 
В апреле же был зафиксирован приток в размере 66,6 
млрд долл.

Иностранные держатели государственных обли-
гаций Минфина (treasuries) увеличивали свое присут-
ствие в этих ценных бумагах: Китай (+7,3 млрд долл.), 
Япония (+5,5 млрд долл.), Великобритания (+13,5 млрд 
долл.). Однако Россия и Люксембург продали довольно 
крупные пакеты (примерно по 10 млрд долл.).

Россия по итогам мая является держателем амери-
канских долговых обязательств на сумму 115,2 млрд 
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долл. Крупнейшим держателем treasuries по-прежнему 
остается Китай с показателем 1,16 трлн долл.

В общей сложности на руках иностранцев находятся 
американские гособлигации на 4,51 трлн долл., боль-
шая часть которых сосредоточена у центральных бан-
ков. Однако многие приостановили их покупку, опаса-
ясь дефолта США.

«Вместо того чтобы модернизировать страну, власть 
держит 115,2 млрд долл. государственных денег в са-
мых низкодоходных бумагах, т. е. дает их в пользование 
стратегическому конкуренту под процент ниже инфля-
ции», – комментирует Русофил.

«Держатели трежерей (в млрд):
Russia май 2011 – 115.2, апрель 2011 – 125.4, 

март 2011 – 127.8, февраль 2011 – 130.5, январь 2011 – 
139.3, декабрь 2010 – 151.0, ноябрь 2010 – 167.3, 
октябрь 2010 – 176.3», – приводит статистику auriga.

Источник: Инвесткафе

ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ
Определены 10 ОАО, государственные пакеты акций 

которых будут проданы с участием Всемирного банка 
и с привлечением международных консультантов.

«Приватизация предприятий будет осущест-
вляться в 2011–2013 гг.», – сообщил председатель 
Государственного комитета по имуществу Белорус-
сии Георгий Кузнецов. В перечень вошли открытые 
акционерные общества «Барановичский комбинат 
железобетонных конструкций» (госдоля в уставном 
фонде 99 %), «Брестский электромеханический за-
вод» (83,8 %), «Белсантехмонтаж-2» (Минск) (77,4 %), 
«Строительный трест № 8» (Брест) (85,3 %), «Автома-
гистраль» (Минск) (83,5 %), «Белгазстрой» (Минск) 
(50,6 %), «Медпласт» (Гомель) (99,9 %), «Бархим» 
(99,6 %), «Конфа» (Молодечно) (25 %), «Минский мар-
гариновый завод» (93,8 %).

Продажей этих предприятий занимается Нацио-
нальное агентство инвестиций и приватизации.

«Мы дали свои предложения по этому перечню, 
это «Бархим», Брестский электромеханический завод 
и «Белсантехмонтаж», – отметил Г. Кузнецов. – Затем 
на рассмотрение специалистов Всемирного банка были 
представлены документы по другим белорусским пред-
приятиям, которые и вошли в этот пилотный проект».

При содействии Всемирного банка и правитель-
ства Австрии Белоруссия получит финансирование 
в объеме 5 млн долл. на проведение приватизации 
этих объектов. Всего в соответствии с планом прива-
тизации на 2011–2013 гг. в Белоруссии планируется 
продать акции 244 ОАО.

Источник: БЕЛТА

РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ВНЕШЭКОНОМБАНКА

Наблюдательный совет Внешэкономбанка одо-
брил предоставление 5 млрд руб. на строительство 
первого пускового комплекса горного курорта «Архыз» 
в Карачаево-Черкесской Республике.

Также Наблюдательный совет Внешэкономбанка утвер-
дил порядок рассмотрения и финансирования предин-
вестиционной стадии инвестпроектов резидентов Фонда 
«Сколково», одобрил выделение безвозмездной помощи 
Агентству стратегических инициатив в объеме 100 млн 
руб., чтобы Агентство могло начать свою деятельность. 
В структуре Внешэкономбанка будет создано специальное 
подразделение, которое будет координировать работу 
с Агентством по отбору и финансированию проектов.

Кроме того, Наблюдательный совет ВЭБ рассмотрел 
вопрос об участии ВЭБ в финансовом оздоровлении 
«Амурметалла» и концерна «Тракторные заводы». Были 
утверждены дальнейшие шаги по совершенствованию 
работы этих предприятий.

Наблюдательный совет утвердил концепцию раз-
вития украинской «дочки» ВЭБ – «Проминвестбанк». 
Основной акцент в деятельности «дочки» будет сделан 
на работу с предприятиями, являющимися составной 
частью кооперационных связей России и Украины. Он 
пояснил, что речь идет о предприятиях энергетическо-
го и транспортного машиностроения, атомной энерге-
тики, самолето- и двигателестроения.

Источник: www.veb.ru

РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ РАЗРЕШАТ
РАЗМЕЩАТЬ АКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 
предложила снять ограничения на размещение ценных 
бумаг российских компаний на зарубежных площадках.

Сейчас российские компании не могут выводить 
на иностранные биржи свои акции. Чтобы провести 
IPO в Лондоне, Гонконге или в Нью-Йорке, они или ре-
гистрируют холдинг за границей (например, поис-

Иностранные держатели госу-
дарственных облигаций Минфина 
(treasuries) увеличивали свое присут-
ствие в этих ценных бумагах: Китай 
(+7,3 млрд долл.), Япония (+5,5 млрд 
долл.), Великобритания (+13,5 млрд 
долл.). Однако Россия и Люксембург 
продали довольно крупные пакеты 
(примерно по 10 млрд долл.).
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ковик «Яндекс» зарегистрирован в Нидерландах, а ОК 
«Русал» – на острове Джерси), или выпускают депози-
тарные расписки (бумаги, которые позволяют владеть 
акциями и получать с них доход). До сих пор на раз-
мещение депозитарных расписок было ограничение 
в размере 25 %.

Теперь ФСФР предлагает ограничения снять.
«Количество акций российского эмитента, разме-

щение и (или) организацию обращения которых пред-

полагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, не должно превышать 100 % от общего 
количества акций российского эмитента», – говорится 
в проекте приказа учреждения «О внесении изменений 
в Положение о порядке выдачи Федеральной службой 
по финансовым рынкам разрешения на размещение 
и (или) организацию обращения эмиссионных ценных 
бумаг российских эмитентов за пределами Российской 
Федерации».

Ограничение в 25 % сохраняется только для страте-
гических предприятий, а в 5 % – предприятиям «имею-
щим стратегическое значение для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства и осуществляю-
щим геологическое изучение недр и (или) разведку 
и добычу полезных ископаемых на участках недр феде-
рального значения».

«Для экономики России крайне важным является 
привлечение капитала за рубежом, а существующие 
нормы ФСФР это ограничивают», – поясняет Михаил 
Субботин, директор группы по сопровождению сделок 
на рынках капитала PricewaterhouseCoopers (PwC).

«По данным ЦБ, отток капитала из России по итогам 
первых четырех месяцев 2011 г. составил около 30 млрд 
долл., а объем капитала, привлеченного российскими 
эмитентами через IPO за тот же период, составил всего 
2 млрд долл.», – напоминает Субботин.

Российские власти намерены снять административ-
ные барьеры и увеличить приток иностранного капита-
ла в Россию.

Однако, несмотря на давние разговоры российского 
президента о необходимости строительства в Москве 
международного финансового центра, крупнейшие 
российские компании по-прежнему выбирают для про-
ведения IPO не российские, а западные или азиатские 
площадки.

Михаил Субботин из PwC говорит, что развитие 
местных биржевых площадок зависит во многом от соз-
дании инвесторской базы в стране.

«По итогам II квартала 2011 г., на Варшавской бирже 
прошло 55 сделок IPO, что существенно выше даже LSE c 
ее 30 листингами. Причина в том, что на государственные 
пенсионные фонды Польши наложили обязанность инве-
стировать в акции частных компаний, и теперь в Варшаву 
идут не только местные компании, но и эмитенты из дру-
гих стран Европы», – рассказывает эксперт.

Несколько участников рынка ранее рассказывали 
Русской службе Би-би-си, что, например, российские 
интернет-компании будут стремиться размещаться 
именно в США, ввиду развитости там сектора hi-tech.

Однако, при размещении на иностранных биржах, 
российская компания должна соответствовать ино-
странному законодательству. А оно – после принятия 
послаблений – все равно окажется строже российского.

Например, сейчас, чтобы размещать ценные бумаги 
на иностранных биржах, российской компании нужно 
обязательно торговаться на внутреннем рынке.

В новом проекте приказа ФСФР снимает требование 
обязательного предложения акций компании в России, 
прежде чем выходить на зарубежную биржу.

Однако если российская компания захочет прово-
дить IPO, например в США, то во многих случаях она 
должна торговаться на российской бирже – уже по аме-
риканским законам, напоминает юрист Адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Вя-
чеслав Югай.

«Зарубежному инвестору намного удобнее покупать 
расписки вместо акций, ведь в этом случае он не сталки-
вается с непонятной процедурой регистрации и учета 
прав на ценные бумаги, с конвертацией валюты при по-
лучении дивидендов и вопросами участия в собраниях 
акционеров», – поясняет Вячеслав Югай.

Компании-эмитенту провести размещение депо-
зитарных расписок стоит дешевле, чем размещение 
акций.

До 2001 г. ограничений на размещение не существо-
вало. Затем Федеральная комиссия по ценным бумагам 
утвердила приказ, по которому компания могла раз-
мещать за рубежом не более 75 % депозитарных рас-
писок. Постепенно число расписок сокращалось, пока 
в 2010 г. не дошло до 25 %.

Источник: Русская служба Би-би-си

«Для экономики России крайне 
важным является привлечение 
капитала за рубежом, 
а существующие нормы ФСФР 
это ограничивают», – поясняет 
Михаил Субботин, директор группы 
по сопровождению сделок на рынках 
капитала PricewaterhouseCoopers 
(PwC).
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СУЩНОСТЬ НАШИХ ТЕКУЩИХ СУЩНОСТЬ НАШИХ ТЕКУЩИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕВ ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Майкл Д. Интрилигейтор (Michael D. Intriligator)1, профессор экономики и политологии, директор Центра международных 
исследований Калифорнийского университета, г. Лос-Анджелес (США)

THE ESSENCE OF OUR CURRENT ECONOMIC PROBLEMS THE ESSENCE OF OUR CURRENT ECONOMIC PROBLEMS 
IN A GLOBAL WORLDIN A GLOBAL WORLD

СТАРЫЕ ИСТИНЫ НЕ СТАРЕЮТ
Совершенно очевидно, что работник на рынке тру-

да, получая компенсацию за свою работу, расходует 
свой заработок на товары потребления для своей се-
мьи, на оплату жилья, транспорта, медицинского обслу-
живания, образования, делает другие расходы первой 
необходимости, тратит деньги на развлечения и при-
ятные излишества жизни, наконец, делает сбережения. 
Сумма этих расходов и сбережений создает денежный 
поток для банков, корпораций, рынков, инвестицион-
ных компаний. Очевидно, что строителями блоков всей 
экономической структуры общества являются трудя-
щиеся, занятые в конкретном производстве товаров 
и услуг. Если их трудовая деятельность закончится, вся 
остальная надстройка быстро рухнет. Вот состояние, 
которое характеризует нынешнюю рецессию, которая 
началась в 2007 г.

Во время Великой депрессии 1930-х гг. президент 
Рузвельт (ФДР) особое внимание обратил на обеспе-
чение занятости населения, как на основной фактор 
борьбы с депрессией. В конце концов он работал, и мы 
вышли из него.

Для решения вопроса по сути, Конгресс Соединен-
ных Штатов принял Закон о занятости 1946 г., предусма-

тривающий ответственность правительства за обеспе-
чение максимальной занятости. Однако Закон о занято-
сти запутался в семантических определениях. Принято, 
что максимальная занятость рассматривается как мак-
симизация при заданных условиях экономики. Таким 
образом, в плохие времена максимальная занятость 
может быть и при высоком уровне безработицы (6 % 
или выше). Чтобы исправить это семантическое узкое 
место, был принят Humphrey-Hawkins Билле 1978 г. 
Полный Закон о занятости кодифицирован как 15 USC 
§ 3101.

Учитывая текущую напряженную экономическую 
ситуацию, основная работа в юрисдикции США заклю-
чается в расширении принятого понятия занятости, 
которое обычно понимают как создание рабочих мест 
для безработных. Сегодня надо думать и о тех, кто ведет 
неполную трудовую деятельность или ищет работу. Это 
право, по сути, есть и в Законе о занятости 1946 г., и в 
Хэмфри-Hawkins Билле.

Текущая Великая рецессия, которая началась в 2007 г., 
продолжается. Она не закончилась в июле 2009 г., как 
утверждает Национальное бюро экономических иссле-
дований (National Bureau of Economic Research, NBER). 
Методы и способы, которые применяет президент Ба-

1 Майкл Интрилигейтор (Michael D. Intriligator), профессор экономики в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), где он также является 
профессором политических наук, профессор государственной политики в Школе по связям с общественностью и содиректор с Яковом Маршаком 
в междисциплинарном коллоквиуме по математике в поведенческих науках. Он также является старшим научным сотрудником Института Милкена 
в Санта-Монике. Он был членом факультета Калифорнийского университета с 1963 г. учебных курсов в области экономической теории, эконометрики, 
математической экономики, международных отношений и экономики здравоохранения. Майкл Интрилигейтор получил несколько наград отличия 
ученых. Он работал в качестве директора UCLA Burkle центра международных отношений.

М. Intriligator получил студенческие S. B., степень по экономике в Массачусетском технологическом институте, степень магистра в Йельском уни-
верситете, где он был удостоен стипендии имени Вудро Вильсона, и докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте, 
где он работал с Робертом М. Солоу и Пол А. Самуэльсоном, которые были позже удостоены Нобелевской премии по экономике.

М. Intriligator является автором более 200 журнальных статей и других публикаций в области экономической теории и математической экономи-
ки, эконометрики, экономики здравоохранения, реформирования экономики России и стратегии контроля над вооружениями.

М. Intriligator является вице-председателем и членом совета директоров общества «Экономисты ради мира и безопасности» (EPS). Он редактирует 
издание Elsevier серии «Справочник по экономике» с лауреатом Нобелевской премии Кеннет Эрроу в Стэнфорде, и он является членом ряда редкол-
легий изданий экономического направления. Он был президентом с 2008 по 2009 г. Западной экономической ассоциации. Он является членом Эконо-
метрического общества, старшим научным сотрудником Фонда Горбачева в Северной Америке, AAAS, членом Американской ассоциации содействия 
развитию науки, иностранным членом Российской академии наук и избран членом Совета по международным отношениям (Нью-Йорк) и Междуна-
родного института стратегических исследований (Лондон).
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рак Обама в борьбе с высоким уровнем безработицы, 
до сих пор являются косвенными и окольными. Госу-
дарство оказывает помощь банкам и корпорациям, 
которые, как ожидается, в свою очередь, будут стиму-
лировать экономику и занятость. Очевидно, что такой 
подход либо не работает или работает слишком мед-
ленно для эффективного решения проблем. Существует 
необходимость пересмотра такого подхода и заняться 
созданием рабочих мест непосредственно для безра-
ботных без посредника. И поддержание полной занято-

сти рабочей силы (94 + %) должно быть основной целью 
нашей макроэкономической фискальной и монетарной 
политики. Другими словами, мы должны рассматривать 
занятость как основную и наиболее значимую позицию 
экономической политики на краткосрочную и долго-
срочную перспективы.

Повторюсь, если частный сектор не обеспечивает 
необходимых рабочих мест, то федеральное прави-
тельство должно делать так, как работодатель послед-
ней инстанции, так же как это было в Великую депрес-
сию 1930-х гг. и в ФРГ после Второй мировой войны. 
Программа по спасению и стимулированию экономики 
президента Барака Обамы объемом до 900 млрд долл., 
целью которой являлась поддержка потребительского 
сектора, рынка недвижимости, корпоративного секто-
ра, социальной сферы экономики и инфраструктуры, 
помощь бедным и безработным, существенно не срабо-
тала по сокращению безработицы, и не стимулировала 
денежно-кредитную политику ФРС, в том числе QE2. 
Многие проблемы, связанные со снижением доходов 
населения и с имущественным неравенством, потерей 
права выкупа, личным банкротством и т. д., могут быть 
существенно смягчены за счет значительного снижения 
уровня безработицы.

Несомненно, глобализация содержит как позитив-
ные, так и негативные аспекты. Ее позитивное влия-
ние связано с эффектом конкуренции, к которой она 
неизбежно ведет, а негативное – с потенциальными 

конфликтами на разных уровнях и различного проис-
хождения, которыми она чревата, хотя их можно из-
бежать, проводя разумную государственную политику, 
путем развития глобального сотрудничества на основе 
политических соглашений и создания новых междуна-
родных институтов.

ИСТОЧНИКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
1. Технологический прогресс, приведший к резко-

му сокращению транспортных и коммуникационных 
издержек, значительному снижению затрат на обра-
ботку, хранение и использование информации. Инфор-
мационное обслуживание непосредственно связано 
с успехами в электронике – созданием электронной 
почты, Интернета, мировой «паутинки». Современный 
компьютер стоимостью в 2 тыс. долл. во много раз мощ-
нее, чем компьютер стоимостью в 10 млн долл. 20 лет 
назад.

2. Либерализация торговли и другие формы эко-
номической либерализации, вызвавшие ограничение 
политики протекционизма и сделавшие мировую тор-
говлю более свободной. В результате были существен-
но снижены тарифы, устранены многие иные барьеры 
в торговле товарами и услугами. Другие либерализаци-
онные меры привели к усилению движения капитала 
и остальных факторов производства.

3. Значительное расширение сферы деятельности 
организаций, ставшее возможным как в результате тех-
нологического прогресса, так и за счет более широких 
горизонтов управления на основе новых средств ком-
муникации. Так, многие компании, ориентировавшие-
ся раньше только на местные рынки, расширили свои 
производственные и сбытовые возможности, выйдя 
на национальный, многонациональный, международ-
ный и даже глобальный уровень.

С появлением глобальных предприятий междуна-
родные конфликты в значительной мере перемести-
лись со странового на фирменный уровень, и борьба 
завязывается не между странами за территориальные 
владения, а между фирмами за долю на мировом рын-
ке. Некоторые усматривают в таких компаниях угрозу 
власти и автономии государства, однако, пока они со-
храняют силу, государство может спокойно выполнять 
свои традиционные функции в мировой экономике 
и политике.

Таким образом, многонациональные предприятия 
и другие организации, как частные, так и государствен-
ные, превратились в основных действующих лиц гло-
бальной экономики.

4. Достижение глобального единомыслия в оценке 
рыночной экономики и системы свободной торговли. 
Начало этому было положено объявленной в 1978 г. ре-

Учитывая текущую напряженную 
экономическую ситуацию, основная 
работа в юрисдикции США заключается 
в расширении принятого понятия 
занятости, которое обычно понимают 
как создание рабочих мест для безра-
ботных. Сегодня надо думать и о тех, 
кто ведет неполную трудовую дея-
тельность или ищет работу. 
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формой в Китае, за которой последовали политические 
и экономические преобразования в государствах Цен-
тральной и Восточной Европы и распад СССР. Этот про-
цесс привел к идеологической конвергенции – на смену 
недавних противоречий между рыночной экономикой 
Запада и социалистической экономикой Востока при-
шло практически полное единство взглядов на рыноч-
ную систему хозяйства. Основным результатом такой 
конвергенции стало решение бывших социалистических 
стран о переходе к рыночной экономике. Однако прави-
тельства этих стран и поддерживающие их силы в меж-
дународных организациях и в странах Запада с развитой 
рыночной экономикой сконцентрировали свое внима-
ние на трех условиях перехода к рынку: стабилизации 
макроэкономики, либерализации цен и приватизации 
государственных предприятий. При этом, к сожалению, 
недооценивалась важность формирования рыночных 
институтов, необходимость создания условий для раз-
вития конкуренции, игнорировалась особая роль пра-
вительства в современной смешанной экономике.

5. Тенденции формирования глобализованных «од-
нородных» средств массовой информации, искусства, 
поп-культуры, повсеместного использования англий-
ского языка в качестве всеобщего средства общения. 
Частично из-за этого некоторые страны, особенно 
Франция и ряд других европейских государств, рас-
сматривают глобализацию как попытку США добиться 
культурной, экономической и политической гегемонии. 
В сущности они считают глобализацию новой формой 
империализма или новой стадией капитализма в век 
электроники. Другие видят в глобализации новую фор-
му колониализма, при которой роль новой метрополии 
играют США, а ее колоний – большинство остальных 
стран, поставляющих туда не только сырье, как это 
было раньше, но и оборудование, рабочую силу, ка-
питал и другие необходимые для производственного 
процесса компоненты, будучи одновременно частью 
глобального рынка сбыта.

Важным аспектом этого процесса станет рост между-
народной торговли услугами. Ее объем уже значитель-
но возрос, а в будущем увеличится еще больше, осо-
бенно в области телекоммуникационных и финансовых 
услуг. Мир станет более открытым, интегрированным, 
взаимозависимым.

ИЗДЕРЖКИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобализация несет с собой не только преимуще-

ства, она чревата негативными последствиями и потен-
циальными проблемами.

1. Фактически основную часть преимуществ от гло-
бализации получают богатые страны или индивиды. 

Несправедливое распределение благ от глобализации 
порождает угрозу конфликтов на региональном, на-
циональном и интернациональном уровнях.

Некоторые оппоненты говорят о возможности гло-
бальной конвергенции доходов, аргументируя это тем, 
что экономика бедных государств развивается более 
высокими темпами, чем богатых. На самом же деле бы-
стрый рост характерен лишь для небольшой группы 
стран Юго-Восточной Азии («азиатских тигров»), тогда 
как наименее развитые в экономическом отношении 
страны отличаются гораздо более низкими темпами 
роста, чем богатые государства. Их выгоды от глобали-
зации минимальны.

В результате происходит не конвергенция или 
выравнивание доходов, а скорее их поляризация. 
В процессе ее быстроразвивающиеся страны вхо-
дят в круг богатых государств, а бедные страны все 
больше отстают от них. Растущий разрыв в доходах 
вызывает недовольство с их стороны, чреватое меж-
дународными конфликтами, поскольку государства 
стремятся присоединиться к клубу богатых стран 
и готовы бороться с ними за свою долю в мировом 
производстве.

Вопрос распределения преимуществ является од-
ним из важнейших в процессе глобализации мировой 
экономики.

2. Локальные экономические колебания или кризи-
сы в одной стране могут иметь региональные или даже 
глобальные последствия. Такая возможность носит 
не только теоретический характер, а является впол-
не реальной, что подтверждает финансовый кризис 
в Азии, начавшийся летом 1997 г. в Таиланде, а затем 
перекинувшийся на другие страны Юго-Восточной 
Азии, дойдя и до Южной Кореи. Подобные явления сви-
детельствуют о большой уязвимости взаимосвязанных 
экономик.

Мировой спад или депрессия способны повлечь 
за собой призывы разорвать взаимные связи и за-

Несомненно, глобализация содержит 
как позитивные, так и негативные 
аспекты. Ее позитивное влияние связа-
но с эффектом конкуренции, к которой 
она неизбежно ведет, а негативное – 
с потенциальными конфликтами 
на разных уровнях и различного про-
исхождения, которыми она чревата, 
хотя их можно избежать...
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висимости, созданные в ходе глобализации, как это 
произошло во времена Великой депрессии 1930-х гг. 
в США. Результатом может стать экономический кон-
фликт с угрозой превращения в экономическую войну 
или даже военное столкновение.

3. Контроль над экономикой отдельных стран может 
перейти от суверенных правительств в другие руки, 
в том числе к наиболее сильным государствам, много-
национальным или глобальным корпорациям и между-
народным организациям. В силу этого некоторые усма-
тривают в глобализации попытку подрыва националь-
ного суверенитета. По данной причине глобализация 
может вызвать у национальных лидеров чувство беспо-
мощности перед ее силами, а у электората – антипатию 
к ней. Такие настроения могут легко перейти в крайний 
национализм и ксенофобию с призывами к протекцио-
низму, повлечь за собой рост экстремистских политиче-
ских движений, что потенциально чревато серьезными 
конфликтами.

Некоторые иследователи в разряд издержек гло-
бализации относят безработицу в экономически раз-
витых странах с высоким уровнем заработной платы. 
Однако это утверждение опровергается примерами 
низкой нормы безработицы во многих странах с вы-
соким уровнем зарплаты и высокого уровня безра-
ботицы в государствах с низкой заработной платой. 
Национальная политика и технологический прогресс 
являются более важными детерминантами занятости, 
чем факторы глобализации.

4. Неэкономические аспекты проблем глоболиза-
ции:

• сфера безопасности, где глобализационные про-
цессы могут привести к возникновению конфликтов;

• политические кризисы способны перерасти из ло-
кальных в крупномасштабные события, а если их во-
время не устранить, то привести к катастрофе;

• экология и здравоохранение. Глобальные взаи-
мосвязи чреваты и глобальными экологическими бед-
ствиями, связанными, например, с всеобщим потепле-
нием и изменением климата, широкомасштабными 
эпидемиями.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ
Решение экономических, политических и про-

чих проблем глобализации требует реальных уси-
лий по развитию сотрудничества всех крупных 
государств, особенно стран ЕС, США, Канады, Япо-
нии, России, Китая, Индии, Бразилии. Необходимо 
модернизировать действующие или создать но-
вые институты, имеющие глобальные перспективы 

и наделенные полномочиями принимать решения 
наднационального характера и следить за их ис-
полнением, соблюдая одновременно требования 
прозрачности и подотчетности своих действий. 
Новые международные институты могут решить не-
которые проблемы, связанные с издержками глоба-
лизации.

1. Распределение преимуществ от глобализации 
внутри стран и между ними. К примеру, облагать стра-
ны, получающие наибольшие выгоды от глобализации, 
особым налогом, используя эти поступления для ока-
зания финансовой и технической помощи тем, кто про-
игрывает от глобализации.

Например, уже сегодня Международная ассоциация 
развития предоставляет наиболее бедным странам кре-
диты на более льготных условиях, чем Всемирный банк. 
Однако это должно происходить не от случая к случаю, 
а на более регулярной основе, для чего потребуется 
создать новый институт или изменить характер рабо-
ты Всемирного банка. Богатые страны должны поддер-
жать подобную инициативу как средство достижения 
глобальной стабилизации.

2. Международное сотрудничество может снизить 
хрупкость международной экономической системы. 
Надо создать новые институты или расширить полно-
мочия действующих, например МВФ. Он не раз играл 
ведущую роль в оказании помощи странам, пережи-
вающим дестабилизацию, например, Мексике в период 
финансового кризиса 1994 г. и Южной Корее в соответ-
ствии с недавним соглашением.

Международное сотрудничество решает и пробле-
му ущемления национального суверенитета и незави-
симости политических лидеров. Участие политических 
лидеров в создании необходимых институтов, занимаю-
щихся этими и другими проблемами, связанными с гло-
бализацией, поможет им вернуть ощущение, что они 
управляют своим будущим и контролируют свои пози-
ции в глобализированном мире.

В целом существует много возможных путей ре-
шения проблем глобализации: усиление действую-
щих международных институтов; формирование 
новых, подобных, например, Всемирной торговой 
организации, обладающей механизмом наднацио-
нального характера для урегулирования спорных во-
просов; создание более широких объединений типа 
ЕС или менее формальных органов типа «Большой 
восьмерки», региональных структур подобно Орга-
низации Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества.
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Развитие интеграции в Европе – процесс много-
гранный и нелинейный. Интенсификация инте-
грационных процессов, рост числа участников 

Европейского союза и углубление интеграции ведут 
к усложнению структуры Союза и увеличению его вну-
тренней неоднородности. Европа, пройдя долгий путь 
от объединения шести стран до союза двадцати семи, 
все чаще сталкивается с различными проблемами. На-
циональные финансовые проблемы приобретают ин-
тернациональный характер. В современных условиях 
бюджетный и долговой кризис отдельной европейской 
страны все отчетливее из национальных проблем пере-
растают в интернациональные, стимулируют развитие 
таких же процессов в других странах, оказывают влия-
ние на экономическую ситуацию в целом в Европе.

Европа переживает этап обострения проблем суве-
ренных долгов. Страны периферии Европы пожинают 
плоды быстрого роста за счет заимствований в пред-
кризисные годы. Антикризисные меры усилили про-
блемы ряда стран с дефицитом бюджета. Общемировые 
вливания капитала для преодоления кризиса оценива-

ются в 15 трлн долл. И это не могло остаться без послед-
ствий и для Европы. Продолжает ухудшаться ситуация 
на рынках суверенных долгов.

По итогам 2010 г. Евростат ожидает в странах ЕС 
почти двукратного роста дефицита бюджета до 12,3 % 
ВВП, общего долга – с 55,8 до 79 % ВВП. В числе ли-
деров по объему долга к ВВП – Италия (116 %), Бель-
гия (96,2 %), Франция (78,1 %), Португалия (76,1 %), 
Германия (73,4 %), Великобритания (68,1 %), Австрия 
(67,5 %) и Ирландия (65,5 %). Уточненные Евростатом 
оценки государственных финансов Греции оказа-
лись хуже ранее опубликованных: размер дефицита 
в 2009 г. увеличен с 13,6 до 15,4 %, общий долг – с 115,1 
до 126,8 % ВВП. Греческое правительство также ухуд-
шило прогнозы дефицита и на 2010 г. – с 7,9 до 9,4 %. 
Самыми уязвимыми останутся государственные фи-
нансы Греции: общий госдолг вырастет до 146 % ВВП 
к 2012 г. Но благодаря настойчивости Еврокомиссии, 
ЕЦБ и МВФ дефицит снизится до 8 % ВВП в 2010 г., 7 % – 
в 2011 г., 5,2 % – к 2012 г. (данные Минфина Греции). 
ВВП снизился на 4,7 % в 2010 г. и на 3,8 % в 2011 г.; 
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в 2012 г. темпы роста будут нулевыми, в 2013–2014 гг. 
составят около 1 %. Внутренний спрос будет сокра-
щаться в ближайшие три года.

Самое большое бремя иностранных обязательств 
у Франции (843 млрд долл.), Германии (652 млрд долл. 
США), Великобритании (380 млрд долл.), Нидерландов 
(208 млрд долл. США). Лидеры по соотношению долгов 
и ВВП – Франция (32 %), Нидерланды (26 %), Германия 
(20 %)1.

Рост экономик замедляется, правительства теряют 
популярность из-за масштабного сокращения расхо-
дов. Экономика еврозоны в III квартале 2010 г. выросла 
на 0,4 % к предыдущему кварталу и на 1,9 % – в годовом 
выражении (оценка Евростата). Наилучшие показатели 
роста зарегистрированы в Финляндии (1,3 %), Австрии 
и Словакии (по 0,9 %), в Германии (0,7 %). Из стран, 
не использующих евро, самые высокие темпы показа-
ли Великобритания, Венгрия и Латвия (по 0,8 %).

За пределами еврозоны, среди стран – членов Евро-
союза ситуация также различна. Швеция мало постра-
дала от кризиса, а у Великобритании дефицит бюджета 
в 2009 г. составил 11,4 % и инфляция превышает 3 % 
(при целевой установке Банка Англии в 2 %).

В бюджетной политике каждая страна следует сво-
им приоритетам. Пакт стабильности и роста, который 
обязывает все страны ЕС (а уж еврозоны тем более) 
ограничивать бюджетный дефицит 3 %, а госдолг – 60 % 
ВВП, не соблюдался и в благополучные времена. Ита-
лия и Греция были приняты в еврозону с долгом более 
100 % ВВП, а Германия в начале десятилетия несколько 
лет нарушала бюджетную норму.

Оказавшись же в кризисе, страны еврозоны лише-
ны одного из наиболее действенных способов поддер-
жать экономику и облегчить выплату долга – деваль-
вировать национальную валюту. В мае 2010 г. еврозоне 
пришлось спасать Грецию. Премьер-министр Греции 
Георгиос Папандреу открыто попросил коллег по Евро-
пе о помощи. Чтобы понять, чем еврозоне грозит де-
фолт Греции, и договориться о выделении ей 110 млрд 
евро, европейским лидерам понадобилось около двух 
месяцев. В мае 2010 г. главы правительств ЕС догово-
рились о создании антикризисного фонда в 750 млрд 
евро. Этот инструмент призван разрешать проблемы 
суверенных долгов и предоставлять средства в случае 
невозможности занимать на рынке. Одним из распоря-
дителей фонда стал МВФ.

В ноябре 2010 г. пришлось спасать Ирландию. Ир-
ландские политики сопротивлялись до последнего. 
«Независимость страны была завоевана с большим 
трудом, и наше правительство не собирается никому ее 

отдавать, – заявил министр предпринимательства, тор-
говли и инноваций Ирландии Бэтт О'Кифи. – Мы увере-
ны, что сможем справиться с экономикой». Обращение 
за помощью к ЕС может стать политическим самоубий-
ством, отмечал Денни Маккой из Конфедерации бизне-
са и работодателей Ирландии: «Правительство хочет 
самостоятельно определять свою судьбу». Тем не менее 
Дублин после настойчивых просьб со стороны руко-
водителей Европейского центробанка, Еврокомиссии 
и ряда стран согласился попросить о помощи. В стра-
ну приехали представители Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ, 
чтобы провести оценку ее финансовой системы.

В случае с Ирландией наблюдаются характерные 
для всей зоны евро симптомы. Как ни странно, в Ир-
ландии за последние лет десять в условиях подъема 
экономики существенного дефицита бюджета не на-
блюдалось и суверенный долг был на относительно не-
высоком уровне. Ирландию даже называли «кельтским 
тигром»: экономика активно развивалась, рынок был 
полон молодых специалистов с хорошим образова-
нием, и, как следствие, экономический рост сопрово-
ждался ростом производительности труда. Налоговые 
льготы привлекали транснациональные корпорации 
и финансовые организации. Будущее Ирландии каза-
лось безоблачным.

Однако членство в Европейском валютном союзе 
пошло не на пользу Ирландии. Единая для стран с со-
вершенно различной экономической динамикой про-
центная ставка вызвала бум на рынке недвижимости 
и в сфере кредитования. При этом кредитно-денежная 
политика регулятора долгое время оставалась слиш-
ком мягкой. Неудивительно, что ЕЦБ не мог поддержи-
вать запланированный объем денежной массы и уро-
вень инфляции в нужных границах на протяжении всей 
истории валютного союза, начиная с 1999 г. Ирландские 
финансовые организации оказались втянуты в бум 
на рынке недвижимости, забыв об основных правилах 
банковской деятельности и допуская безответственные 
кредитные решения. Международные банки были гото-
вы оказать ирландским банкам финансовую поддержку 
и принять на себя новые риски. По некоторым оценкам, 
40 % заемных ресурсов экономикам PIIGS предостави-
ли именно французские и немецкие банки. Может быть, 
ЕС и МВФ спасали от финансового краха не столько 
Грецию и Ирландию, сколько кредитные организации 
Франции и Германии, которым есть что терять в резуль-
тате краха банков на окраинах Европы?

Руководители европейских стран и ЕЦБ надеялись, 
что само существование стабилизационного фонда 
поможет успокоить рынки и предотвратит необходи-

1 Сайранян Т. Инвесторы видят кризис во всей еврозоне. Ведомости. 24.11.2010.
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мость спасать еще кого-нибудь. Но уж слишком тяже-
ла ситуация в Ирландии: несмотря на два года сокра-
щения госрасходов, дефицит бюджета по отношению 
к ВВП увеличивается. Из-за вливания 38 млрд евро 
в банковский сектор дефицит бюджета Ирландии вы-
растет в 2010 г. до 32 % ВВП (правительственный про-
гноз) с 14,5 % в 2009 г., но сократится до 11,8 % в 2011 г. 
Правительство ставит задачу сократить дефицит до 3 % 
уже к 2014 г. Дефицит счета текущих операций страны 
будет оставаться низким и составит около 0,8 % ВВП 
в 2011–2015 гг. Рост ирландской экономики будет силь-
но зависеть от внешнего спроса. Между тем потреб-
ность в деньгах для спасения банковского сектора рас-
тет. Общий государственный долг Ирландии составляет 
89,6 млрд евро, в 2011 г. стране требуется погасить не-
большую часть обязательств – 4,4 млрд евро.

МВФ одобрил выделение Ирландии кредитной ли-
нии на 22,5 млрд евро. Ирландии, скорее всего, удастся 
избежать дефолта благодаря преобладанию нацио-
нальных инвесторов в капитале банков и пенсионных 
фондов, успокаивает инвесторов агентство Moody's, 
но снизило оценку кредитоспособности Ирландии сра-
зу на пять пунктов, с Aа2 до Baа1.

Ухудшение состояния госфинансов Ирландии при-
вело к росту доходности ее 10-летних облигаций до ре-
кордных 9,31 % в ноябре 2010 г. Страховка от дефол-
та по этим бумагам (CDS) выросла в 1,5 раза за месяц 
до 558 пунктов. Высокая доходность – результат неуве-
ренности финансовых рынков в перспективах плате-
жеспособности страны. Это не просто проблемы суве-
ренного долга, это еще и банковский кризис. По оцен-
кам NCB Stockbrokers, отток депозитов из ирландских 
банков за два месяца до признания кризиса превысил 
10 млрд евро. По итогам II квартала 2010 г. соотношение 
кредитов к депозитам выросло со 145 до 160 %. По дан-
ным ЦБ Ирландии, кредиты ЕЦБ ирландским банкам 
выросли в октябре на 7,3 % по сравнению с сентябрем, 
составив 130 млрд евро (соответствует 80 % ВВП стра-
ны). На помощь банковской системе Ирландии может 
потребоваться 80 млрд евро, но размер ликвидных ре-
зервов Центробанка страны составляет около 20 млрд 
евро.

В это время министр финансов России Алексей Ку-
дрин заявил, что в мире в целом финансовый кризис 
еще не преодолен. Сохраняется опасность долговых 
проблем, все так же остро стоит вопрос о дефиците 
бюджетов в 4–8 % ВВП. Еврозона в очередной раз про-
ходит тест на устойчивость, связанный с событиями 
в Ирландии, и, по мнению министра, это не последний 
случай2. Уровни доходов бюджетов еще не вернулись 

на докризисный уровень, и, скорее всего, темпы роста 
в ближайшие годы будут низкими. Дело в том, что та-
кие кризисы должны вызвать структурные изменения 
в экономиках, а это может занять не один год. Португа-
лия и Испания могут стать следующими жертвами рын-
ков, собственной расточительности в докризисные 
годы и отсутствия в еврозоне механизма по коорди-
нации бюджетной и экономической политики. Общий 
госдолг Португалии выше, чем у Ирландии (106 млрд 
евро), 9,6 млрд евро должны быть погашены в 2011 г. 
10 ноября 2010 г. Португалия разместила два выпуска 
облигаций, доходность по одному из них составила 
6,8 %, что стало самым высоким показателем за 11 лет 
существования еврозоны. Раньше, по данным Минфи-
на Португалии, займы обходились стране в среднем 
в 3,6 %. Лиссабон планирует сократить дефицит бюдже-
та с 8,3 % в 2009 г. до 7,3 % в 2010 г. и 4,6 % в 2011 г.

Причины кризиса в Греции и Ирландии разные. 
В первом случае это безответственная бюджетная по-
литика, подтасовка статистики и коррупция, во вто-
ром – проблемы банков из-за безрассудной кредитной 
политики в годы экономического и жилищного бума. 
Португалия вынуждена бороться с чрезмерным бюд-
жетным дефицитом и госдолгом, Испания – с послед-
ствиями обвала на рынке недвижимости, из-за которо-
го безработица превысила 20 %.

Несмотря на помощь Греции, она может объявить 
дефолт в ближайшие три года, потому что мер по со-
кращению госрасходов будет недостаточно, чтобы 
справиться с долговым бременем. Решение вопроса, 
удастся ли европейским лидерам привлечь на свою 
сторону рынок облигаций в качестве дополнительной 
меры для обеспечения бюджетной устойчивости, за-
висит от того, эффективно ли рынок оценивает риск 
дефолта. Как показывает опыт развивающихся стран, 
рынки облигаций значительно переоценивают риск 
дефолта и провоцируют сильную цепную реакцию.

Разворачивающийся в Европе кризис обеспокоил 
инвесторов. Политики Испании и Португалии – стран, 
которые могут оказаться следующими жертвами ев-
ропейского долгового кризиса, – неоднократно заяв-
ляли, что внешняя помощь им не понадобится. Все это 
происходит на фоне падения цен на государственные 
облигации периферийных стран еврозоны. Доход-
ность 10-летних испанских бондов выросла до рекорд-
ных 5,2 %, португальских – до 7,23 %, ирландских – 
до 9,33 %.

Вызывающий беспокойство тренд в Европе про-
должается, доходности государственных облигаций 
растут и опасения относительно цепной реакции 

2 Кудрин А. Ирландия – не последний случай в ЕС. Ведомости. 24.11.2010.
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не рассеиваются. Худшими в 2010 г. оказались и фон-
довые индексы: Греция, Испания и Ирландия потеряли, 
соответственно, – 44, 26 и 22 %. Трейдеры, играющие 
на понижение испанских облигаций, понесут потери, 
заявлял премьер-министр Испании Хосе Луис Родри-
гес Сапатеро. «Я должен предупредить тех инвесторов, 
что продают вкороткую испанские долги, что они оши-
баются и действуют против своих интересов». Испании 
«абсолютно» не нужна финансовая помощь еврозоны3.

В случае с Испанией принцип «too big to fail» (слиш-
ком большая экономика, чтобы позволить ей рухнуть) 
вполне может смениться на «too big to bail-out» (слиш-
ком большая экономика, чтобы помочь ей). Перечис-
ленные факторы вызывают беспокойство среди инве-
сторов, что сказывается на курсе евро по отношению 
к доллару. Кстати, это только на руку швейцарскому 
франку, поскольку депозиты переводятся из европей-
ских кредитных организаций в сравнительно более на-
дежные швейцарские.

Разворачивающийся в Европе кризис опасен тремя 
возможными исходами. Во-первых, падение стоимости 
финансовых активов в одной стране может подорвать 
доверие к банкам в другой стране, если эти банки вла-
деют похожими активами. Вторым следствием может 
стать желание инвесторов заранее разглядеть про-
блемы, которые вылились в кризис в одной из стран, 
сразу же в нескольких других странах. Тем более 
что возможности у инвесторов есть. В банковском сек-
торе Португалии сегодня нет таких крупных проблем, 
как в Ирландии. А у правительства страны нет такого 
объема задолженности, как у правительства Греции. 
Однако в стране есть неприятная комбинация бюджет-
ного дефицита, высокого госдолга и низкого экономи-
ческого роста – а этого уже достаточно, чтобы напугать 
инвесторов.

В-третьих – заражение экономическими болезня-
ми – через инвестиционные портфели: когда цены 
на один класс активов снижаются, инвесторы часто 
предпочитают продавать вообще все активы. Это за-
метно на примере Испании. Разница между процент-
ными ставками на германские и испанские облигации 
увеличивается.

Если в ситуации с Ирландией, Грецией и даже Порту-
галией ЕС и МВФ смогут помочь – ведь экономики этих 
стран относительно небольшие, то в случае с Испанией 
помощь может оказаться невозможной. Если наступит 
момент, когда страна из-за высоких ставок на облига-
ции не сможет больше занимать средства на рынках ка-
питала, возрастет вероятность того, что ее правитель-
ство прибегнет к реструктуризации долга. Основными 

жертвами станут владельцы облигаций, большая часть 
которых принадлежит как раз европейским банкам.

По оценке Банка международных расчетов (BIS), 
700 млрд долл. долгов периферийной Европы нахо-
дятся в руках главных экономик ЕС (большая их доля 
приходится, прежде всего, на немецкие и французские 
банки), при этом ЕЦБ напрямую держит гособлигации 
на 71 млрд долл. США и еще 322 млрд долл. Центробан-
ка завязаны на сделки репо.

Общие потери банков Испании, Греции, Ирландии 
и Португалии от кризиса составили 140 млрд евро – 
8 % ВВП (данные ЕЦБ). В среднем потери от финансовых 
кризисов составляли 30 % ВВП, проанализировали ре-
зультаты кризисов с 1980-х гг. аналитики Credit Suisse: 
«Это означает, что преодоление кризиса будет стоить 
периферии еще около 350 млрд евро».

Выйти из долгового кризиса странам быстро 
не удастся, пишет МВФ. По оценкам фонда, Греция 
сможет выйти на первичный профицит бюджета толь-
ко в 2012 г., остальные страны периферийной Европы 
еще позже – не ранее 2015 г.

Ключевой для определения сценария развития эко-
номики ЕС будет Испания, считают в Сredit Suisse: на нее 
приходится 11,5 % ВВП еврозоны. Но главное – даже 
не величина экономики, а значимость потрясений фи-
нансовой системы для остальных стран. По расчетам 
BIS, активы иностранных банков в Испании составля-
ют 876 млрд долл. США, 40 % из которых приходятся 
на структуры Германии и Франции. Испании понадо-
бится фондирование на 155 млрд евро. У Испании са-
мый высокий размер гособязательств в ЕС – 426 млрд 
евро, из которых 45 млрд евро предстоит погасить уже 
в 2011 г. Испания останется в числе слабейших эконо-
мик еврозоны дольше всех: реальный рост ВВП превы-
сит 1 % только в 2012 г. Одна из главных составляющих 
испанской экономики – рынок недвижимости, который 
пережил коллапс в 2008–2009 гг., и он будет оставаться 
слабым еще долгое время. Еврокомиссия прогнозиру-
ет, что уровень безработицы в Испании (20,8 %) начнет 
снижаться в 2011 г., но будет долгое время оставаться 
высоким.

Если рынок продолжит накручивать ставки, это при-
ведет к бюджетному кризису. Чтобы предотвратить 
масштабный кризис, страны должны задействовать ме-
ханизм внешней помощи.

По оценке МВФ, еврозоне требуется сократить гос-
расходы на 5,5 % ВВП, а вот США, Японии и Великобри-
тании – на 13, 11,6 и 8,8 % ВВП соответственно. Масштаб 
бюджетных проблем стран группы PIGS (Португалии, 
Ирландии, Греции и Испании) также сопоставим с за-

3 Оверченко М. Испанский премьер бросил вызов рынкам. Ведомости. 26.11.2010.
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дачами крупнейших развитых экономик: им требуется 
сократить дефицит на 8,4 и 8,3 % соответственно, уже 
запланированы меры на 3,3 и 2,3 %, и в перспективе 
требуется урезать еще 5 и 6 % расходов.

Главная проблема ЕС в том, что зона евро является 
монетарным союзом, но фискальная политика стран 
разделена: спасти европейские финансы может коллек-
тивная ответственность за долг, более жесткое бюджет-
ное и финансовое регулирование – только это позволит 
предотвратить перманентный кризис.

Краткосрочные проблемы Евросоюза можно ре-
шить с помощью кредитов и стабилизационного фонда, 
но это не решит фундаментальной проблемы – необ-
ходимости реструктурировать долги, если возникнет 
угроза дефолта: такого механизма в Европе нет4.

Напряженность на финансовом рынке удастся снять, 
если члены еврозоны установят порядок реструктури-
зации долгов еще до фактического объявления дефол-
та. Такой инструмент использовали Пакистан, Украина, 
Уругвай и Доминиканская Республика, а вот Аргентина, 
Россия и Эквадор прибегали к этому механизму уже по-
сле заявления о неисполнении обязательств.

Проблемы могут возникнуть также у Венгрии, очень 
большие долги у Италии. Великобритания вовремя 
и радикально начала сокращать бюджетный дефицит, 
но ее банковский сектор слишком велик, его нужно со-
кращать, государство уже вряд ли сможет помочь бан-
кам. Все отягощенные долгами развитые страны нахо-
дятся под риском.

В еврозоне проводилась единая валютно-денежная 
политика. Долговой кризис породил многочисленные 
разговоры о возможном распаде еврозоны. Во избе-
жание такого сценария ЕС пришлось прибегнуть к рас-
ширению правового регулирования ЭВС, разработать 
более жесткую контролирующую функцию институтов 
и органов ЕС в вопросах, касающихся еврозоны. Лиде-
ры стран ЕС на саммите в Брюсселе в октябре 2010 г. со-
гласились ужесточить финансовый контроль и внести 
поправки в Лиссабонский договор, регламентирующий 
работу Евросоюза.

Участники саммита поддержали предложение 
Германии по санкциям за значительное отклонение 
от норм «Пакта о стабильности и росте» (ограничива-
ет бюджетный дефицит до 3 % ВВП, а объем внешнего 
долга – до 60 % ВВП). Какое отклонение будет призна-
ваться значительным, пока не определено. Германия 
и Еврокомиссия предложили взимать с нарушителей 
штраф в 0,2 % ВВП и направлять его в европейский 
стабфонд. Самый спорный пункт – о лишении права 

голоса стран, нарушающих бюджетную дисциплину, – 
тоже инициатива Меркель. Вряд ли на это согласят-
ся все 27 стран ЕС, считает президент Еврокомиссии 
Жозе Мануэль Баррозу.

Изменения позволят создавать фонды для обе-
спечения экономической безопасности всего союза 
и помогать странам, которые столкнулись с финансо-
выми проблемами, отметил президент ЕС Херман ван 
Ромпей.

Окончательно создание Стабилизационного фонда 
Евросоюза было одобрено на саммите ЕС в Брюсселе 
в декабре 2010 г. Страны договорились о принципах 
работы антикризисного стабилизационного механиз-
ма: он будет постоянно действующим (ранее предпо-
лагалось, что просуществует три года), начнет функ-
ционировать с 1 июня 2013 г. Управлять им помимо 
Еврокомиссии будут МВФ, а также частные банки – им 
придется участвовать в реструктуризации суверенных 
долгов. Ему предстоит заменить работающий с лета 
фонд финансовой стабильности объемом в 750 млрд 
евро. Разработка структуры нового фонда начнется 
в 2011 г., а ратифицировать соглашение о его образо-
вании страны должны к началу 2013 г. «Сейчас наша 
задача – удержать курс. Идти, а не разговаривать. И до-
казать всем, кто предрекал крах нашей общей валюты, 
что они ошибались», – заявил председатель Еврокомис-
сии Жозе Мануэль Баррозу.

Новых рецептов борьбы с долговым кризисом ли-
дерам стран ЕС согласовать не удалось. Идею выпуска 
еврооблигаций, поддерживаемую Италией и Люксем-
бургом, не одобрили Германия и Франция: они не хотят 
брать на себя нагрузку по рефинансированию долгов 
соседей. Европейским странам придется двигаться 
в направлении унификации фискальной политики, счи-
тает министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле.

МВФ обвинил власти ЕС в медлительности. По сло-
вам директора-распорядителя фонда Доминика Стросс-
Кана, есть риск принятия решений в последнюю минуту: 
«Нужен комплексный план антикризисных действий»5. 
Вопрос увеличения стабилизационного фонда публич-
но не обсуждался. Сложно оценить, в каком объеме 
потребуется помощь еврозоне. По данным Institute of 
International Finance, правительствам ЕС в 2011 г. по-
требуется рефинансировать долги на 2 трлн долл. США, 
банкам – на 1 трлн долл. США «Предоставление необ-
ходимой финансовой помощи в рамках принятого ме-
ханизма будет осуществляться при соблюдении стро-
гих условий», – говорится в соглашении, подписанном 
по итогам встречи в Брюсселе.

4 Дефолт по сценарию. Ведомости. 24.11.2010.
5 Reuters. 20.12.2010.
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Вовлечение частного сектора канцлер ФРГ Ангела 
Меркель считает «качественным прорывом», необхо-
димым для долгосрочной стабильности евро. «Кризис 
не должен преодолеваться исключительно за счет средств 
налогоплательщиков», – заявила она6. Но усложнение 
структуры фонда и вовлечение частного капитала могут 
повысить риски и стоимость заимствований, предупредил 
президент Европейского ЦБ Жан-Клод Трише.

Для получения помощи из Европейского фонда фи-
нансовой стабильности страны должны: сделать офи-
циальный запрос на выделение помощи; запрос может 
быть сделан только в случае, если страна не может 
получать финансирование по приемлемым ставкам; 
детали программы сокращения дефицита должны обсуж-
даться с Еврокомиссией и МВФ; программа сокращения 
расходов одобряется министрами финансов еврозоны; 
министры финансов еврозоны на анонимной основе 
должны установить величину, стоимость и срок займа; 
заем предоставляется в течение нескольких дней после 
его одобрения7.

В краткосрочной перспективе перед руководством 
Евросоюза стоит серьезная задача. Кризис банковской 
сферы и кредитования никуда не исчезнет, а возмож-
но, даже обострится. Евросоюз и МВФ будут вынужде-
ны расширить существующие кредитные линии. У ЕЦБ 
не остается другого выбора, кроме как увеличить лик-
видность банков и выкупить государственные облига-
ции, то есть фактически взять открытый курс на смяг-
чение денежно-кредитной политики, следуя примеру 
Федеральной резервной системы США. Нет особой уве-
ренности в том, что данные меры окажутся эффектив-
ными. В конце концов, потребуется реструктуризация 
долга, то есть завуалированный дефолт по долговым 
обязательствам, наряду с коренной перестройкой мно-
гих кредитных организаций зоны евро.

Европе понадобится помощь всего мирового со-
общества и прежде всего крупных стран, не заинте-
ресованных в финансовом кризисе своих основных 
торговых партнеров. Так, заместитель премьера Госсо-
вета КНР Ван Цишань на открытии 3-го раунда торгово-
экономического диалога КНР – ЕС заявил, что Китай 
предпримет согласованные действия для поддержки 
финансовой стабильности в Европе. Среди этих дей-
ствий – скупка облигаций стран, оказавшихся в центре 
долгового кризиса8. Китай уже совершил значительные 
покупки гособязательств Греции и Португалии. Кла-
ус Рейглинг, глава Стабилизационного фонда Европы, 
сообщил, что Китай проявлял энтузиазм в ходе пере-
говоров о выпуске единой еврооблигации. Рынки рас-

считывают, что вмешательство Китая, располагающего 
самыми значительными золотовалютными запасами 
в мире – 2,65 трлн долл., поможет европейским госу-
дарствам преодолеть долговой кризис и повысит при-
влекательность активов в евро.

Китай является крупнейшим держателем амери-
канских гособлигаций: в октябре 2010 г. они выросли 
с 883,5 млрд долл. до 906,8 млрд долл., но за год со-
кратились на 31,5 млрд долл. Китай провозгласил курс 
на диверсификацию портфеля резервов и сокращение 
доли американских бумаг еще в 2009 г., но выбор аль-
тернативных бумаг ограничен.

Китай заинтересован в стабилизации европейской 
экономики, поскольку ЕС – крупнейший рынок сбыта 
для КНР. По итогам 11 месяцев 2010 г., объемы двусто-
ронней торговли выросли на 30 % (к тому же периоду 
2010 г.) до 434 млрд долл. США.

Пекин напрямую не связывал поддержку с ответны-
ми мерами, но надеется на предоставление китайской 
экономике статуса рыночной и снятие эмбарго на по-
ставку оружия (установлено в 1989 г.). Для снятия эм-
барго и формального присуждения статуса рыночной 
экономики требуется голосование всех членов ЕС.

Если еврозона не разрушится, то станет сильнее 
за счет повышения качества управления как отдельны-
ми странами, так и союзом стран в целом, в том числе 
за счет создания новых механизмов взаимной под-
держки в кризис и улучшения контроля за соблюдени-
ем макроэкономической дисциплины.
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ПОТЕНЦИАЛ И РЕАЛИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Россия с Ираном совместно обладают около 20 % 
общемировых запасов нефти и более 40 % запа-
сов газа. Это очень серьезное основание рассмо-

треть, каково реальное экономическое сотрудничество 
двух наших стран в нефтегазовой сфере.

22–24 июня 2010 г. в Москве на VIII Международном 
нефтегазовом конгрессе прошла первая российско-
иранская конференция на тему «Деловое и техноло-
гическое сотрудничество в нефтегазовой сфере». Если 
учесть, что Иран постоянно находится под давлением 
международных санкций ООН и министр обороны США 
Р. Гейтс публично называет российскую политику под-
держки санкций при одновременном сохранении эко-
номических отношений с Ираном – «шизофренией», 
то данное мероприятие вполне можно назвать совре-
менным «ответом Керзону».

Напомним – министр иностранных дел Великобри-
тании лорд Керзон в 1923 г. в ультимативной форме 
потребовал от советского правительства прекратить 
антибританскую (читай – антианглосаксонскую) поли-
тику на Востоке, в том числе в Иране. Советское прави-
тельство тогда организовало шумную публичную про-
пагандистскую компанию протеста – «ответ Керзону», 
но в тихой дипломатической части выполнило почти 
все требования ультиматума.

14 июля 2010 г. после встречи министра энерге-
тики РФ С. И. Шматко с министром нефти Исламской 
Рес публики Иран С. М. Мирказеми было подписано со-
вместное заявление. Серьезный документ, в частности 
там продекларировано: утвердить «Дорожную карту 
перспективных проектов в сфере нефти, газа и нефте-
химии»; изучить возможность учреждения совместного 
банка по финансированию проектов в нефтегазовой 

и нефтехимической отраслях; изучить возможность 
продажи части сырой нефти на своих нефтяных биржах; 
осуществлять сотрудничество по транзиту природного 
газа и своповым операциям; изучить возможность соз-
дания совместной компании с целью ведения деятель-
ности в проектах по нефти, газу и нефтехимии и т. д.

Все совершенно замечательно, но, как мы видим, 
в меморандуме двух государств пока доминирует гла-
гол «изучить».

А что же происходит на уровне бизнеса?
Как это ни странно, при огромных запасах углеводо-

родов Иран импортирует порядка 40 % нефтепродук-
тов – фактически «сапожник без сапог». Причина в том, 
что большинство иранских нефтеперерабатывающих 
предприятий построены западными транснациональ-
ными компаниями, так называемыми «Семью сестра-
ми», еще во времена шахского режима – то есть более 
30 лет назад. Поэтому сегодня требуются огромные ин-
вестиции для модернизации нефтеперерабатывающе-
го производства.

В сложный для Ирана период российская нефтяная 
компания «Лукойл» прекращает поставки туда дизель-
ного топлива, выходит из проекта по разработке Ана-
ранского нефтяного месторождения. Оно и понятно, 
ведь «Лукойл» тесно связан с американским капиталом 
через своего крупного акционера ConocoPhillips, а лоб-
бировал эту техасскую нефтяную компанию не кто иной, 
как Дж. Буш-младший, еще будучи президентом США.

Уже много лет другая российская нефтяная ком-
пания «Татнефть» ведет переговоры по добыче нефти 
в Иране. В 2005 г. ею с «Фондом обездоленных Ислам-
ской Республики Иран» было создано совместное пред-
приятие «ПарсТат», однако до сих пор оно так и не по-
лучило ни одного госконтракта на разведку и добычу 
нефти.

Гораздо успешней продвигаются дела у «Газпрома». 
Например, его дочернее предприятие «Газпром нефть» 
совместно с Национальной иранской нефтяной компа-
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нией (NIOC) займется разработкой двух нефтяных ме-
сторождений в Иране – «Азар» и «Шангуле».

«Газпром» в международном консорциуме осваива-
ет гигантское газоконденсатное месторождение «Юж-
ный Парс», содержащее половину запасов иранского 
газа. Строит в Иране подземные хранилища газа, разра-
батывает генеральную схему газораспределительной 
сети страны, а также участвует в строительстве и обслу-
живании национальных газовых сетей.

Конечно, есть определенная специфика юридиче-
ских взаимоотношений с российскими компаниями, ко-
торые вкладывают средства в иранскую экономику. Ста-
тья 81 Конституции Исламской Республики Иран гласит: 
«Правительству абсолютно запрещается предоставлять 

концессии иностранцам для организации публичных 
компаний и организаций или обществ в коммерческом, 
сельскохозяйственном, промышленном и добываю-
щем секторах и в сфере услуг». Но для привлечения за-
рубежных инвесторов Меджлис в 2002 г. принял Закон 
Исламской Республики Иран «О поощрении и защите 
иностранных инвестиций».

Вдобавок есть еще военно-политическая специфи-
ка – вся нефтегазовая отрасль Ирана полностью кон-
тролируется Корпусом стражей Исламской революции. 
КСИР – это военно-идеологическая организация ор-
денского типа, подчиняется непосредственно Рахбару – 
Высшему руководителю Ирана Аятолле Али Хосейни 
Хаменеи. Но степень доверия между нашими странами 
еще совсем недавно была настолько высока, что в 2007 г. 
Аятолла Хаменеи лично встретился с первым главой не-
мусульманского государства В. В. Путиным.

Однако ведь в таких же условиях работают и другие 
зарубежные компании. Смогла же Китайская нацио-
нальная нефтегазовая корпорация (CNPC) обойти «Газ-
пром нефть» в борьбе за разработку нефтяного место-
рождения «Северный Азадеган».

Итак, есть ли сегодня экономическое сотрудниче-
ство в нефтегазовой сфере между нашими государ-
ствами? Нельзя сказать, что его нет. Но и назвать это со-
трудничество соответствующим роли, которую играют 
Россия и Иран на мировом рынке углеводородов, тоже 
нельзя.

Счет счетом, а брат братом.
Персидская пословица

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВА  ВЗГЛЯД СБОКУ
С одной стороны, Россия и Иран в каких-то сегмен-

тах энергетического рынка потенциальные конкурен-
ты. Например, проект «Набукко»1 по поставке через 
Турцию прикаспийского газа из Туркмении и Азербайд-
жана в Европу изначально предполагал участие Ирана, 
в том числе поставками газа из Персидского залива 
(«Южный Парс»). Но из-за иранской ядерной програм-
мы это участие было «заморожено». Однако иранская 
сторона уже делала заявления о готовности вернуться 
в этот проект, тем более что Евросоюз периодически 
педалирует тему «Набукко», как альтернативу постав-
кам газа из России, в частности «Южному потоку». Не-
смотря на давление США, многие европейские лиде-
ры вполне благосклонно относятся к сотрудничеству 
с Ираном, ведь себестоимость добычи иранского газа 
ниже, чем российского, – значит, ниже цена, а это до-
полнительный рычаг давления на Россию.

С перспективой альтернативного транзита газа 
в Турцию и Европу связано и намерение строительства 
дополнительных трубопроводов из Ирана в Турцию, 
несмотря на то что Турция сегодня уже получает рос-
сийский газ по «Голубому потоку». А также ввод допол-
нительных газопроводов из Туркмении в Иран, хотя 
туркменский газ традиционно поставляется по россий-
ским сетям. Видно, что взаимоотношения Ирана с тре-
тьими странами иногда ведет к противоречию в уже 
сложившихся отношениях России с ними. Это отчасти 
влияет на отрицательную позицию России по принятию 
Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Еще пример: сложные отношения Ирана с Катаром, 
поскольку они осваивают одно колоссальное место-
рождение «Северное / Южный Парс», находящееся 
в территориальных водах обеих стран, существенно 
сдерживают совместные российско-иранско-катарские 
газовые проекты.

Но с другой стороны, несмотря на разные подходы, 
Россия с Ираном смогли договориться при создании 

Как это ни странно, при огромных запа-
сах углеводородов Иран импортирует 
порядка 40 % нефтепродуктов – факти-
чески «сапожник без сапог». Причина 
в том, что большинство иранских 
нефтеперерабатывающих предприятий 
построены западными транснациональ-
ными компаниями, так называемыми 
«Семью сестрами», более 30 лет назад. 

1 «Набукко» – сокращенная итальянская интерпретация имени вавилонского царя Навуходоносора II, который в VI веке до н. э. пленил евреев 
и разрушил Храм Соломона.
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Форума стран – экспортеров газа. Это объединение 
государств учреждено в 2008 г. в составе постоянных 
участников (Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, 
Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Тринидад и Тобаго, Эква-
ториальная Гвинея) и наблюдателей (Нидерланды, Нор-
вегия, Казахстан). Иногда его не совсем точно именуют 
«газовый ОПЕК», но так или иначе ФСЭГ уже является 
серьезным экономическим и, что гораздо важнее, по-
литическим инструментом. О чем свидетельствует оза-
боченность в США и Евросоюзе.

По поставкам иранского газа в Европу можно 
было бы вернуться к рассмотрению проекта, изучавше-
гося еще в СССР. Когда газ из Ирана идет транзитом че-
рез Азербайджан в Россию, а далее в Европу, либо также 
транзитом через Туркмению и Казахстан в Россию. Воз-
можны поставки по схеме замещения или «своп», ког-
да иранский газ потребляется в России, а аналогичный 
объем уже российского газа экспортируется в Европу. 
Таким путем Россия и Иран могут перейти от конкурен-
ции к взаимовыгодному партнерству.

Остается в силе также российское предложение 
о продаже части иранской нефти на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой бирже.

Еще более перспективным является не западное, 
а восточное направление. Быстрорастущая экономика 
Индии потребует соответствующего обеспечения энер-
горесурсами. Строительство газопровода из Ирана 
в Индию через Пакистан уже запланировано, и россий-
ский «Газпром» заявил о готовности оказать техниче-
скую и финансовую помощь этому проекту.

Если с Индией у Ирана только намечается крупное 
нефтегазовое сотрудничество, то с Китаем оно уже де-
факто существует. «Свято место пусто не бывает!» гла-
сит русская пословица – и в отсутствии западных и рос-
сийских компаний китайцы прочно заняли позицию 
ключевых иранских партнеров. Кроме экспорта нефти 
и сжиженного газа Поднебесная инвестирует средства 
в разработку нефтяных месторождений. Китайская на-
циональная нефтегазовая корпорация (CNPC) является 
оператором освоения двух крупных месторождений 
«Северного и Южного Азадегана». В разработке друго-
го месторождения «Ядараван» участвует Китайская не-
фтяная и химическая корпорация (Sinopec). Не отстает 
от КНР и Япония.

Почему же вокруг Ирана переплелись в запутанный 
клубок интересы и противоречия фактически полови-
ны земного шара – России, Европы, США, Китая, Индии, 
Японии. Только ли дело в природных дарах Всевышнего, 
милостиво наделившего наши страны нефтью и газом?

Один из столпов геополитики Х. Маккиндер полагал, 
что для политического доминирования в мире необхо-
димо контролировать Хартленд (англ. Heartland – «серд-

цевинная земля»), который, по его мнению, находился 
большей частью в Западной Сибири и немного в Сред-
ней Азии. Однако сегодня можно сказать – Хартленд на-
ходится все-таки гораздо южнее, а именно – включает 
в себя такие страны, как Иран, Афганистан и Пакистан.

В этом регионе сконцентрировано то, что так необ-
ходимо для удержания мировой финансовой системы 
от катастрофического обвала. В проявленной части – 
углеводороды Персидского залива, а в непроявлен-
ной – наркотики из Афганистана. Здесь же сконцен-
трирована наиболее пассионарная часть исламской 
уммы – как шииты, так и сунниты, которые бросили вы-
зов западной модели общества потребления.

Именно поэтому США в 2001 г. нанесли удар по Аф-
ганистану, в 2003 г. по Ираку и планировали в 2005–
2007 гг. воздушно-космический удар по Ирану. Вероят-
ность этого удара и по сей день достаточно высока.

Очевидно, что и иранские и российские нефтегазо-
вые ресурсы сегодня являются одним из важнейших 
факторов не только текущей международной политики, 
но и будущего мироустройства. Какова будет новая ми-
ровая финансовая система? На каких духовных прин-
ципах будут развиваться родственные и культурно, 
и исторически наши незападные цивилизации? Это ли 
не основание для сотрудничества наших государств?

Не дашь – не получишь.
Персидская пословица

НЕБОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  ВЗГЛЯД СВЕРХУ
Если оторваться от земных недр и посмотреть на все 

происходящее сверху, то можно сделать следующую 
оценку.

Будущее народов нашей планеты определяется 
не столько политической конкуренцией между государ-
ствами, сколько противоборством мировых цивилиза-
ционных проектов. Таких активных мировых проектов 
за карточным столом истории, а не за шахматной до-
ской, как нас пытаются убедить, сегодня пока четыре.

Почему же вокруг Ирана 
переплелись в запутанный клубок 
интересы и противоречия факти-
чески половины земного шара – 
России, Европы, США, Китая, Индии, 
Японии. Только ли дело в природных 
дарах Всевышнего, милостиво 
наделившего наши страны нефтью 
и газом?
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Во-первых, это проект глобализма белых англосаксон-
ских протестантов (WASP). Их ближайший замысел – сдер-
жать экономическое развитие своих конкурентов, Европы 
и Китая, путем контроля над нефтегазовыми ресурсами 
и путями их транзита. За это время англосаксы намерены 
перескочить постиндустриальный барьер и за счет объ-
явленной NBIC (нано-, био-, инфо-, когно) конвергенции 
перейти к водородной энергетике в промышленности 
и электродвигателю вместо двигателя внутреннего сгора-

ния. В военной области создать качественно новые воо-
ружения, например, «боевую молекулу», которая способ-
на избирательно поражать не только технику противника, 
но и определенных людей, и даже целые народы по их ге-
нотипу. Это позволит полностью закрыть вопрос по ядер-
ному оружию, как сдерживающему фактору. Таким обра-
зом, англосаксы намерены выполнить свою миссию «бре-
мя белого человека» – быть во главе всей истории Земли.

Во-вторых, это проект мондиализма Святого Пре-
стола католической церкви и староевропейской ари-
стократии роялов-риглов. Их замысел – столкнуть лба-
ми своих «заклятых друзей» англосаксов и финансовый 
Интернационал евреев. Выиграть время за счет поста-
вок углеводородов из России, Прикаспия и Персидско-
го залива. Подготовить «Битву Конца», которая согласно 
библейским пророчествам должна состояться от Нила 
до Евфрата. «Битва Конца» обрушит мировую финан-
совую систему и вместо доллара на Олимпе окажется 
евро. Таким образом, Святой Престол и роялы-риглы 
намерены вернуть себе утраченные после Реформации 
XVI века позиции сильных мира сего.

В-третьих, это проект интернационализма Вечного Цар-
ства Израилева, не путать с сионистским государством Из-
раиль, которым финансовый Интернационал евреев (Бару-
хов, Коэнов, Ротшильдов, …) пожертвует как «сухими вет-
вями древа Израилева». Их замысел – в тайном союзе с Ки-
таем перенести туда промышленную базу, а затем обанкро-
тить США, тем самым лишив англосаксов их главной опоры. 
В обстановке всеобщего финансового хаоса и форс-мажора 
вернуться к золотому стандарту, обеспечить себе полный 

контроль над мировыми финансами, обнулить виртуаль-
ные активы и перераспределить в свою пользу реальные 
активы, в том числе углеводородные. Таким образом, иудеи 
намерены исполнить ветхозаветное пророчество – «Пасти 
народы мира по завету Всевышнего».

В-четвертых, это проект национализма Срединной 
империи китайцев. Их замысел – обеспечить беспере-
бойную поставку сырья и в первую очередь углеводо-
родов из Персидского залива и Прикаспия на «фабрику 
XXI века». Довершить свой экономический рывок, тем са-
мым выполнить решения Компартии и к 2019 г. превзойти 
США по совокупной мощи (экономики, культуры, полити-
ки). Таким образом, китайцы намерены отомстить Западу 
за прежние унижения Опиумных войн. Доказать, что «жел-
тые люди – лучшие из лучших» и центром мира является 
Поднебесная. Построить гармонию стран и народов, по-
нимаемую как строгую иерархию «старший-младший».

Так что же делать России и Ирану, когда столько же-
лающих разыграть углеводородную карту в свою поль-
зу за наш счет? Есть ли выход? Можем ли мы сесть пол-
ноправными игроками за карточный стол истории?

Конечно, можем. Китайцы точно знают, что соглас-
но Коду Перемен – Зеленое Дерево Востока одолева-
ет Желтую Почву Центра. Центр – разумеется сам Ки-
тай. А Восток в китайском сознании занимают русские 
северо-запада России, тюрки Поволжья и Средней 
Азии, а также непременно персы Ирана. Но одолеть ки-
тайцев мы должны не силой оружия или мощью эконо-
мики, а в сознании.

Только совместно Россия с Ираном, грамотно ра-
зыгрывая нефтегазовую карту, могут выиграть время 
и «обогнать не догоняя» – обойти соперников не в нано-, 
био-, инфотехнологиях шестого уклада, а в когнитивных 
технологиях седьмого уклада, иначе говоря, в техноло-
гиях управления поведением людей.

Новые когнитивные технологии, нацеленные на со-
знание, сделают бессмысленным применение «боевой 
молекулы», нацеленной на тело. Позволят избежать 
уготованной катастрофы «Битвы Конца», где «Гог в зем-
ле Магог, князь Роша, Мешеха и Фувала» – отождествля-
емый с Россией, вместе с Персами терпит сокрушитель-
ное поражение. Утвердят мерилом новой экономики 
знаний не количество золота, а творческие способно-
сти человека. Позволят продемонстрировать образец 
гармоничных взаимоотношений между цивилизация-
ми, государствами и народами Земли.

А это и есть «Свет с Востока», «Маяк Надежды», «Новое 
слово», о которых давно говорили пророки и провидцы, 
то, что ждут многие люди планеты от России и Ирана.

И где правильно поставить запятую в предложении 
«Россия – Иран: дружить нельзя расстаться», придется 
решать ответственной Знати наших стран.

Только совместно Россия с Ираном, 
грамотно ра зыгрывая нефтегазовую 
карту, могут выиграть время и «обо-
гнать не догоняя» – обойти соперни-
ков не в нано-, био-, инфотехнологиях 
шестого уклада, а в когнитивных 
технологиях седьмого уклада, иначе 
говоря, в технологиях управления 
поведением людей.
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКАКОНЪЮНКТУРА РЫНКА
РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПО ВСЕМУ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПО ВСЕМУ 
МИРУ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПОКА НЕ В ПОЛЬЗУ ИНВЕСТОРОВМИРУ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПОКА НЕ В ПОЛЬЗУ ИНВЕСТОРОВ

Петр Юдин, Ernst & Young (CIS), +7 (495) 705 9700, www.ey.com / russia

MARKET RESEARCHMARKET RESEARCH
OIL AND GAS INDUSTRY TAX REGIMES AROUND THE WORLD HAS NOT OIL AND GAS INDUSTRY TAX REGIMES AROUND THE WORLD HAS NOT 
CHANGED IN FAVOR OF INVESTORSCHANGED IN FAVOR OF INVESTORS

– В условиях высоких цен на нефть правительства 
продолжают увеличивать налоги на нефтяную отрасль.

– Однако некоторые страны, заботящиеся о долго-
срочном развитии нефтегазовой промышленности, 
пересматривают свое законодательство с целью стиму-
лирования дальнейших капиталовложений в разведку 
и разработку углеводородных ресурсов.

– Страны с формирующейся нефтегазовой отрас-
лью создают режимы налогообложения с целью при-
влечения инвестиций.

За последний год правительства различных стран 
внесли значительные изменения в свои налоговые ре-
жимы, которые напрямую затрагивают нефтегазовую 
отрасль. Об этом свидетельствуют результаты между-
народного обзора режимов налогообложения в не-
фтегазовой отрасли за 2011 г. (Global Oil and Gas Guide 
2011), который выпускает сегодня компания «Эрнст 
энд Янг». Обзор содержит описание налоговых режи-
мов, применяемых к доходам нефтегазовых компаний 
в 61 стране мира.

Алексей Кондрашов, руководитель международ-
ной практики «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг 
в области налогообложения компаниям нефтегазо-
вой отрасли, отмечает: «Очевидно, что из-за высоких 
цен на нефть многие правительства стремятся повы-
сить налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль, 
видя в ней простой и надежный источник бюджетных 
поступлений. Опасность такого упрощенного подхо-
да к налогообложению отрасли заключается в том, 
что правительства не учитывают возрастающие вме-
сте с ценой на нефть расходы компаний, которые 
и так несут существенное налоговое бремя. Сочета-
ние роста налогов и затрат может затормозить дея-
тельность компаний по разведке и разработке ме-
сторождений нефти и газа, жизненно необходимую 
для функционирования отрасли».

ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Рост налогов наблюдался в ряде стран, в том 

числе в Великобритании, где с 24 марта 2011 г. до-
полнительный сбор на добычу увеличился с 20 % 
до 32 %. В результате фактический налог на прибыль 
от нее достиг 62 % (для месторождений, не облагае-
мых налогом на доход от добычи нефти (petroleum 
revenue tax)) и 81 % (для месторождений, облагае-
мых налогом на доход от добычи нефти). Принято 
решение о повышении налога на добычу полезных 
ископаемых и в России, где совокупная налоговая 
ставка (экспортная пошлина и налог на добычу по-
лезных ископаемых) приближается к 90 %. В Казах-
стане ставка экспортной пошлины выросла до 40 
долл. США за тонну. Другие страны также вносят 
изменения в режим налогообложения. В частности, 
в Китае повторно введены дополнительные сборы, 
а в Колумбии отменена льгота в связи с инвестиция-
ми в основной капитал.

На фоне обсуждения вопроса об отмене вычета 
на нематериальные затраты на бурение в США и ре-
шений правительства Австралии распространить на-
лог на нефтяные ресурсы (petroleum resource rent tax) 
на все нефтегазовые проекты становится очевидной 
тенденция к повышению налоговой нагрузки на нефте-
газовую отрасль.

СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
ВСЕ ЕЩЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ
Режимы соглашений о разделе продукции оправ-

дали себя в качестве удобной формы контрактов 
в нефтегазовой отрасли. Они все еще широко ис-
пользуются во всем мире как странами, имеющими 
большой опыт в этой области (к которым относятся 
Азербайджан, Индонезия, Малайзия, Филиппины 
и Вьетнам), так и государствами с развивающейся 
нефтегазовой промышленностью (например, Грен-
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ландией и некоторыми африканскими странами, 
которые таким образом стимулируют деятельность 
по разведке месторождений нефти и газа). Брази-
лия посчитала необходимым дополнить законода-
тельство в нефтегазовой сфере типовым контрактом 
о разделе продукции. Бразильское правительство 
прибегло к данной мере, чтобы впоследствии ис-
пользовать такие контракты при проведении аук-
ционов, предоставляющих право на разведку и раз-
работку глубоководных подсолевых стратегических 
участков недр.

НОВЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СПОСОБСТВУЮТ ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
Многие страны ввели или в данный момент разраба-

тывают новые налоговые режимы с целью привлечения 
инвестиций в новые области. Например, в Канаде пред-
усмотрены налоговые льготы для стимулирования раз-
работок нефтяных песков. В российском правительстве 
в настоящее время прорабатывается вопрос о введе-
нии нового режима налогообложения, который в боль-
шей мере стимулировал бы разработку как старых, так 
и новых месторождений нефти.

ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОГО ГАЗА ЗА ПРЕДЕЛАМИ США
ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ИЗМЕНЕНИЯ
Можно ожидать, что развитие добычи сланцевого 

газа повлечет за собой серьезные изменения в на-
логообложении отрасли в странах, которые сейчас 

ведут разведку этих ресурсов. Благодаря потенциа-
лу месторождений сланцевого газа в нефтегазовой 
отрасли появятся новые игроки (в том числе Поль-
ша и Украина). Ожидается, что эти страны будут из-
менять режим налогообложения по мере развития 
отрасли.

Алексей Кондрашов приходит к заключению: 
«На мировой карте нефтегазовой промышленности 
нет ни хороших, ни плохих систем налогообложения. 
Решения правительства в области налогообложения 
зависят от многих факторов. Однако, как нам пред-
ставляется, правительства, занимающие разумную 
позицию, учитывают долгосрочную перспективу 
развития: они готовы подождать, чтобы позволить 
инвесторам выйти на более высокие уровни добы-
чи и разработать новые месторождения углеводо-
родов. Такие страны переносят налоговую нагрузку 
на этап генерирования положительных денежных 
потоков».

ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ НЕФТИ
ИЗ РФ С 1 СЕНТЯБРЯ ВЫРОСЛА НА 1,3 %

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2011 г. выросла на 5,9 долл., или на 1,3 % – до 444,1 долл. за тонну 
с нынешних 438,2 долл. за тонну, следует из средней цены мониторинга Минфина и Минэкономразвития и формулы 
расчета экспортной пошлины.

Как сообщил журналистам эксперт Минфина РФ Александр Сакович, средняя цена на нефть за период монито-
ринга с 15 июля по 15 августа 2011 г. включительно составила 112,455 долл. за баррель. Таким образом, согласно дей-
ствующему законодательству, экспортная пошлина на нефть с 1 сентября оценивается в 444,174 долл. за тонну и  
установлена на уровне 444,1 долл. за тонну, сообщает РИА Новости.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия соста-
вит 205,1 долл. за тонну против действующей в августе ставки 201 долл. за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты с 1 сентября выросла до 297,5 долл. за тонну с 293,6 долл. за тонну, на тем-
ные нефтепродукты – до 207,4 долл. за тонну с 204,6 долл. за тонну.

По словам Саковича, в сентябре сохранится действующая методика расчета экспортной пошлины на бензины. 
Пошлина на прямогонный и товарный бензин с 1 мая 2011 г. была повышена до 90 % от пошлины на сырую нефть 
на фоне проблем с бензином в ряде регионов РФ. Ставка экспортной пошлины на бензин с 1 сентября выросла до 
399,7 долл. за тонну с 394,4 долл. за тонну. Экспортная пошлина на сжиженный газ с 1 сентября повышена до 192 долл. 
за тонну с 182,8 долл. за тонну.

Многие страны ввели или в данный 
момент разрабатывают новые на-
логовые режимы с целью привлечения 
инвестиций в новые области.
Например, в Канаде предусмотрены 
налоговые льготы для стимулирова-
ния разработок нефтяных песков. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗЭСПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗЭС11

И ТАМОЖЕННОГО СОЮЗАИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ИЗ ДОКЛАДА НА МЕЖДУНАРОДИЗ ДОКЛАДА НА МЕЖДУНАРОДННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЕВРОПЕЙСКАЯ ОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ВЫБОРОВ 2012 БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ВЫБОРОВ 2012 гг.» В БЕЛГРАДЕ (СЕРБИЯ) .» В БЕЛГРАДЕ (СЕРБИЯ) 
9 ИЮНЯ 2011 9 ИЮНЯ 2011 гг..

Лепехин В. А., директор Института ЕврАзЭС, член Научно-экспертного совета секретариата Комиссии Таможенного союза

PROSPECTS EURASEC AND CUSTOMS UNIONPROSPECTS EURASEC AND CUSTOMS UNION
REPORT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE «EUROPEAN SECURITY IN REPORT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE «EUROPEAN SECURITY IN 
THE CONTEXT OF ELECTIONS 2012» IN BELGRADE (SERBIA), JUNE 9, 2011THE CONTEXT OF ELECTIONS 2012» IN BELGRADE (SERBIA), JUNE 9, 2011

Ни для кого не секрет, что советская экономика 
была единым организмом, который после рас-
пада СССР на 15 автономных частей оказался 

в предсмертном состоянии. Постсоветское экономиче-
ское пространство нуждалось в глубоких преобразо-
ваниях – частично в формировании новых и самостоя-
тельных экономик, частично – в сохранении той инду-
стриальной экономики, которая строилась на сложных 
технологических цепочках, выходящих за пределы 
одной страны.

СНГ в России часто называют «Клубом президентов 
постсоветских стран». Действительно, главная роль 
этой организации, являющейся, по сути, «формой 
поддержания цивилизованных отношений» между 
бывшими советскими республиками, состояла изна-
чально и состоит до сих пор исключительно в обеспе-
чении коммуникаций на постсоветском пространстве. 
Но этого явно недостаточно, чтобы решать конкрет-
ные экономические вопросы и развивать реальное 
экономическое и торговое сотрудничество между го-
сударствами СНГ.

Более того, между рядом стран СНГ уже с середины 
1990-х гг. наметились политические противоречия, ко-
торые невозможно было решать в формате «Клуба пре-
зидентов». Достаточно вспомнить, что произошло с са-
мой близкой России страной – Украиной, когда к власти 
в этой стране пришел Виктор Ющенко, начавший свою 
деятельность на посту президента Украины с русофоб-
ских и антисемитских акций и закончил, как мы помним, 
откровенной поддержкой нацистов и фашистов.

Словом, в такой ситуации, для воссоздания едино-
го экономического пространства хотя бы на части 
территории бывшего СССР понадобилось создание 
нового, неполитического международного объеди-
нения, нацеленного на развитие экономической 
интеграции. Таким объединением стало Евразийское 
экономическое сообщество.

Формально целью ЕврАзЭС было объявлено фор-
мирование ЕЭП – Единого экономического простран-
ства и зоны свободного перемещения товаров, капи-
тала и трудовых ресурсов. Однако решение этих задач 
встретило серьезные и объективные трудности.

В частности, в Таможенный союз, создаваемый 
на базе ЕврАзЭС, на сегодня вошли только три стра-
ны – Белоруссия, Казахстан и Россия. Что же каса-
ется Украины, которая теснейшим образом связана 
экономически с тремя названными выше странами, 
то она в Таможенный союз не вошла, начав проце-
дуру вступления в ЕЗСТ – Европейскую зону свобод-
ной торговли.

Мы все прекрасно понимаем, что сегодня Украина 
Европе не нужна. Европа сегодня не может остановить 
кризис в Греции, Испании, Португалии, Исландии, Ир-
ландии – зачем ей 50-миллионная Украина, в которой 
экономическая ситуация на порядок сложнее, чем, 
к примеру, в Греции? Однако Европейский союз настой-
чиво рекомендует Украине присоединиться к ЕЗСТ. 
Для чего? Главным образом для того, чтобы Украина 
не вступила в Таможенный союз с Белоруссией, Казах-
станом и Россией.

1 Евразийскому экономическому сообществу 10 лет, и сегодня в организацию входит 5 стран – членов ЕврАзЭС и 3 страны-наблюдателя. Количе-
ство населения, проживающего в этих странах, составляет примерно половину численности стран – членов Евросоюза. Три страны ЕврАзЭС – Бело-
руссия, Казахстан и Россия создали полгода назад, в декабре 2010 г., Таможенный союз. Созданию ЕврАзЭС предшествовало создание СНГ – Союза 
Независимых Государств, который объединил 12 государств постсоветского пространства – бывших республик СССР.
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Европа уже однажды заманила Украину в «евроло-
вушку», обеспечив избрание президентом этой страны 
Виктора Ющенко, – и мы все помним, к чему это приве-
ло. И вот снова Европейский союз всяческими посула-
ми тащит элиту этой страны в тупик.

Стремление Евросоюза включить Украину в зону 
своего влияния – это, безусловно, недружественный акт 
евробюрократии не столько по отношению к Украине, 
сколько по отношению к России. Это примерно то же 
самое, как расширение НАТО на Восток или размеще-
ние системы ПРО вблизости от границ Российской Фе-
дерации. Но подобная агрессивная политика западного 
блока в отношении России – не единственная проблема 
евразийской интеграции. Есть у нас и другие, собствен-
ные, внутренние проблемы.

Я назову пару таких проблем – своего рода парадок-
сов евразийской интеграции.

Первый парадокс евразийской интеграции за-
ключается в самой технологии развития отношений 
между бывшими республиками СССР. Мы помним, что, 
к примеру, Евросоюз создавался путем постепенного 
объединения достаточно большой совокупности бо-
лее или менее развитых и социально схожих стран. 
ЕврАзЭС же изначально формируется как союз не-
равнозначных по своему экономическому потенциалу 
и уровню социального развития стран. На постсовет-
ском пространстве мы имеем «центр» и «периферий-
ные» государства, большую Россию и целый ряд гра-
ничащих с нею малых стран, что предполагает разную 
меру ответственности названных государств за инте-
грационные процессы и позволяет противникам Рос-
сии упрекать нашу страну в том, что она возрождает 
или намерена возродить имперские принципы в сво-
их взаимоотношениях с соседями.

Выступивший до меня господин бывший посол Ве-
ликобритании в Боснии и Сербии Чарльз Кроуфорд 
заявил, что «Россия до сих пор не может разобраться 
со своими демонами». Хочу заметить по этому поводу, 
что в России сегодня демонов нет. В России есть неко-
торое количество политических «клоунов», которых 
господин бывший посол принял, видимо, за демонов. 
Еще у России имеются сложное геополитическое поло-
жение и непростая экономическая ситуация. Но демо-
нов у нас точно давно нет. Демоны сегодня замечены 
совсем в других местах. Например, в США, чьи самоле-
ты каждый день бомбят чужие города.

Так вот: главная сложность нашего геополитическо-
го положения заключается в том, что Россия граничит 
с 16-ю странами. У нас больше соседей, чем у любой 
другой страны мира, – и с каждой из этих стран, боль-
шая часть из которых оказалась в зоне влияния и, я бы 
сказал, в «зоне активного освоения» Евросоюза, Китая 

или исламского мира, – России приходится выстраи-
вать эксклюзивные отношения.

В силу названных выше проблем сегодня на пост-
советском пространстве складывается ситуация, 
которую можно назвать «империей наоборот», ког-
да не периферия зависит от центра, а напротив – 
производящий центр попал в зависимость от своих 
соседей – «транзитных государств». И это главный 
парадокс евразийской интеграции.

В силу такой вот «имперскости наоборот» цена 
на поставляемый Россией своим соседям газ никогда 
не будет рыночной, она всегда будет связана со встреч-
ной ценой на транзит. Более того, зависимость России 
от транзитных стран приводит к тому, что Россия вынуж-
дена идти на целый ряд уступок своим соседям – откры-
вать свои рынки для не всегда качественных товаров, 
принимать в неограниченном количестве мигрантов, 
прощать разного рода неплатежи, выдавать льготные 
кредиты, терпеть факты откровенного геноцида по от-
ношению к русскоязычным гражданам и даже гражда-
нам РФ в ряде соседних стран.

Второй парадокс российской интеграции состо-
ит в том, что сегодня России невыгодно вступать 
ни в какие экономические союзы. Ей объективно 
не выгодны ни вступление в ВТО, ни развитие ЕврАзЭС.

Дело в том, что в России сложилась и продолжает за-
крепляться сырьевая модель экономики. Россия стала 
импортозависимой страной. Россия не является суве-
ренным государством в сфере финансовой политики. 
Посему любые формы интеграции при такой экономи-
ческой модели приведут к еще большему закреплению 
в России сырьевой модели экономики, к еще большей 
ее зависимости от импорта и к еще большей финансо-
вой несамостоятельности.

С моей точки зрения, Россия должна изменить эко-
номическую модель своего развития – и уже потом, 
на этой основе, решать – какие формы и направле-
ния интеграции ей выгодны.

В ближайшее время должны произойти два собы-
тия, которые будут иметь жизненно важное значение 
для Российской Федерации и евразийского простран-
ства. Во-первых, наша страна (точнее, либеральный, 
прозападный блок в российском руководстве) стремит-
ся вступить в ВТО. Хотелось бы, чтобы этот процесс затя-
нулся надолго – так, как затянулся процесс вступления 
Турции в Евросоюз, поскольку вступление России в ВТО 
ускорит движение российской сырьевой экономики 
к экономическому коллапсу. Однако не исключено, 
что Россию примут в ВТО либо непосредственно перед 
президентскими выборами, либо сразу после них – все 
зависит от того, как Западу удастся разыграть эту карту 
в предвыборный период.
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Второе важное событие в России ближайшего года – 
президентские выборы, в ходе которых россияне будут 
выбирать не просто президента страны, как в 1996, 2000 
или 2004 гг., а путь своего дальнейшего развития.

Так, в случае выбора гражданами России лидера 
«либеральной», прозападной ориентации, Россия, оче-
видно, возьмет курс на скорейшее вступление в ВТО, 
на одностороннее сближение с Евросоюзом и НАТО, 
вплоть до устранения в России последних островков 
и признаков суверенности. Разумеется, при таком вы-
боре пути никакой перспективы у евразийской и пост-
советской интеграции нет. В этом случае произойдет 
закрепление тех тенденций, о которых я уже говорил 
и за которыми в нашей стране неизбежно последует се-
рьезный экономический и политический кризис, если 
не национальная катастрофа. Европе же – при таком 
варианте событий – придется либо брать на буксир де-
градирующую во всех смыслах Россию, либо, что более 
вероятно, отгораживаться от нее визовыми и прочими 
барьерами.

Второй путь развития России – евразийская инте-
грация, с моей точки зрения, предпочтительнее для Ев-
ропы, которая, в случае развития ЕврАзЭС, будет иметь 
дело с развивающейся и предсказуемой Россией и с 
развивающимися и предсказуемыми странами – члена-
ми ЕврАзЭС.

К числу первостепенных задач и перспективных 
направлений развития Евразийского экономиче-
ского сообщества я отношу:

– изменение сырьевой модели экономик России 
и Казахстана;

– проведение рыночных реформ в Белоруссии 
при самом активном участии стран – членов ЕврАзЭС;

– переход стран – членов Таможенного союза, а за-
тем и других стран – членов ЕврАзЭС к принципиально 
новой модели управления государственными активами 
и совместными компаниями и ОАО с государственным 
участием;

– начало перехода к экспортно-ориентированной 
экономике стран – членов Таможенного союза до их 
вступления в ВТО;

– расширение состава членов и участников ЕврАзЭС 
за счет стран, не входящих в СНГ (например, Вьетнама, 
Сирии, Ирана, Индии и т. п.);

– переход к новой миграционной политике осно-
ванной на интересах экономической интеграции;

– переход к новой таможенной политике, основан-
ной на принципе обустройства «дальних границ»;

– расширение ЕврАзЭС за счет европейских стран, 
например, Сербии, Черногории, Болгарии или Кипра 
(при введении института «двойного членства», когда 
какая-либо страна Евросоюза может одновременно 
быть членом или наблюдателем в ЕврАзЭС).

Подводя итог, хочу сказать, что ровно через год мы 
сможем сказать, какой вектор развития России стал 
определяющим и, следовательно, есть ли перспективы 
у евразийской интеграции и какие перспективы могут 
быть во взаимоотношениях ЕврАзЭС и Евросоюза.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН: ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУДЕТ ДОЛГИМ

Вице-председатель ФРС США Джанет Йеллен заявила, что рынок жилья «ожидает длительное, затянувшееся 
восстановление» и ФРС совместно с другими структурами работает по предотвращению потери прав выкупа 
жилья. «Заглядывая вперед, я, к сожалению, не могу увидеть быстрых или легких решений тех проблем, которые 
по-прежнему вредят рынку жилья, – сказала она в своем выступлении. – И даже если восстановление и начнется, оно 
будет, вероятно, долгим и длительным процессом». Почти 2 млн домов числились вакантными в первом квартале, 
и большие продажи проблемного жилья являются одной из причин, оказывающих давление на цены,  отметила Джа-
нет Йеллен. «Со своей стороны ФРС продолжит использовать свои инструменты для поддержки экономического 
подъема и будет исполнять свой мандат, чтобы способствовать максимальной занятости в контексте ценовой 
стабильности. С переполняющим рынок числом проблемного жилья число пустых и непроданных домов будет, воз-
можно, некоторое время расти, что окажет понижательное давление на цены. Жесткие условия ипотеки вредят 
восстановлению и большее число домохозяйств должны быть в состоянии извлечь выгоду в ситуации большей до-
ступности, так как кредитные условия улучшаются», – сказала Йеллен. 

«ФРС призывает кредиторов искать альтернативу процедуре потери права выкупа и предлагает, чтобы все 
ипотечные кредиты удовлетворяли более высоким стандартам андеррайтинга», – добавила Йеллен.

Источник: Fxeuroclub.ru
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЕВРАЗЭСЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЕВРАЗЭС
Ясинский В. А., Мироненков А. П., Сарсембеков Т. Т. 

CUSTOMS UNION AND THE INVESTMENT PROSPECTS OF ENERGY CUSTOMS UNION AND THE INVESTMENT PROSPECTS OF ENERGY 
INTEGRATION OF EURASECINTEGRATION OF EURASEC

Общеизвестно, что энергетика является осно-
вой экономической интеграции, и прогнозы 
экономического развития государств – членов 

ЕврАзЭС показывают дальнейшее развитие всех ее от-
раслей в условиях устойчивого роста спроса на энерго-
ресурсы. Вступление в силу с июля 2010 г. Таможенного 
кодекса означает для государств – участников Тамо-
женного союза – Белоруссии, Казахстана и России – но-
вый этап в развитии интеграционного сотрудничества, 
и прежде всего в сфере энергетики.

Таможенный союз как механизм формирования 
единого торгового пространства с общими правилами 
для всех его участников открывает широкие перспек-
тивы для реальной энергетической интеграции и функ-
ционирования общего энергетического рынка, повы-
шения энергетической безопасности его государств-
участников и ЕврАзЭС в целом. Государства – члены 
ЕврАзЭС в совокупности объективно занимают веду-
щие позиции в мировой энергетике, обладая одним 
из самых больших в мире потенциалов топливно-
энергетических ресурсов.

Однако их обеспеченность для каждой страны 
различна. Становится очевидным, что в рамках Евра-
зийского экономического сообщества необходимо 
создать такую энергетическую систему, которая бы 
минимизировала риски нарастания угроз энергети-
ческой безопасности для наиболее уязвимых в этом 
отношении национальных экономик. В таких усло-
виях обеспечение безопасности требует совместных 
действий со стороны всех государств Сообщества 
и осуществления на межгосударственном уровне 
стратегического взаимодействия и партнерства. 

Так, Россия располагает значительными запаса-
ми энергетических ресурсов и мощным топливно-
энергетическим комплексом, который является базой 
развития экономики, инструментом проведения вну-
тренней и внешней политики. Роль страны на мировых 

энергетических рынках в большой степени опреде-
ляет и ее геополитическое влияние. Если Российская 
Федерация в полной мере обеспечивает себя нефтью 
и газом, то Белоруссия вынуждена получать за счет 
импорта порядка 85–90 % энергоресурсов. Киргизия 
и Таджикистан располагают ограниченными возмож-
ностями для производства органического топлива, 
но имеют большие запасы гидроэнергетических ре-
сурсов. Эти страны, испытывая значительный дефицит 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), особенно 
в зимний период, вынуждены импортировать уголь, 
нефтепродукты, газ, электрическую энергию из сосед-
них стран – Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, 
России. 

Стремление к росту интеграционного взаимодей-
ствия объективно невозможно без опережающего ро-
ста энергетического сотрудничества государств – чле-
нов ЕврАзЭС. Именно в этом и заключается привлека-
тельность экономического сотрудничества для стран 
Сообщества, имеющих относительно небольшие запа-
сы ТЭР. Вот почему Концепцией формирования общего 
энергетического рынка государств – членов ЕврАзЭС, 
одобренной Межгосударственным советом ЕврАзЭС 
в декабре 2008 г., предусмотрено разработать совмест-
ные планы, мероприятия и иные документы, направ-
ленные на обеспечение функционирования общего 
энергетического рынка Сообщества. При этом намеча-
ется осуществить выбор оптимальной структуры ОЭР 
ЕврАзЭС (общего электроэнергетического рынка и об-
щего рынка нефти и газа) и перспектив его развития; 
разработать Правила ОЭР и технологические регламен-
ты ОЭР ЕврАзЭС. Практической реализации основных 
положений данной Концепции будет способствовать 
Таможенный союз ЕврАзЭС (пока в рамках трех стран, 
но не ЕврАзЭС в целом). 

Начнем с того, что перемещение электрической 
энергии или иных энергоносителей, например из Ка-
захстана в Белоруссию или в Россию, уже будет являть-
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ся не экспортом, а взаимной торговлей, и согласно но-
вой таможенной процедуре, энергоносители не будут 
облагаться таможенными сборами. Такая норма при-
менительно к топливно-энергетической сфере дает 
огромный экономический эффект для каждой страны 
и содействует расширению взаимной торговли энер-
гоносителями. Учитывая мультипликативный эффект 
устойчивого энергообеспечения, можно говорить 
о гораздо более масштабном позитивном влиянии 
энергетического сотрудничества по новым таможен-
ным правилам. В целом, по некоторым оценкам РАН, 
суммарный эффект, измеряемый дополнительным 
производством валового внутреннего продукта в ре-
зультате создания Таможенного союза, к 2015 г. со-
ставит примерно 400 млрд долл. США. Россия за счет 
этого эффекта получит дополнительно 16,8 % ВВП, 
Белоруссия – 16,1 %, Казахстан – 14,7 %.

Евразийский банк развития, являясь финансовым 
инструментом интеграции ЕврАзЭС, рассматрива-
ет энергетику как надежную инвестиционную сфе-
ру. Как известно, Евразийский банк развития создан 
по инициативе президентов Российской Федерации 
и Республики Казахстан в январе 2006 г. В 2009 г. Рес-
публика Армения, Республика Таджикистан и в 2010 г. 
Республика Беларусь стали участниками ЕАБР. Большое 
значение для государств – членов ЕврАзЭС имеет созда-
ние в 2009 г. Антикризисного фонда и наделение ЕАБР 
функциями Управляющего средствами Антикризисного 
фонда ЕврАзЭС.

Существенно возросла интегрирующая роль банка 
в связи с функционированием Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана и формированием еди-
ного экономического пространства. Стратегическими 
направлениями инвестиционной деятельности банка 
являются электроэнергетика (генерация, распреде-
ление, энергоэффективность); транспортная инфра-
структура; высокотехнологичные и инновационные 

отрасли. На 1 октября 2010 г. инвестиционный порт-
фель Евразийского банка развития превысил 1,9 млрд 
долл. США. Всего на эту же дату на разных стадиях 
рассмотрения находились 36 инвестиционных про-
ектов на общую сумму свыше 13 млрд долл. США. Раз-
мер предполагаемого участия банка в них составляет 
2,9 млрд долл. США. Банк последовательно расширяет 
свое участие в энергетических проектах, при реали-
зации которых во внимание принимается необходи-
мость решения таких трансграничных экологических 
проблем, как снижение загрязнения атмосферы, пре-
дотвращение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

В рамках реализации Комплексной программы со-
трудничества Российской Федерации и Республики 
Казахстан в области мирного использования атомной 
энергии банк профинансировал проект промышлен-
ного освоения уранового месторождения «Зареч-
ное» в Казахстане, который реализуют российский 
«Техснабэкс-порт» и казахстанский «Казатомпром».

ЕАБР участвует в финансировании проекта по техни-
ческому перевооружению угольных разрезов в Сиби-
ри. Банк открыл кредитную линию для ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания» на приобретение 
25 новых самосвалов БелАЗ грузоподъемностью до 220 
тонн для использования на угольных разрезах в Хака-
сии, Бурятии и в Кемеровской области. ЕАБР участвует 
в финансировании реконструкции действующих про-
изводственных мощностей Экибастузской ГРЭС-2 и в 
строительстве третьего энергоблока станции. Модер-
низация действующих и строительство новых блоков 
на этом флагмане казахстанской электроэнергетики, 
принадлежащем казахстанскому АО «Самрук-Энерго» 
и российскому ОАО «Интер РАО ЕЭС», позволит снизить 
энергодефицит в регионе и станет важным элементом 
формирования единого энергетического рынка в рам-
ках ЕврАзЭС (табл. 1).

Таблица 1. Проекты в области топливно-энергетического комплекса, финансируемые ЕАБР

Начало
реализации проекта

Наименование проекта
Участие ЕАБР в проекте,

млн долл. США

2007 г. 
Программа улучшения технического 

состояния Экибастузской ГРЭС-2
93,5

2007 г. 
Проект промышленного освоения 

уранового месторождения
«Заречное» в Казахстане

63

2008 г. 

Строительство межрегиональной 
линии электропередачи

«Северный Казахстан – Актюбинская 
область» 

30,5
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2009 г. 
Реконструкция и модернизация 

ТЭЦ-4 в г. Аргуне Чеченской Респу-
блики

98,5

2009 г. 
Строительство 15 газонаполнитель-

ных компрессорных станций (Россия) 
72,7

2009 г. 

Техническое перевооружение уголь-
ных разрезов

ОАО «Сибирская угольная энергети-
ческая компания» 

55

2009 г. 
Строительство 3-го энергоблока 

Экибастузской ГРЭС-2
мощностью 500 МВт

375

2010 г. 
Строительство Полоцкой ГЭС мощно-

стью 21,75 МВт (Белоруссия) 
99,8

Особая роль энергетики в интеграционных процес-
сах обусловливает необходимость выработки инвести-
ционной политики, которая должна, с одной стороны, 
минимизировать финансовые риски, а с другой – спо-
собствовать притоку инвестиций в этот сектор эконо-
мики, используя возможности государств Таможенного 
союза. Для этого, в первую очередь, необходим уско-
ренный рост предложения эффективных энергопро-
ектов, направленных на обновление и модернизацию 
существующей энергетической инфраструктуры, вне-
дрение перспективных энергосберегающих техноло-
гий, более широкое использование возобновляемых 
и альтернативных источников энергии, расширение 
ресурсной базы добычи энергоносителей, развитие 
ядерной энергетики.

Стремление к достижению энергетической без-
опасности будет подталкивать государства – чле-
ны ЕврАзЭС и к развитию инфраструктуры общего 
энергетического рынка. Конечной целью развития 
энергетических рынков должно стать формирование 
энергетического пространства с едиными правила-
ми. Уже сейчас значительная доля поставок энерго-
ресурсов осуществляется через межгосударственные 
границы, а в перспективе эта доля будет возрастать. 
При этом роль государственного регулирования бу-
дет заключаться в том, чтобы оказывать постоянное 
содействие развитию межгосударственной торговли 
энергоресурсами и инвестиционной деятельности 
в этом секторе за счет создания благоприятных усло-
вий (политических, экономических, юридических, 
технических, экологических) для доставки энерго-
ресурсов от мест их производства до потребителей. 
С созданием Таможенного союза Белоруссии, Ка-

захстана и России существенно возрастают возмож-
ности проведения согласованной инвестиционной 
политики в сфере развития межгосударственной 
электрической сети, повышается эффективность на-
циональной энергетики, устраняются технологиче-
ские ограничения перетока электрической энергии 
и увеличения пропускной способности электри-
ческих сетей для обеспечения выдачи мощностей 
электростанциями. Эффективная межгосударствен-
ная энергетическая политика в странах Таможенного 
союза и соответствующая инвестиционная политика 
в этой сфере станут возможны при наличии унифици-
рованной системы нормативно-правовых актов, ко-
торая должна быть разработана в соответствии с по-
ложениями Таможенного кодекса. При этом основой 
инвестиционной политики должно быть содействие 
привлечению в энергетику инвестиций, создание 
условий для обеспечения экономически обоснован-
ного уровня доходности инвестированного капита-
ла, используемого в сферах деятельности субъектов 
электроэнергетики.

В наращивании энергетических мощностей госу-
дарств – членов ЕврАзЭС определяющее значение 
будут иметь как строительство новых энергетических 
блоков, так и освоение новых технологий в сфере 
энергетики. Известно, что государства Евразийского 
экономического сообщества разработали националь-
ные программы развития энергетики, рассчитанные 
на период до 2020–2030 гг. и предполагающие боль-
шие объемы научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, инженерных и строительных работ, 
определяющие размеры инвестиций в энергетику 
(табл. 2).

Окончание табл. 1
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Таблица 2. Прогноз необходимых инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса и энергоснаб-
жение экономики России на период до 2030 г. (млрд долл. США, в ценах 2007 г.)

Параметр 1-й этап 2-й этап 3-й этап 2009–2030 гг.,
всего

Отрасли топливно-
энергетического комплек-

са, всего
449–456 391–523 979–1196 1819–2177

В том числе:
нефтяная промышленность

162–165 134–139 313–321 609–625

газовая промышленность 150–155 131–136 284–299 565–590

угольная промышленность 12–13 14–16 42–47 68–76

электроэнергетика 122–126 110–233 340–529 572–888

Сферы энергоснабжения, 
всего

85–98 125–142 329–356 547–588

В том числе:
возобновляемые источни-

ки энергии*
7–9 24–28 82–97 113–134

централизованное 
теплоснабжение

41–43 38–39 68–72 149–152

автономная энергетика 8–9 8 24–27 41–43

энергосбережение 
в экономике

29–37 55–67 155–160 244–259

Итого на реализацию 
Стратегии

534–554 516–665 1308–1552 2366–2765

* За исключением гидроэлектростанций мощностью более 25 МВт.
Источник: Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. (приложение № 4).

Так, в соответствии со Стратегией развития энерге-
тического потенциала Белоруссии на период до кон-
ца 2020 г. общий объем инвестиций в развитие энер-
гетического потенциала республики в 2011–2020 гг. 
составит не менее 45,9 млрд долл. США. На модер-
низацию белорусской энергосистемы в 2011–2020 гг. 
планируется направить почти 19 млрд долл. США, 
на энергосбережение и расширение использования 
местных видов топливно-энергетических ресурсов – 
16,9 млрд долл. США, на строительство АЭС – около 
10 млрд долл. США. Для привлечения инвестиций 
в энергетику Белоруссии, а также для реализации 
всего потенциала иностранных инвесторов (финан-
сового, производственного, интеллектуального) 
предусматривается создание совместных предприя-
тий, в том числе за рубежом, открытие иностранных 
компаний на территории страны. Увеличить приток 
финансовых средств частных инвесторов для реа-
лизации электроэнергетических проектов позволит 
намечаемая либерализация электроэнергетическо-

го рынка. Объемы привлекаемых средств в элек-
троэнергетику Белоруссии оцениваются в размере 
до 1 млрд долл. США ежегодно. В ноябре 2010 г. ЕАБР 
заключил кредитный договор с РУП «Витебскэнерго» 
на сумму 99,8 млн долл. США для финансирования 
строительства Полоцкой ГЭС. Строительство этой 
ГЭС мощностью 23 МВт на реке Западная Двина бу-
дет вести российское ОАО «Внешнеэкономическое 
объединение «Технопромэкспорт». Планируется, 
что на реке Западная Двина будет построен каскад 
гидроэлектростанций. Полоцкая ГЭС станет первой 
из них, затем будут возведены еще 3 гидроэлектро-
станции – Верхнедвинская, Витебская и Бешенкович-
ская. Суммарная установленная мощность каскада 
ГЭС составит около 120 МВт. Инвестиционные про-
екты по передаче и распределению электрической 
энергии, строительству новых, реабилитации круп-
ных и средних объектов энергетики Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана до 2025 г. в сфере электроэнер-
гетики представлены в табл. 3.
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Таблица 3. Инвестиционные планы Казахстана, Киргизии и Таджикистана до 2025 г. в сфере электроэнергетики, 
млн долл. США

Страна 2004–2005 гг. 2006–2010 гг. 2011–2015 гг. 2016–2020 гг. 2021–2025 гг. 2004–2025 гг. 

Казахстан 324 1761,5 1242,1 1136,3 162,8 4626,7

Киргизия 50 536 1207 873 0 2666

Таджикистан 25 581 1527 1002 0 3135

Источник: Центральная Азия. Исследование регионального потенциала экспорта электроэнергии. Всемирный Банк, 2004.

Как видно из приведенных данных, предусматрива-
ются масштабные инвестиции в развитие энергетики, 
в котором важная роль отводится ЕАБР, и банк заинте-
ресован в эффективном использовании этих ресурсов. 
Международный опыт свидетельствует, что освоение ин-
вестиционных средств не в последнюю очередь будет за-
висеть от наличия и достаточности высококвалифициро-
ванных специалистов. Намеченные долгосрочные планы 
привлечения инвестиций в высокотехнологичное раз-
витие энергетического комплекса государств – членов 
ЕврАзЭС могут быть реализованы только при условии 
обеспеченности, непрерывной подготовки и переподго-
товки квалифицированных кадров. К сожалению, эта со-
ставляющая инвестиционной и инновационной полити-
ки пока отходит на второй план. Во всех энергетических 
стратегиях и программах остаются недостаточно прора-
ботанными вопросы кадрового обеспечения энергети-
ки. Нехватка специалистов ощущается на всех этапах – 
от проектирования до строительства и эксплуатации 
энергетических объектов. В странах Сообщества из года 
в год нарастает дефицит специалистов-энергетиков раз-
личного профиля. По оценкам экспертов, дефицит высо-
коквалифицированных проектировщиков уже превысил 

критический порог и составляет 50 %, руководителей 
проектов – 70 %, монтажников – 50 % и т. д.

Очевидно, что в ближайшие 10–15 лет эта ситуация 
может стать одной из наиболее серьезных проблем, 
сдерживающих освоение инвестиционных ресурсов и, 
соответственно, развитие энергетики государств – чле-
нов ЕврАзЭС. Дает ли Таможенный союз ответ на этот 
вызов – пока не вполне понятно. По нашему мнению, 
инвестиционная стратегия развития энергетики госу-
дарств – членов ЕврАзЭС должна быть дополнена поли-
тикой ее кадрового обеспечения, и в это должны быть 
вовлечены все правовые и экономические механизмы 
Таможенного союза. Странам Сообщества, и в первую 
очередь Таможенного союза, придется разработать 
и принять программу подготовки специалистов по всей 
номенклатуре на основе целевого их обучения в вузах 
России, Белоруссии и Казахстана, предусмотрев на эти 
цели соответствующие финансовые ресурсы. Возмож-
но, тема развития энергетики в условиях Таможенного 
союза и подготовки кадров могла бы получить свое раз-
витие и на страницах журнала, стать предметом широ-
кой дискуссии руководителей энергетической отрасли, 
вузовских работников и специалистов-практиков.

По оценкам экспертов, дефицит высококвалифицированных проектировщиков уже превысил 
критический порог и составляет 50 %, руководителей проектов – 70 %, монтажников – 50 % и т. д.

 ЯСИНСКИЙ Владимир Адольфович – директор по аналитической работе, член правления ЕАБР 
с 2006 г. Окончил экономический факультет МГУ, преподавал в Российском институте дружбы наро-
дов (РУДН) и в МГУ. Работал в качестве заместителя экономического советника посольства РФ в Не-
пале и зам. торгпреда РФ в Индии. В 1998–2003 гг. – зам. торгпреда РФ в Китае, в 2003–2006 гг. – зам. 
директора представительства компании «Газпром» в Китае.

МИРОНЕНКОВ Александр Петрович – канд. экон. наук, начальник отдела технического содействия 
Аналитического управления ЕАБР. Автор множества публикаций по темам, касающимся проблем раз-
вития водно-энергетического комплекса Центральной Азии, состояния окружающей среды в контексте 
устойчивого развития Центральноазиатского региона и Евразийского экономического сообщества.

САРСЕМБЕКОВ Тулеген Таджибаевич – заместитель начальника Отдела технического содействия 
ЕАБР, автор ряда монографий по вопросам управления водными ресурсами. Имеет большое количе-
ство публикаций по природоохранной тематике, проблемам рационального использования водных 
ресурсов и развития энергетики.
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МАКРОМОНИТОР СНГМАКРОМОНИТОР СНГ
MAKROMONITOR CISMAKROMONITOR CIS

В конце 2010 г. казалось, что восстановление 
глобальной экономики стало более устойчи-
вым. Однако рост цен на сырье, чрезмерная 

волатильность рынков и увеличение торговых дисба-
лансов в I квартале 2011 г. стали главными угрозами 
устойчивости. Вследствие политической нестабиль-
ности на Ближнем Востоке и землетрясения в Японии 
цены на нефть в течение квартала варьировались от 
84 долл. (в середине февраля) до 117 долл. (в конце 
марта) за баррель. Негативные макроэкономические 
данные в США вышли вслед за отчетами о падении 
производственной активности по всему миру. Уско-
рение инфляции и ужесточение денежно-кредитной 
политики в Китае сказались на замедлении произ-
водственной активности. Сегодня экономики многих 
стран настолько зависят от китайской, что ее замедле-
ние может привести к снижению темпов роста в дру-
гих регионах. Накануне еврозона уже зафиксирова-
ла сокращение производственной активности. Эти 
данные, вкупе с продолжающимся спадом на рынке 
недвижимости США и признаками низкой потреби-
тельской уверенности, свидетельствуют о замедлении 
процесса восстановления мировой экономики.

По данным опроса EIU, наиболее вероятные сце-
нарии развития мировой экономики – это продолже-
ние волнений на Ближнем Востоке, а также углубле-
ние долгового кризиса в развитых странах. Проблема 
высоких дефицитов бюджета больше всего ограни-
чивает возможности роста глобальной экономики. 
Поэтому на встрече G-8 в Довиле страны Европы 
обещали продолжить разработку стратегии жесткой 
бюджетной консолидации и структурных реформ, 
а США – начать разработку программы сокращения 
дефицита бюджета с учетом повышения занятости. 
Японии, для проведения подобных реформ, необхо-
димо восстановить экономику от последствий земле-
трясения. Также страны-лидеры пообещали снизить 
торговые барьеры и завершить затянувшийся раунд 
переговоров ВТО. По прогнозам ОЭСР, госдолг США 
к 2012 г. достигнет 107 % ВВП, Японии – 218,7 %, евро-

зоны – 96,5 %. Из-за высоких цен на сырье и бремени 
госдолга, процесс восстановления глобальной эко-
номики замедлится во второй половине года. По про-
гнозам МВФ, мировой ВВП вырастет на 4,4 % в 2011 г. 
и 4,5 % в 2012 г.

Восстановление экономик стран СНГ продолжилось 
в начале 2011 г. Так, лидером по росту ВВП в I квартале 
2011 г. стал Туркменистан (с ростом экономики в 14,4 %), 
за ним следовала Белоруссия (10,9 %), далее – Узбеки-
стан (7,6 %) и Казахстан (6,6 %). Самые низкие темпы 
роста зарегистрированы в Кыргызстане (0,4 %) и Азер-
байджане (1,6 %). Экономика России выросла на 4,5 %.

Во всех странах региона (за исключением Белорус-
сии и Молдовы) можно было проследить одну общую 
тенденцию – в I квартале 2011 г. в отличие от показателя 
прошлого года наблюдалось замедление темпов роста 
промышленного производства. На фоне более низких 
темпов развития мировой экономики и повысившейся 
базы сравнения, данный показатель составил в сред-
нем по региону 5,5 % (в отличие от 15,7 % в I квартале 
прошлого года). С ростом цен внутри региона спрос 
на промышленную продукцию падал, и как следствие, 
накапливались ее запасы. На замедление темпов роста 
добывающей промышленности в некоторых странах 
повлиял рост цен на нефть и золото в прошлом году, 
что создало позитивные ожидания по увеличению за-
пасов товаров, предназначенных для экспорта. Сель-
ское хозяйство, которое зафиксировало спад в 2010 г., 
начало выправлять позиции.

Со стороны совокупного спроса драйвером роста 
в экономиках экспортеров нефти и газа по-прежнему 
выступил чистый экспорт. Так, по оценкам НБРК, сальдо 
текущего счета платежного баланса в I квартале 2011 г. 

Экономика региона СНГ выросла на 4,8 % 
в I квартале 2011 г.

Рост потребительских цен в регионе 
составил 9,4 %.

 Драйверами роста выступили экс-
порт товаров и денежные переводы 
мигрантов.
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составило 14,4 % от ВВП в Казахстане. Для стран – экс-
портеров рабочей силы, восстановление экономики 
России послужило стимулом для улучшения показате-
лей текущего счета. По данным Центробанка России, 
в I квартале текущего года наблюдался рост денеж-
ных переводов в страны СНГ. В частности, переводы 
в Узбекистан и Украину превысили 400 млн долл. США, 
в процентном выражении наибольший рост зафикси-
рован в Белоруссии (в 1,5 раза) и Узбекистане (49 %). 
В целом по СНГ денежные переводы выросли на 40 % 
по сравнению с I кварталом 2010 г.

Необходимо отметить рост взаимной торговли 
между участниками Таможенного союза. Так, торговля 
между Белорусией, Казахстаном и Россией выросла в 
I квартале на 58,3 % по сравнению с аналогичным по-
казателем прошлого года, составив 9,5 % (против 7,7 % 
годом ранее) в общем объеме экспорта этих стран.

Благодаря благоприятной внешней конъюнктуре 
несколько улучшились показатели государственных 
бюджетов. Рост цен на экспортируемые сырьевые то-
вары обеспечил российскому бюджету более высокий, 
по сравнению с ожиданиями, уровень налоговых посту-
плений. В результате чего были пересмотрены прогно-
зы в отношении бюджетного дефицита – бюджет, кото-
рый был выполнен на уровне +1,1 % от ВВП за I квартал, 
был скорректирован на конец 2011 г. до –1,3 % от ВВП 
(по сравнению с прогнозом в –3,6 % ранее) вследствие 
повышения цен на нефть. Благоприятные результа-
ты I квартала 2011 г. в Азербайджане и Украине также 
позволили правительствам планировать возможное 
увеличение расходов. При этом фискальная политика 
стран региона в I квартале текущего года по-прежнему 
оставалась экспансивной и была направлена на под-
держку социального сектора.

Ситуация в кредитно-денежной сфере выглядит 
менее благоприятной несмотря на то, что централь-
ные банки стран предприняли шаги по ужесточению 
денежно-кредитной политики, повышая процентные 
ставки и нормы резервирования. Главной причиной 
инфляции выступил рост цен на продовольствие 

в мире, который способствовал сохранению немо-
нетарных факторов инфляции. В дополнение к этому 
в странах – экспортерах сырьевых ресурсов сравни-
тельная негибкость валютных курсов способствовала 
росту валютных резервов и предложения денег. Так, 
в Казахстане валютные резервы за один квартал вы-
росли на 27,7 % при сравнительно стабильном кур-
се валюты. Успешной на фоне борьбы с инфляцией 
выглядит Молдова – результатом повышения ставки 
в декабре прошлого года стало довольно быстрое 
снижение темпов роста цен в стране до уровня 5–7 % 
в год.

Отдельно необходимо отметить разразившийся ва-
лютный кризис в Белоруссии. За первые три месяца го-
довой показатель цен вырос с 9,9 до 13,9 %, а ускорив-
шиеся девальвационные ожидания привели к сниже-
нию валютных резервов на 38 %, девальвации валюты 
за один день на 56 % и росту инфляции до 32,6 % в мае. 
Основным катализатором кризиса стали значитель-
ные государственные расходы и стремительный рост 
денежной массы (рост на 41,8 % с марта по сентябрь) 
в прошлом году.

По всему региону прогнозируется рост ВВП на 4,5 % 
в 2011 г. и 4,53 % в 2012 г. Как ожидается, лидерами ро-
ста выступят экономики Центральной Азии – Туркме-
нистан (9,3 %), Узбекистан (7,8 %), Таджикистан (6,1 %), 
Казахстан (5,9 %) и Кыргызстан (5,7 %). Экономики Рос-
сии и Украины вырастут на 4,5 %. Самые низкие тем-
пы роста ожидаются в Азербайджане (3,9 %), Молдове 
(4,1 %) и в Армении (4,3 %). Из-за кризиса в Белоруссии 
сохраняется значительная неопределенность по пово-
ду дальнейшего экономического роста.

В настоящее время сохраняется ряд значитель-
ных рисков поступательному развитию экономики 
региона:

• во-первых, замедление мировой экономики, и в 
осо бенности Китая, означает снижение спроса на сы-
рье – основные экспортные товары экономик СНГ – 
и ухудшение показателей текущего счета;

• во-вторых, восстановление экономик региона 
пока не привело к исчезновению дефицита госбюджета 
и накоплению задолженности;

• в-третьих, рост мировых цен на продовольствие 
и сохраняющаяся масса избыточной денежной лик-
видности делают инфляцию основной проблемой 
в регионе.

Рост ВВП региона прогнозируется 
на уровне 4,5 % в 2011 г. Основная проблема – государственный 

долг в развитых странах.

Чрезмерная волатильность рынков
и замедление мировой экономики.
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АЗЕРБАЙДЖАН: ЗАМЕДЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАН: ЗАМЕДЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ И РОСТ ИНФЛЯЦИИЭКОНОМИКИ И РОСТ ИНФЛЯЦИИ
AZERBAIJAN: ECONOMIC SLOWDOWN AND RISING INFLATIONAZERBAIJAN: ECONOMIC SLOWDOWN AND RISING INFLATION

В I квартале текущего года темпы роста экономи-
ки Азербайджана несколько снизились до 1,6 % 
против 5,4 % в I квартале 2010 г. За тот же пери-

од, промышленное производство замедлилось с 5,6 
до 0,3 %. Снижение объемов промышленного произ-
водства было обусловлено сокращением добычи в не-
фтегазовом секторе. Так, в январе-апреле нефтегазо-
вый сектор сократился на 3,6 %. Тем не менее, благода-
ря государственным инвестициям, ненефтяной сектор 
вырос на 5,6 %, а его доля в ВВП увеличилась с 38 % в 
I квартале 2010 г. до 43 % в I квартале 2011 г. В результате 
проведения ряда мероприятий, направленных на раз-
витие сельскохозяйственного сектора, по итогам I квар-
тала 2011 г. объем сельхозпроизводства вырос на 5,3 %. 
Как и прежде, драйвером роста послужил экспорт. Из-
за благоприятной конъюнктуры на мировых нефтяных 
рынках, объем экспорта вырос на 20 %, его большая 
часть традиционно пришлась на экспорт сырой нефти 
и нефтепродуктов (86,4 % от общего объема).

В январе-марте текущего года доходы госбюджета 
выросли на 13,2 %. Из поступивших налоговых отчисле-
ний и пошлин, 58,7 % пришлось на ненефтяной сектор, 
что на 24 % больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Расходы госбюджета также увеличились 
(5,5 %), из которых 48 % было направлено на финанси-
рование социальных расходов. Профицит бюджета со-
ставил 6,5 % ВВП.

Режим фиксированного курса национальной валюты 
обеспечил накопление валютных резервов, в результа-
те чего в стране усиливалось инфляционное давление. 
В январе-апреле уровень инфляции составил 9 %, основ-
ной вклад в этот показатель внес рост цен на продоволь-
ствие (13,1 %). С целью сдерживания цен, Центральный 
банк дважды поднял ставку рефинансирования, которая 
с 6 мая 2011 г. составила 5,25 %. Тем не менее, повышение 
ставки рефинансирования должно сопровождаться бо-
лее тесной координацией с более гибкой валютной по-
литикой и переходом к системе таргетирования инфля-
ции. Усиление притока иностранного капитала в страну 
повлияет на валютный курс, денежную массу, и в конеч-
ном итоге может привести к дальнейшему росту цен.

В банковской системе, в целом, ситуация оставалась 
стабильной, хотя и наблюдались некоторые трудности. 

Так, в I квартале 2011 г. активы банковского сектора вы-
росли на 4,9 %, собственный капитал – на 11,1 %, а объ-
ем депозитов – на 22,3 %. Тем не менее темпы кредито-
вания остаются медленными. В I квартале 2011 г. объем 
кредитования незначительно сократился – на 0,7 %.

Правительство Азербайджана в 2011 г. прогнозиру-
ет рост экономики на уровне 3,8 %. Особо отмечают-
ся перспективы роста ненефтяного сектора, который 
по прогнозам составит двузначный рост в текущем 
году. Такой прогноз основывается на введении новых 
мощностей в ненефтяной промышленности. Междуна-
родные организации прогнозируют рост ВВП на уровне 
от 2,8 % (МВФ) до 5,8 % (АБР). Ввиду ожидаемого замед-
ления в нефтяном секторе, они также отмечают возрас-
тающую значимость ненефтяной сферы.

Принимая во внимание положительную конъюнкту-
ру на мировых нефтяных рынках, в 2011 г. в Нефтяной 
фонд ожидаются дополнительные поступления. В связи 
с изменившейся конъюнктурой и потребностью в до-
полнительном финансировании социальных меро-
приятий, а также ряда инвестиционных проектов в со-
циальной и инфраструктурной сферах, правительство 
заявило о необходимости корректировки прогнозов 
госбюджета. В новом проекте предлагается увеличение 
доходов на 29 %, а расходов – на 25 %.

Рост экономики замедлился до 1,6 %.
Доля ненефтяного сектора в общем 
объеме ВВП увеличилась с 38 % до 43 %.
Ввиду усиливающегося инфляционного 
давления (9 %), Центральный банк дваж-
ды повысил ставку рефинансирования.
Темпы кредитования остаются медлен-
ными – сокращение на 0,7 %.
Международные организации прогнози-
руют рост экономики в 2011 г. на уровне 
2,8 – 5,8 %.
На фоне высоких цен на нефть прави-
тельство ожидает дополнительные 
бюджетные поступления.
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АРМЕНИЯ: ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА НА ФОНЕ АРМЕНИЯ: ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА НА ФОНЕ 
ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ И ВНЕШНЕГО ДОЛГАВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ И ВНЕШНЕГО ДОЛГА
ARMENIA: SLOWING GROWTH AGAINST A BACKGROUND OF HIGH ARMENIA: SLOWING GROWTH AGAINST A BACKGROUND OF HIGH 
INFLATION AND EXTERNAL DEBTINFLATION AND EXTERNAL DEBT

Индикатор экономической активности в марте 
2011 г. по отношению к марту 2010 г. составил 
0,3 %. Рост промышленного производства со-

ставил 5,9 %, в том числе в горнодобывающей отрас-
ли – 2,3 %, в обрабатывающей – 3,8 %. Также наблюдал-
ся подъем в сфере торговли (5 %). В других основных 
отраслях экономики наблюдалось снижение. Спад 
в сфере услуг, занимающей значительную долю в ВВП, 
был зарегистрирован на уровне 7,3 %. Объем строи-
тельства также сократился – на 5,2 %. Зарегистриро-
ванный в прошлом году беспрецедентный спад в сфере 
сельского хозяйства (–13,5 %) продолжился и в этом 
году. Так, в I квартале зафиксирован 2 %-ный спад объ-
емов производства сельхозпродукции, в основном обу-
словленный упадком в животноводстве. Как и прежде, 
драйвером роста выступило потребление. Так, импорт 
товаров вырос на 6,8 %, наибольшую долю в котором 
занимали минеральные продукты (21,2 %), а также ма-
шины, оборудование и механизмы (12,9 %).

По сравнению с I кварталом прошлого года, доходы 
госбюджета увеличились на 9 %, из которых 94,9 % было 
сформировано за счет налоговых поступлений, государ-
ственных пошлин и выплат по линии обязательного соци-
ального страхования, 5 % – за счет других доходов и 0,1 % – 
за счет официальных грантов. За тот же отчетный период 
расходы увеличились на 6,6 %, что было обусловлено ро-
стом расходов в сфере выплат социальных пособий и пен-
сий. Таким образом, дефицит бюджета сложился на уровне 
2,4 млрд драмов. Ввиду увеличивающихся заимствований, 
внешний долг Армении в 2010 г. вырос на 32,2 %. Долг пра-
вительства достиг 2,7 млрд долл. США, а долг Центрально-
го банка – 699 млн долл. США. В целом, совокупный долг 
Армении, включая внутренний и внешний, на конец 2010 г. 
составил 6,2 млрд долл. США. Несмотря на высокие по-
казатели соотношения внешнего долга к ВВП (около 67 % 
в конце 2010 г.), Армения продолжает получать кредитные 
займы и искать новые кредиты, что приведет к дальнейше-
му росту внешнего долга и, соответственно, зависимости 
экономики от внешних средств.

По итогам I квартала 2011 г. уровень годовой 
инфляции в Армении оказался одним из самых вы-

соких среди стран СНГ – 11,5 %. Самый большой 
вклад в рост цен внесло удорожание продоволь-
ственных товаров – на 17,1 %. В результате усили-
вающегося инфляционного давления, Центральный 
банк Армении увеличил ставку рефинансирования 
на 1,25 % в 2011 г. Ожидается, что высокие цены 
на продовольствие и рост государственных рас-
ходов будут продолжать оказывать инфляционное 
давление в текущем году, поэтому продолжение 
ужесточения денежно-кредитной политики будет 
играть важную роль в поддержании стабильности 
внутренних цен.

Показатель экономической активности Армении 
в апреле текущего года в годовом исчислении увели-
чился на 7,7 %. Так, в апреле был зафиксирован рост 
объемов промышленного производства (11 %). Меж-
дународные институты развития прогнозируют рост 
ВВП Армении в 2011 г. на уровне 3,5–4,6 %. Согласно 
их ожиданиям, рост во многом будет обусловлен воз-
обновлением притока денежных переводов (в основ-
ном из России), широкомасштабным государственным 
финансированием и высокими ценами на медь. Ускоре-
ние реформ, нацеленных на улучшение бизнес-среды, 
в налоговой сфере, а также развитие местной валюты, 
рынков капитала и рост экспорта будут способствовать 
дальнейшему росту экономики.

Годовой рост индикатора экономиче-
ской активности составил 0,3 % в мар-
те 2011 г.
Доходы госбюджета увеличились 
на 9 %, а расходы – на 6,6 %.
За счет увеличивающихся внешних 
заимствований, внешний долг вырос 
на 32,2 % за 2010 г.
Международные организации прогно-
зируют рост ВВП в 2011 г. на уровне 
3,5–4,6 %.
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Благодаря сохраняющимся высоким темпам роста 
инвестиций (в I квартале 2010 г. рост инвестиций 
в основной капитал составил 25,4 %, а в IV кварта-

ле 2010 г. – 33 %), по результатам I квартала 2011 г., рост 
ВВП Белоруссии составил 10,9 %. Промышленность 
и торговля, составляющие 30 и 14 % от ВВП, соответ-
ственно, внесли наибольший вклад в рост экономики 
(3,7 и 3,6 %). Объемы производства сельхозпродукции 
выросли на 5 %. Рост инвестиций был обеспечен госу-
дарственным стимулированием экономики и ростом 
государственного долга. Так, инвестиции в националь-
ную экономику составили 19,2 % всех расходов бюдже-
та, а сальдо государственного бюджета сложилось по-
ложительным (0,8 % от ВВП).

Значительные темпы роста ВВП никак не сочетались 
с резко ухудшающимися показателями платежного ба-
ланса и признаками разрастающегося валютного кри-
зиса. Ухудшение дефицита текущего счета платежного 
баланса заставило Национальный банк тратить значи-
тельные средства на поддержание обменного курса. 
Так, за I квартал 2011 г. объем валютных резервов со-
кратился на 38 %. Национальный банк предпринял не-
сколько попыток для стабилизации валютного рынка: 
от расширения диапазона колебания валюты, до приня-
тия системы множественных валютных курсов. Однако 
образовавшийся разрыв в платежном балансе создал 
значительное девальвационное давление на валютный 
курс, а административные меры по ограничению опе-
рации с валютой привели к очередям в пункты валюты 
и перебоям с поставками импортных товаров. В итоге, 
за один день, 23 мая 2011 г., Национальный банк де-
вальвировал валюту на 56 %.

С начала года в экономике сохраняется тенденция 
ускорения инфляции, основным катализатором кото-
рой являлись расширительная денежно-кредитная 
политика Национального банка и рост цен на сель-
скохозяйственную и продовольственную продукцию. 
Девальвация валюты в мае привела к годовому росту 
цен до 32,6 %. После двух лет снижения ставок, в мар-
те, апреле, мае и в июне 2011 г. Национальный банк 
Белоруссии объявлял об увеличении ставки рефинан-
сирования, доведя ее с 10,5 до 16 %. При этом годо-

вой рост денежной массы в широком определении 
(М2) в конце апреля 2011 г. составил 43,7 %. С учетом 
двузначных темпов инфляции реальная ставка остает-
ся очень низкой, а в апреле перешла в отрицательную 
зону. При этом банковское кредитование за год вырос-
ло на 6,9 %. Рентабельность нормативного капитала 
банковского сектора к концу марта составила 11,2 %, 
а доля проблемных активов в общей сумме активов 
банковской системы по-прежнему оставалась на низ-
ком уровне (2,03 %).

Государственная политика, стимулирующая вну-
тренний спрос, и падение внешнего спроса при-
вели к серьезному дисбалансу платежного балан-
са. Резкая девальвация валюты спровоцировала 
переток кризисных явлений в реальную экономику 
и создала дополнительные трудности по обслужи-
ванию внешнего долга. Несмотря на то что дости-
жение договоренности о предоставлении займа 
Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 3 млрд 
долл. США несколько сняло напряжение на валют-
ном рынке, при текущей макроэкономической по-
литике возможно дальнейшее накопление деваль-
вационного давления и стремительный рост цен. 
Для стабилизации экономической ситуации необ-
ходимы структурные реформы, сопровождающие-
ся гибкой валютной и жесткой денежно-кредитной 
и бюджетной политикой.

Рост ВВП составил 10,9 % в I кварта-
ле 2011 г., а государственный долг 
за квартал вырос на 11,4 %.
Ухудшение торгового баланса создало 
условия для валютного кризиса 
и девальвации валюты на 56 % 
в течение одного дня.
Годовой рост цен в мае 2011 г. 
составил 32,6 %.
Достигнута договоренность о креди-
те ЕврАзЭС в размере 3 млрд долл. США.
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КАЗАХСТАН: РОСТ ЭКОНОМИКИ НА ФОНЕ КАЗАХСТАН: РОСТ ЭКОНОМИКИ НА ФОНЕ 
ИНФЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯИНФЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
KAZAKHSTAN: ECONOMIC GROWTH AGAINST THE BACKDROP OF KAZAKHSTAN: ECONOMIC GROWTH AGAINST THE BACKDROP OF 
INFLATIONARY PRESSURESINFLATIONARY PRESSURES

В текущем году в экономике Казахстана продолжались 
положительные тенденции. В I квартале 2011 г. рост 
ВВП составил 6,6 %, что было обусловлено улучше-

нием ситуации в промышленности (6 %) и в сельскохозяй-
ственном секторе (1,8 %). Рост в обрабатывающей отрасли 
(8 %) по-прежнему опережал рост в горнодобывающем 
секторе (5 %). Как и прежде, драйвером подъема выступил 
экспорт. Так, на фоне высоких цен на сырье, объем экспор-
та в I квартале 2011 г. увеличился на 35,6 %, основную долю 
в структуре которого занимала традиционная линейка 
топливно-энергетических товаров (72,6 %).

Фискальная политика по-прежнему оставалась экспан-
сивной и была направлена на поддержку социального сек-
тора. В связи с повышением пенсионных выплат (на 30 %) 
в начале 2011 г., доля затрат на социальную помощь увели-
чилась на 27,8 %. За счет повышения экспортной пошлины 
на нефть с 20 до 40 долл. США за тонну, в I квартале 2011 г. 
в бюджет дополнительно поступило 122,6 млрд тенге 
по сравнению с I кварталом 2010 г. Также, за счет действия 
механизма распределения таможенных пошлин стран ТС 
дополнительно поступило 33,7 млрд тенге.

В I квартале 2011 г. в стране продолжалось повышенное 
инфляционное давление за счет немонетарных факторов. 
Так, в марте годовая инфляция составила 8,6 %. Основной 
составляющей инфляции послужило удорожание про-
довольственных товаров, цены на которые увеличились 
на 12,6 %. В дополнение, сравнительная негибкость ва-
лютного курса способствовала росту валютных резервов 
и предложения денег. Валютные резервы за квартал вырос-
ли на 27,7 % при сравнительно стабильном курсе валюты. 
Ввиду чрезмерного роста цен, Нацбанк провел ужесточе-
ние монетарной политики и в марте 2011 г. повысил ставку 
рефинансирования на 0,5 % до 7,5 %. Учитывая, что цены 
на продовольственные товары остаются на высоком уров-
не, сохраняется вероятность присутствия инфляционного 
давления в течение всего года. Сдерживание инфляции 
в рамках 6–8 %, запланированных правительством на этот 
год, потребует усилий со стороны Нацбанка, учитывая, 
что в мае 2011 г. годовая инфляция составила 8,3 %.

В банковском секторе Казахстана произошли незна-
чительные улучшения. В I квартале 2011 г. совокупные 
активы банков выросли на 3,4 %, объем депозитов – 

на 11,9 %, а объем кредитования – на 0,9 %. Несмотря 
на это, банковский сектор еще не полностью восстано-
вился. Качество кредитного портфеля банков продолжа-
ет снижаться, что значительно ограничивает возобновле-
ние активной кредитной деятельности банков. Так, доля 
стандартных кредитов сократилась с 26,4 до 25,3 %, доля 
сомнительных увеличилась с 53,6 до 54,3 %, а доля безна-
дежных – с 20 до 20,4 %. Сохранение проблем не позво-
лит активизировать кредитование отраслей экономики 
в полной мере, и как следствие, приведет к торможению 
развития реального сектора страны. Вследствие этого, 
повышение качества активов будет важным шагом в вос-
становлении кредитной активности банков.

С учетом благоприятной конъюнктуры на мировых 
сырьевых рынках и положительных результатов теку-
щего года, в 2011 г. правительство ожидает рост эко-
номики на уровне 7 %. По оценке МЭРТ РК, рост будет 
обеспечен за счет резервов в сфере промышленности 
и в строительстве. На фоне ожидаемого продолжения 
стабильного роста мировой экономики, высоких цен 
на сырье, а также восстановления в сельскохозяйствен-
ном секторе, международные организации повысили 
прогноз роста экономики Казахстана в 2011 г. в среднем 
с 4–5 % до 5–7 %: АБР – 6,5 %, МВФ – 5,9 %, ЕБРР – 7 %.

Продолжение экономического роста – 
ВВП вырос на 6,6 %.
На фоне удорожания цен на сырье 
драйвером роста выступил экспорт.
Рост расходов в связи с увеличением 
социальных выплат.
По итогам года международные орга-
низации ожидают инфляцию на уровне 
не менее 8–9 %.
Некоторое улучшение в кредитовании 
(0,9 %), но по-прежнему большой объем 
безнадежных кредитов.
Международные организации прогно-
зируют рост ВВП на уровне 5–7 %.
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KYRGYZSTAN: THE SLOW RECOVERY AMID RISING PRICESKYRGYZSTAN: THE SLOW RECOVERY AMID RISING PRICES

После спада во 2-й половине прошлого года, 
в I квартале 2011 г. рост ВВП вышел в позитивную 
зону и составил 0,4 %. Объем продукции сель-

ского хозяйства незначительно вырос (0,5 %), а объем 
промышленного производства сократился (–0,3 %). 
За счет повышения цен на металлические изделия 
и горюче-смазочные материалы, объем строительства 
также сократился – на 11,8 %. Также, драйвером роста 
экономики выступило потребление – рост импорта 
составил 11,7 %, основную долю в котором составили 
продовольственные, минеральные, а также сельскохо-
зяйственные товары.

Как и во 2-й половине 2010 г., в текущем году на-
блюдалось повышенное инфляционное давление. 
В I квартале 2011 г. темпы роста инфляции ускори-
лись до 6,4 % с 4,8 % за аналогичный период прошло-
го года. Основной вклад в рост инфляции внес рост 
цен на продовольственные товары. Так, цены на пи-
щевые продукты и безалкогольные напитки выросли 
на 12,2 %. В силу того что доля продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья составляет 
около четверти от общего объема импорта, сохраня-
ется риск инфляционного давления за счет импорт-
ных составляющих.

В I квартале 2011 г. доходная часть государствен-
ного бюджета выросла на 10,1 %, основную долю в ко-
торой составлял налог на добавленную стоимость 
(75,5 %). Как и прежде, в структуре расходов превали-
ровали социальные затраты. На обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности расходы выросли 
с 6,3 до 9 %, а на социальную защиту – с 19,6 до 22,8 %. 
По итогам I квартала 2011 г. государственный бюджет 
сложился с профицитом в 3,2 % ВВП. На конец 2010 г. 
внешний долг страны достиг 52,7 % ВВП и продолжа-
ет расти.

В банковской сфере по-прежнему наблюдался 
спад основных показателей. В I квартале текущего 
года объем активов банковского сектора снизился 
на 17,3 %, а объем депозитов – на 21,4 %. Несмотря 
на небольшое замедление темпов кредитования, 
по итогам I квартала 2011 г. увеличение объема вы-
данных кредитов экономике составило 2,8 %. Основ-
ная часть кредитов была все также сосредоточена 

в сфере торговли и в сельском хозяйстве, совокупная 
доля которых составила 56,8 %.

Учитывая стабилизацию внутриполитической обста-
новки и благоприятную внешнеэкономическую конъюн-
ктуру, в частности высокие цены на золото, в 2011 г. ожи-
дается устойчивый рост экономики. По итогам года, МВФ 
и АБР прогнозируют рост ВВП на уровне 5 %. Тем не ме-
нее сохраняется высокий риск роста инфляции. На уско-
рение инфляционного давления будут влиять такие 
факторы, как высокие цены на нефтепродукты и импор-
тируемые продовольственные товары. Дополнительное 
ценовое давление может оказать увеличение денежных 
поступлений от трудовых мигрантов. Тем не менее, от-
мена экспортных пошлин со стороны России, возможно, 
окажет некоторое сдерживающее влияние на рост цен.

В 2011 г. правительство Кыргызстана прогнозиру-
ет расширение дефицита государственного бюджета 
до 8,7 % ВВП за счет повышения социальных выплат. 
Так, с 1 мая 2011 г. правительство повысило зарплату 
некоторым категориям работников социальной сферы 
(учителям, врачам), а также увеличило размеры пен-
сий. На покрытие дефицита планируется направить 
из внешних источников 72 %, а из внутренних – 28 %. 
Прогнозируемое увеличение бюджетного дефицита 
и высокая потребность во внешнем финансировании 
будут оказывать дополнительное давление на эконо-
мику Кыргызстана.

После спада экономики во 2-й половине 
прошлого года, в I квартале 2011 г. ВВП 
вырос на 0,4 %.
Годовое изменение потребительских 
цен в марте 2011 г. составило 20,8 %.
Рост кредитования составил 2,8 %.
Международные организации прогно-
зируют рост экономики на уровне 5 %, 
а инфляцию на уровне 12–13 % в 2011 г.
Правительство ожидает, что к концу 
2011 г. госбюджет сложится с дефици-
том в 8,7 % от ВВП.
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МОЛДОВА: ПРИЗНАКИ СТАБИЛЬНОГО МОЛДОВА: ПРИЗНАКИ СТАБИЛЬНОГО 
РОСТА НА ФОНЕ БРЕМЕНИ ВНЕШНЕГО РОСТА НА ФОНЕ БРЕМЕНИ ВНЕШНЕГО 
ДОЛГАДОЛГА
MOLDOVA: SIGNS OF STABLE GROWTH AGAINST THE BACKGROUND OF MOLDOVA: SIGNS OF STABLE GROWTH AGAINST THE BACKGROUND OF 
THE EXTERNAL DEBT BURDENTHE EXTERNAL DEBT BURDEN

Экономика Молдовы продолжает демонстриро-
вать стабильные темпы роста ВВП. Основной 
движущей силой экономического роста является 

восстановление экономик стран – торговых партнеров, 
а также стран – импортеров рабочей силы (Россия, Ита-
лия). Предварительные данные о росте промышленного 
производства на 8,5 % и сельского хозяйства за I квартал 
2011 г. на 8,3 % позволяют полагать, что ВВП продемон-
стрирует уверенный рост по результатам I квартала. Рост 
промышленного производства был обусловлен уве-
личением объемов производства в добывающей про-
мышленности (2,2 раза) и в перерабатывающей (18,8 %), 
в то время как производство и распределение электри-
ческой и тепловой энергии сократилось на 5,6 %.

В I квартале 2011 г. экспорт вырос на 58,2 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 г., а объем импорта 
вырос на 44 %. Объем денежных переводов от физиче-
ских лиц из-за рубежа, составляющий около 20–30 % ВВП, 
в январе-марте 2011 г. увеличился, по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 г., на 18,9 %. По объему денежных 
переводов лидируют Россия и Италия. Дефицит текуще-
го счета вызывает меньше опасений, так как ожидается, 
что в дальнейшем он сократится по мере восстановления 
экономики и увеличения внутреннего спроса. Больше 
опасений вызывает растущий внешний госдолг, который 
на конец марта 2011 г. составил 1,14 млрд долл. США. Ожи-
дается, что доля внешнего госдолга Молдовы в структуре 
ВВП на конец года составит 18,3 % и сократится на 0,6 % 
по сравнению с показателем в конце прошлого года.

Дефицит национального публичного бюджета Мол-
довы в 2010 г. составил 1,8 млрд леев, сократившись 
в 2,2 раза по сравнению с 2009 г. В январе-марте 2011 г. 
доходы государственного бюджета выросли на 9,7 %, 
что было обусловлено повышением доходов от НДС, 
повышения акцизов на некоторые импортируемые то-
вары, а также от укрепления курса валюты и, соответ-
ственно, увеличения стоимости ввозимой продукции. 
Расходы возросли на 2,9 %, из них 76,7 % – расходы 
на социально-культурные выплаты, и 2,3 % – на обслу-
живание внешнего госдолга.

В Молдове зафиксирован один из самых низких уров-
ней инфляции среди стран СНГ. Годовой рост потреби-
тельских цен в мае 2011 г. составил 5,8 % (в мае показатель 
вырос до 7 %). Рост цен, в основном, имел сезонный харак-
тер, на него также влияло увеличение административных 
цен в результате принятия новых тарифов на газ. В банков-
ском секторе продолжилась тенденция сокращения доли 
проблемных кредитов, которые на конец марта состав-
ляли 10 % от общего объема. В феврале 2011 г. объем вы-
данных кредитов вырос на 56,3 % в годовом выражении. 
Тем не менее, ужесточение денежно-кредитной политики 
Национального банка вызвало замедление темпов сни-
жения процентных ставок, что, возможно, в ближайшем 
будущем приведет к снижению роста кредитования.

МВФ повысил прогнозы роста ВВП Молдовы с 4,5 
до 5 % в 2011 г. В то же время, МВФ повысил прогноз 
инфляции на 2011 г. – с 7,5 до 8 %. Инфляция и внеш-
ний долг по-прежнему угрожают поступательному раз-
витию экономики Молдовы. При этом положительные 
тенденции в экономике в данный момент должны по-
зволить властям сосредоточится на мерах по закре-
плению достигнутой стабильности и освобождению 
от бремени внешнего долга.

Положительный рост в основных 
отраслях экономики.
Денежные переводы выросли на 18,9 %, 
но внешний госдолг увеличился 
на 14,8 % по сравнению с мартом 2010 г.
Увеличение бюджетных поступлений 
на 9,7 % за счет роста внутренних 
налогов.
Годовая инфляция составила 5,8 %, 
а доля проблемных кредитов сократи-
лась с 13,3  до 10 %.
МВФ повысил прогноз ВВП в 2011 г. 
с 4,5  до 5 %.
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В I квартале текущего года рост экономики России 
составил 4,5 %, при этом улучшение наблюдалось 
во всех отраслях экономики. В сельском хозяй-

стве, темпы развития которого замедлились в 2010 г. 
в результате засухи, наблюдалось некоторое улучше-
ние (0,7 %).

В I квартале 2011 г. произошло снижение инвести-
ционной активности, которое было частично обуслов-
лено серией налоговых изменений, вступивших в силу 
в 2011 г. и увеличивших налоговую нагрузку на ком-
пании. Также на сокращении сказалось свертывание 
различных инвестиционных программ, ранее прово-
димых крупными государственными корпорациями. 
Снижение объемов инвестиций негативно отразилось 
на ряде отраслей, что, возможно, и привело к сниже-
нию темпов роста промышленности с 9,5 % в I кварта-
ле 2010 г. до 5,9 % в I квартале 2011 г. Основной дви-
жущей силой роста экономики стало увеличение по-
ступлений от экспорта традиционных товаров – нефти 
(35 % в экспорте), нефтепродуктов (18 %) и газа (15 %). 
По предварительным оценкам Банка России, положи-
тельное сальдо текущего счета платежного баланса 
составило 8 % от ВВП. Впервые с начала кризиса фе-
деральный бюджет, по результатам I квартала 2011 г., 
сведен с профицитом в 1 % от ВВП. Основным факто-
ром, повлиявшим на такой результат, стали высокие 
цены на нефть на мировых рынках. Также важную роль 
сыграло замедленное освоение федеральных средств 
в начале года.

Нетто-отток капитала в I квартале 2011 г. в разме-
ре 15,9 млрд долл. США и профицит текущего счета, 
равный 31,8 млрд долл. США, обусловленный высо-
кой стоимостью нефти, создали значительное дав-
ление на укрепление рубля и ускорение инфляции. 
В ответ на усиливающееся инфляционное давление 
Центробанк повысил ставку рефинансирования 
до 8 % в феврале 2011 г. и до 8,25 % в мае 2011 г., 
а также снизил интенсивность валютных интервен-
ций. Следствием такой политики стало заметное 
снижение темпов роста денежных агрегатов. Уро-
вень годовой инфляции в мае 2011 г. составил 9,6 % 
по сравнению с маем 2010 г. В банковской системе 

продолжались признаки восстановления. Так, в I 
квартале 2011 г. увеличились активы банковского 
сектора (15,7 %), собственный капитал (17,8 %), де-
позиты (19,1 %). Кредитование экономики, включая 
предприятия, население и прочие финансовые ор-
ганизации, выросло на 16,4 %.

Международные эксперты прогнозируют рост 
ВВП России в 2011 г. от 4 % (Статкомитет СНГ) до 4,8 % 
(МВФ и Всемирный банк). Высокие темпы инфля-
ции и сдерживающая политика Центрального банка 
при низкой инвестиционной активности могут иметь 
негативные последствия для экономического роста. 
А сохранение бюджетного дефицита, на фоне высо-
ких цен на товары российского экспорта, является 
источником риска в случае колебаний цен на сырье-
вых рынках. Несмотря на существующие риски, раз-
витие экономики России в I квартале 2011 г. внушает 
оптимизм в отношении развития событий в течение 
года. Экономический рост сохраняет очевидные ре-
зервы: в силу восстановления уверенности потреби-
телей, возможно, увеличится вклад частного потре-
бления в общий рост. Также положительное влияние 
на все сферы экономической жизни должно оказать 
восстановление банковской системы, постепенно 
освобождающейся от бремени проблемных займов, 
выданных в предкризисный период.

Рост ВВП на 4,5 % на фоне сниже-
ния инвестиционной деятельности 
на 1,5 %.
Профицит федерального бюджета 
на уровне 1 % ВВП.
Центробанк дважды увеличил ставку 
рефинансирования в 2011 г., банков-
ское кредитование выросло на 16,4 %, 
а рост годовой инфляции составил 
9,6 % в мае 2011 г.
Международные организации прогно-
зируют рост ВВП на 4,8 % в 2011 г.
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STABLE PRICES AND GROWTH IN EXPORTSSTABLE PRICES AND GROWTH IN EXPORTS

В I квартале 2011 г. экономика Туркменистана 
продолжала стабильный рост. По итогам от-
четного периода, рост ВВП составил 14,4 %, 

в сравнении с 4 %-ным ростом за аналогичный пе-
риод прошлого года. Основной вклад в экономи-
ческий подъем внесло положительное развитие 
в сфере промышленности и строительства, транс-
порта и связи, сельского хозяйства, а также в сфере 
торговли и услуг. Основной прирост промышлен-
ной продукции пришелся на природный газ (41,3 %) 
и смазочные масла (38,7 %). За этот же период объ-
ем освоения инвестиций увеличился на 25,6 %.

Основным приоритетом монетарной политики 
на 2011 г. правительство обозначило сдерживание 
роста цен в пределах 4 %. Несмотря на увеличи-
вающиеся государственные доходы в результате 
роста экспорта и прямых иностранных инвестиций 
(и вследствие золотовалютных резервов), меры, 
направленные на обеспечение стабильности цен 
на внутреннем рынке, привели к умеренному ро-
сту цен. К этим мерам стерилизации относится 
аккумулирование избыточных доходов в Стаби-
лизационном фонде страны, созданного в 2008 г., 
а также финансирование различных проектов 
инвестиционно-строительной деятельности. Так, 
по итогам I квартала 2011 г. инфляция замедлилась 
до 1,8 % с 2,5 % в I квартале 2010 г.

Рост мировых цен на сырье, в частности на энер-
гоносители, хлопок и зерно, привел к росту объе-
ма туркменского экспорта. По итогам первых трех 
месяцев текущего года прирост экспорта составил 
91,8 %. За отчетный период импорт тоже незначи-
тельно увеличился – на 2,3 %.

Ввиду продолжающегося спроса на углеводо-
роды на мировых рынках и вследствие высоких 
объемов экспорта газа, в 2011 г., как и прежде, про-
гнозируется стабильный рост экономики Туркме-
нистана. Так, согласно ожиданиям МВФ, по итогам 
текущего года рост ВВП составит 9 %, что сделает 

республику одним из лидеров по показателям ро-
ста в регионе. АБР также прогнозирует рост эконо-
мики на уровне 9 %.

Тем не менее, ввиду экспансивной бюджетной 
политики, растущих экспортных поступлений и ро-
ста цен на импортные товары, ожидается, что ин-
фляция к концу текущего года несколько ускорит-
ся. По итогам года МВФ прогнозирует рост цен 
на уровне 7,5 %, а АБР – на уровне 5 %. Для сравне-
ния – рост потребительских цен в 2010 г. составил 
4,8 %.

Как и прежде, основным риском для экономики 
Туркменистана остается ее зависимость от конъюн-
ктуры мировых цен на газ. Ввиду того, что основой 
туркменской экономики является экспорт газа, ее 
чрезмерная зависимость от мировых цен на газ яв-
ляется главным фактором риска. Диверсификация 
экономики в сторону высокотехнологичной про-
дукции, а также товаров с высокой добавленной 
стоимостью будет способствовать дальнейшему 
устойчивому развитию страны.

За счет роста в основных отраслях 
реальной экономики, рост ВВП соста-
вил 14,4 % в I кв. 2011 г.
Темпы инфляции замедлились с 2,5 % 
в I кв. 2010 г. до 1,8 % в I квартале те-
кущего года.
Значительный рост экспорта 
на фоне роста мировых цен на сырье.
Международные организации прогно-
зируют рост ВВП на уровне 9 %, а ин-
фляцию – на уровне 5–7,5 % в 2011 г.
Зависимость экономики от конъюн-
ктуры мировых цен на газ.

verstka_ME_09.indd   44verstka_ME_09.indd   44 22.08.2011   15:42:3622.08.2011   15:42:36



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  № 9-2011   

45

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН И РЕГИОНОВ 

УЗБЕКИСТАН: УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ УЗБЕКИСТАН: УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ 
РЕАЛЬНОГО И БАНКОВСКОГО СЕКТОРОВРЕАЛЬНОГО И БАНКОВСКОГО СЕКТОРОВ
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В I квартале 2011 г. экономика Узбекистана про-
должала устойчивое развитие. Рост экономики 
в I квартале текущего года составил 7,6 %. Ускоре-

ние темпов экономического роста было связано с улуч-
шением в промышленной (6,2 %) и сельскохозяйствен-
ной отраслях (5,8 %). Основную долю в промышленном 
производстве составила топливная продукция (18 %), 
а также легкая промышленность (17,1 %). За отчетный 
период объемы платных услуг и розничного товарообо-
рота также увеличились (на 13,8 и 13,1 % соответствен-
но). Объем инвестиций в основной капитал в I квартале 
2011 г. вырос на 4 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Денежные переводы трудовых 
мигрантов, которые составляют значительную часть 
ВВП страны, продолжали расти и в текущем году (рост 
на 22 % в 2010 г.).

За первые три месяца текущего года внешнеторго-
вый оборот Узбекистана увеличился на 32,3 %. Высо-
кий уровень мировых цен на сырье позволил стране 
увеличить объем экспорта, рост которого составил 
28,5 %. Основную долю в экспортных поставках состав-
ляли энергоносители и нефтепродукты (20,4 %), а также 
хлопок-волокно (10,5 %). За отчетный период объем 
импорта также вырос – на 38,7 %. Как и прежде, основ-
ная доля импорта пришлась на машины и оборудова-
ние (41,5 %), химическую продукцию и изделия из нее 
(14 %), а также на продовольственные товары (13,1 %). 
Россия и Казахстан были основными торговыми пар-
тнерами – с долей в 22,4 и 9,6 % соответственно.

В I квартале 2011 г. инфляция в стране составила 
2,7 %. В связи с взвешенной денежно-кредитной поли-
тикой, рост цен в первые три месяца текущего года не-
сколько снизился по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, когда инфляция составила 3 %.

Работа Центрального банка Узбекистана была на-
правлена на дальнейшее укрепление ликвидности 
и устойчивости банковской системы. Совокупный ка-
питал коммерческих банков в I квартале текущего года 
увеличился на 36 %. Суммарные активы банков возрос-
ли в 1,3 раза по сравнению аналогичным периодом про-
шлого года. Объем кредитов, направленных в реальный 
сектор экономики, увеличился на 35,8 % по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Доля кре-
дитов, выданных на инвестиционные цели, составила 
8,6 % и увеличилась по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 37 %. Объем депозитов вы-
рос на 52,9 % и достиг 5,2 трлн сумов.

Ввиду сохраняющихся высоких цен на сырье, в част-
ности на золото, хлопок и газ, в 2011 г. ожидается про-
должение устойчивого роста экономики Узбекистана. 
По погнозам МВФ, экономический рост в стране соста-
вит 7 %, а инфляция ожидается на уровне 12,4 %. АБР 
прогнозирует рост экономики в текущем году на уров-
не 8,5 %, а инфляцию – на уровне 8,8 %. ЕБРР также ожи-
дает, что экономика страны вырастет на 8,5 %, а рост 
цен составит 11 %.

Как и большинство стран, ориентированных на экс-
порт энергоресурсов, Узбекистан в значительной мере 
зависит от мировых цен на сырье. Вследствие этого, 
диверсификация экономики является важным приори-
тетом в обеспечении долгосрочного устойчивого раз-
вития страны. В силу того, что малый бизнес и частное 
предпринимательство составляли около 50 % ВВП 
по итогам 2010 г., реализация программы поддержки 
этих секторов, запланированная на текущий год, будет 
одним из шагов на пути к диверсификации.

На фоне роста в промышленности 
и сельском хозяйстве, ВВП вырос 
на 7,6 % в I кв. 2011 г.
За счет высоких мировых цен на сырье, 
объем экспорта увеличился на 28,5 %.
За первые три месяца текущего года 
рост цен составил 2,7 %.
Кредитование экономики выросло 
на 35,8 %.
Международные организации прогно-
зируют рост ВВП на уровне 7–8,5 % 
в 2011 г.
Остается зависимость от мировых 
цен на сырье.
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UKRAINE: STABLE GROWTH, INFLATION AND FOREIGN BORROWINGUKRAINE: STABLE GROWTH, INFLATION AND FOREIGN BORROWING

Экономика Украины ускорила темпы эконо-
мического роста, и по итогам I кв. 2011 г. 
рост ВВП составил 5,2 % (за январь – апрель 

на 8,5 %), который наблюдался во всех основных 
отраслях экономики. Так, объемы промышленного 
производства выросли на 9,7 %, объемы сельско-
го хозяйства – на 5,3 %, транспортных перевозок – 
на 12,5 %. Значительный вклад в рост экономики 
внесли частное потребление и инвестиции. Другой 
движущей силой, обеспечивающей экономический 
подъем, остается экспорт, в частности угля, метал-
лов и сельскохозяйственных товаров, цены на ко-
торые продемонстрировали быстрый рост на про-
тяжении послекризисного периода. По результатам 
I кв. 2011 г. сальдо счета текущих операций соста-
вило – 793 млн долл. США.

Одновременно, существенно улучшился баланс 
государственного бюджета, несмотря на сохране-
ние заметного дефицита. По результатам I кв. 2011 г. 
государственный бюджет реализован с дефицитом 
800 млн гривен, который по итогам года прогно-
зируется на уровне 3 % ВВП. Улучшение внешнего 
и фискального баланса страны позволило украин-
скому правительству вернуться к заимствовани-
ям на рынках с целью финансирования дефицита 
государственного бюджета. В апреле 2011 г. госу-
дарственный долг (включая гарантированный пра-
вительством) увеличился на 7,2 % по отношению 
к декабрю 2010 г.

Годовой рост цен в мае составил 11 %, а цены 
производителей промышленной продукции 
за тот же период возросли на 18,4 %. Домини-
рующими факторами, определившими ускорение 
инфляции, стали рост цен на продукты питания 
и подорожание нефтепродуктов. Монетарные 
факторы также внесли свой вклад – в I кв. 2011 г. 
сохранилась тенденция увеличения денежной 
массы – на 25,5 %. В банковском секторе наблюда-
лись положительные тенденции: размер активов 
увеличился на 5,9 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, в основном за счет ро-
ста ценных бумаг и денежных средств, а объем 
кредитов банковского сектора экономики вырос 

на 6,7 %. Тем не менее качество кредитного порт-
феля остается низким, что, в свою очередь, сдер-
живает дальнейший рост кредитования.

По прогнозам международных экспертов, 
в 2011 г. экономический рост Украины может со-
ставить от 4 % (Всемирный банк) до 4,8 % (Статком 
СНГ). При этом правительство и МВФ предполагают 
рост в 4,5 % при 12 %-ном росте цен. Ввиду высокой 
зависимости экономики от внешних факторов, от-
носительно высокие темпы экономического роста, 
наблюдаемые в настоящий момент, могут снизить-
ся, если снизится оптимизм домохозяйств и фирм, 
например, в случае повышения внутренних цен 
на газ. Значительный дефицит государственного 
бюджета может стать источником дальнейшего ро-
ста цен. Во II квартале 2011 г. важную роль сыграет 
15 %-ное повышение тарифов ЖКХ на электроэнер-
гию. Проблемы с выполнением условий соглаше-
ния с МВФ могут ограничить круг возможных ис-
точников для привлечения государственного кре-
дита. По рекомендациям МВФ украинским властям 
следует использовать благоприятные условия, 
сложившиеся в настоящий момент, для укрепле-
ния своей экономики. Должны быть приняты меры 
по реформированию налоговой сферы (принятие 
нового налогового кодекса), а также действия, на-
правленные на изменение пенсионной системы 
в соответствии с возможностями экономики.

За январь – апрель ВВП вырос на 8,5 %, 
а государственный внешний долг 
вырос на 7,2 %.
Годовая инфляция в мае 2011 г. соста-
вила 11 %, а темпы роста кредитова-
ния на уровне 6,7 %.
Правительство и МВФ прогнозиру-
ют рост экономики на уровне 4,5 % 
в 2011 г.
Дефицит бюджета ожидается 
на уровне 3 % на конец года.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ормантаева Г. 

FOOD SECURITY IN CENTRAL ASIAFOOD SECURITY IN CENTRAL ASIA

ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Начиная со второй половины прошлого года, цены 

на продовольственные товары стремительно растут 
вверх практически во всех регионах мира. Мировые 
индексы цен на продукты питания достигли пиковых 
значений. Так, индекс продовольственных цен Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), который отслеживает ежемесячные изме-
нения международных цен на пять товарных групп, до-
стиг своего максимального значения в феврале 2011 г. 
Индекс цен на продукты питания, составляемый МВФ 
и отслеживающий спотовые значения на 22 наиболее 
часто поступающих в международную торговлю сель-
скохозяйственных продукта питания, также вырос 
и приблизился к предыдущему пиковому значению 
2008 г. Индекс цен на продукты питания, составляе-
мый Всемирным банком, увеличился на 15 % в период 
между октябрем 2010 г. – январем 2011 г., и также при-
близился к пиковому значению 2008 г. В течение 2010 г. 
выросли цены на многие виды основных товаров, 
в том числе на пшеницу – на 84 %, кукурузу – на 63 % 
и сахар – на 55 %. Важно отметить, что повышательная 
динамика роста цен на продовольствие по-разному 
влияет на развитые и развивающиеся страны. Так, 
по данным Всемирного банка, продовольственная 
инфляция в странах с низким и ниже среднего уровня 
доходом, в среднем, на 5 % выше, чем в более благопо-
лучных странах.

Недавний скачок цен на продовольствие является 
совокупным результатом многочисленных факторов. 
Одной из важных причин стал стремительный рост ми-
ровых цен на энергоносители. Высокие цены на нефть 
приводят к удорожанию всех сельскохозяйственных 
процессов, а также косвенно влияют на повышение 
спроса на развитие и использование альтернативных 
источников энергии, таких, как биотопливо. Так, миро-
вое производство этанола, в производстве которого 
все чаще используется кукуруза, выросло почти в 5 раз 
в период между 2000 г. и 2010 г. Высокие цены на нефть 

также повышают стоимость транспортировки сельско-
хозяйственной продукции, что вносит дополнительную 
инфляционную составляющую в рост продовольствен-
ных цен. Неблагоприятные погодные условия и, вслед-
ствие этого, неурожаи, наблюдавшиеся во многих стра-
нах мира во 2-й половине прошлого года, также повли-
яли на рост продовольственных цен. Так, в результате 
засухи, в России в 2010 г. объем продукции сельского 
хозяйства сократился на 11,9 %, а в Казахстане объем 
произведенной сельхозпродукции по итогам года сни-
зился на 11,7 %. На высокие цены также повлияли ин-

тервенции со стороны некоторых стран – производите-
лей сельскохозяйственной продукции, которые сокра-
тили экспорт зерна с целью сдерживания внутренних 
цен. К примеру, Россия, являющаяся одним из крупней-
ших экспортеров зерна, в августе 2010 г. из-за неурожая 
ввела эмбарго на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и куку-
рузы. Изначально срок действия запрета действовал 
до 31 декабря 2010 г., но впоследствии был продлен 
до конца июня 2011 г.

Проблема растущих цен на продовольствие косну-
лась и стран Центральноазиатского региона. В 2010 г. 
уровень инфляции в регионе в среднем составил 9,9 %, 
основной вклад в нее внес рост цен на продовольствие. 
Так, средний уровень продовольственной инфляции 
в регионе составил 14 %, наибольший рост цен на про-
довольствие зарегистрирован в Кыргызстане – 27 %. 
Ожидается, что в 2011 г. инфляционное давление будет 

Проблема растущих цен на продоволь-
ствие коснулась и стран Централь-
ноазиатского региона. В 2010 г. уровень 
инфляции в регионе в среднем составил 
9,9 %, основной вклад в нее внес рост цен 
на продовольствие. Так, средний уровень 
продовольственной инфляции в регионе 
составил 14 %, наибольший рост цен 
зарегистрирован в Кыргызстане – 27 %.
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продолжаться, и инфляция по итогам года будет выше, 
чем в прошлом году. Учитывая, что продукты питания за-
нимают значительную часть потребительской корзины 
в странах этого региона (в среднем около 60 %), вопрос 
физического и экономического доступа к продоволь-
ствию становится все более актуальным для жителей 
Центральной Азии. Тем не менее, в регионе имеются 
как страны – чистые экспортеры, так и страны – чистые 
импортеры сельскохозяйственного продовольствия, 
для которых нынешний кризис на продовольственном 
рынке оказывает различное влияние.

КЫРГЫЗСТАН
По данным исследования, проведенного ФАО в июле 

2010 г., около 1,4 млн граждан Кыргызстана, или около 
четверти всего населения, страдают от нехватки про-
довольствия. Доля продовольствия, обеспечиваемого 
за счет внутренних источников, составляет 30 %, тогда 
как остальные 70 % продовольственных товаров им-
портируются из других стран, в основном из России 
и Казахстана. В 2010 г. инфляция в стране сложилась 
на уровне 19,2 %, наибольший вклад в этот показатель 
внес рост цен на пищевые продукты и безалкогольные 
напитки. Рост цен на пищевые продукты и безалкоголь-
ные напитки по итогам 2010 г. составил 27 %. В част-
ности, хлебобулочные изделия и крупы подорожали 
на 26 % (мука первого сорта – на 47 %), плодоовощная 
продукция – на 37 %, молочные изделия – на 12 %. Так-
же, в период между июнем 2010 г. и февралем 2011 г. 
внутренняя цена на пшеницу поднялась на 67,1 %.

Правительство Кыргызстана принимает определен-
ные шаги по улучшению продовольственной обеспе-
ченности страны. В 2008 г. правительством был принят 
Закон о «Продовольственной безопасности», в рамках 
которого была утверждена «Программа продоволь-
ственной безопасности на 2009–2015 гг.». В программе 
были определены 9 видов жизненно важных продуктов 
питания (зерно, мясо, молоко, яйца, сахар, плоды и яго-
ды, овощи, растительное масло, картофель), объемы 

производства которых должны быть увеличены. Также, 
в этом году правительство собирается ввести краткос-
рочную 50 %-ную пошлину на экспорт зерна. Несмотря 
на принимаемые меры, в связи с продолжающимся 
стремительным ростом цен на сырье, ситуация про-
довольственной необеспеченности Кыргызстана все 
еще остается актуальной.

ТАДЖИКИСТАН
По данным Всемирной продовольственной програм-

мы (ВПП), около 2,2 млн жителей Таджикистана, или око-
ло трети всего населения, страдают от нехватки продо-
вольствия. В 2010 г. ФАО и ВПП включили Таджикистан 
в список из 22 стран, испытывающих продолжительный 
кризис (более 8 лет) продовольственной необеспечен-
ности. Таджикистан является чистым импортером про-
довольственной продукции. Так, в 2010 г. доля продо-
вольствия в общем объеме импорта составила 18,5 %, 
увеличившись с 13,5 % в 2008 г., тогда как доля продо-
вольствия в экспорте была значительно ниже – на уров-
не 5,3 % в 2010 г. В 2010 г. импорт продовольственных 
товаров возрос на 43 % по сравнению с 2009 г. Основ-
ными импортными товарами являются пшеница и мука, 
а также сахар, растительное масло, картофель, фрукты 
и мучные изделия. По сравнению с 2009 г., в прошлом 
году импорт пшеницы вырос на 7,2 %, макаронных изде-
лий – на 18,3 %, растительного масла, молока и молоч-
ных продуктов – на 9 %, фруктов и овощей – на 55,8 %. 
Как и в других странах региона, цены на потребитель-
ские товары в Таджикистане значительно увеличились 
в прошлом году: рост годовой инфляции составил 9,8 %. 
Инфляция на продовольственные товары, доля которой 
составила 58 % в общем росте цен, была на уровне 13,4 % 
в 2010 г. Несмотря на то что доля потребительских рас-
ходов домашних хозяйств незначительно снизалась – 
с 60,2 % в 2009 г. до 56,8 % в 2010-м, их доля расходов 
на продовольствие все еще остается высокой.

В целях обеспечения страны достаточным количе-
ством продовольствия, правительство Таджикистана 
принимает некоторые меры. В рамках государствен-
ной программы по обеспечению продовольственной 
безопасности, в первые месяцы текущего года площадь 
пахотных земель увеличилась на 1500 га по сравне-
нию с прошлым годом, а урожай зерновых увеличил-
ся на 7 % по сравнению с 2008–2009 гг. Как и в случае 
с Кыргызстаном, несмотря на принимаемые меры, си-
туация продовольственной необеспеченности Таджи-
кистана остается актуальной.

УЗБЕКИСТАН
В Узбекистане, по сравнению с Кыргызстаном и Тад-

жикистаном, ситуация с обеспечением продоволь-

Правительство Кыргызстана 
принимает определенные шаги 
по улучшению продовольственной 
обеспеченности страны. В 2008 г. 
правительством был принят Закон 
о «Продовольственной безопасности», 
в рамках которого была утвержде-
на «Программа продовольственной 
безопасности на 2009–2015 гг.».
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ственной безопасности более стабильна. Внутренние 
потребности страны в продовольствии в основном 
удовлетворяются собственным производством – здесь 
производится около 90 % продовольствия. В структуре 
экспорта продовольственные товары занимают около 
10 %, и в 2010 г. их экспорт увеличился на 77,1 %. Рост 
пищевой промышленности в прошлом году составил 
13,1 %, а доля в общем объеме промышленной продук-
ции увеличилась с 11,5 % в 2009 г. до 12,6 % в 2010-м. 
В структуре производства зерна наибольшую долю за-
нимала пшеница – 90,4 %, тогда как кукуруза, рис и про-
чие совокупно занимали 6,6 %.

Несмотря на относительно стабильную ситуацию 
на продовольственном рынке Узбекистана, стреми-
тельный рост населения и проблема с нехваткой во-
дных ресурсов ставят под угрозу обеспеченность насе-
ления продовольствием в долгосрочной перспективе. 
Постоянный рост населения – в среднем на 1,7 % в год 
(1992–2010) – усложняет ситуацию с обеспечением про-
довольствием в стране. С целью улучшения ситуации, 
правительство предпринимает некоторые меры. Так, 
в 2009 г. был подписан указ «О мерах по оптимизации 
посевных площадей и увеличению производства продо-
вольственных культур» для расширения посевных пло-
щадей для зерновых культур. Также в стране действует 
проект «Стратегии продовольственной безопасности 
Узбекистана», которая предусматривает такие меры, 
как модернизация структуры водоснабжения, улучше-
ние эффективности системы хранения и сбыта зерновых 
культур, а также увеличение инвестиций в транспортную 
инфраструктуру.

КАЗАХСТАН
По сравнению с другими странами в регионе, Ка-

захстан находится в наиболее стабильной и благопо-
лучной ситуации в плане продовольственной обеспе-
ченности. Казахстан не только полностью обеспечива-
ет потребности внутреннего рынка продовольствия, 
но и обеспечивает внешние рынки. Республика входит 
в десятку крупнейших экспортеров зерна и с 2007 г. на-
ходится на первом месте по экспорту муки. Так, с сере-
дины 1990-х гг. производство зерна постоянно росло, 
и по итогам 2009 г. общий объем собранного зерна со-
ставил 20,8 млн тонн, увеличившись в 2 раза по сравне-
нию с 1996 г. В 2009 г. Казахстан экспортировал около 
8,4 млн тонн пшеницы (45 % от общего объема) в бо-
лее чем 30 стран, из которых около 50 % приходится 
на страны СНГ. Так, в Таджикистан было экспортирова-
но 9 % от общего объема экспорта пшеницы, в Кыргыз-
стан – 8 %, в Узбекистан – 5 %. Несмотря на спад урожая 
в 2010 г., ввиду неблагоприятных погодных условий, 
Казахстан продолжал экспортировать значительную 

часть пшеницы. В 2010 г. было экспортировано около 
37 % пшеницы от общего объема. В 2011 г. прогнозиру-
ется увеличение урожая. На начало 2011 г. запас зерна 
в республике составил 9,3 млн тонн, из которых около 
28 % находится в Стабилизационном фонде.

Будучи одним из крупнейших экспортеров зерна 
в мире, Казахстан играет значимую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности не только в регионе, 
но и во всем мире. Учитывая его ключевую роль, респу-
блике крайне важно разрабатывать меры по улучше-
нию и правильному использованию высокого потенци-
ала страны. Повышение эффективности отечественно-
го производства через разработку новых технологий, 
расширение рынков сбыта, налаживание стабильности 
поставок на существующие рынки, привлечение инве-
стиций, а также разработка согласованной агропро-

мышленной политики в Центральной Азии должны 
быть важнейшими приоритетами продовольственной 
политики республики. Также, в условиях частых кли-
матических катаклизмов, повышение роли Казахстана 
в оказании быстрой гуманитарной помощи соседним 
странам в регионе будет крайне значимой.

ИТОГИ
В силу высокой волатильности цен на основные 

сырьевые товары, а также увеличивающейся частоты 
природных катаклизмов, странам региона необходимо 
усиленно развивать краткосрочные и долгосрочные 
меры, способствующие улучшению продовольственной 
ситуации на внутренних рынках. К таким мерам можно 
отнести развитие инструментов управления сельско-
хозяйственными рисками (например, хеджирование), 
увеличение производственных мощностей путем мо-
дернизации сельхозпроизводства, а также создание со-
циальных подушек для потребителей. Но наиболее зна-
чимым фактором является улучшение экономического 
благосостояния населения, так как продовольственная 
безопасность, помимо физической доступности, в боль-
шой степени сводится и к экономической доступности.

Несмотря на относительно стабиль-
ную ситуацию на продовольственном 
рынке Узбекистана, стремительный 
рост населения и проблема с нехваткой 
водных ресурсов ставят под угрозу обе-
спеченность населения продовольствием 
в долгосрочной перспективе. Постоян-
ный рост населения – в среднем на 1,7 % 
в год (1992–2010) – усложняет ситуацию...
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СЦЕНАРИЙ С ПАДЕНИЕМ ЦЕН НА НЕФТЬСЦЕНАРИЙ С ПАДЕНИЕМ ЦЕН НА НЕФТЬ
Евгений Винокуров, доктор экономических наук, заместитель начальника аналитического управления Евразийского банка 
развития

SCENARIO C DROP IN OIL PRICESSCENARIO C DROP IN OIL PRICES

Резкое снижение цен на нефть в середине те-
кущего десятилетия следует рассматривать 
в качестве базового долгосрочного сценария. 

Соответственно, следующего кризиса в российской 
и казахстанской экономиках можно ожидать в это же 
время.

Сейчас назвать точную дату такого резкого сни-
жения цен на нефть, разумеется, невозможно, но, 
ориентируясь на опыт нефтяных шоков XX века, мож-
но предположить период 2015–2017 гг. Так, после 
второго нефтяного кризиса 1980 г. и начала режима 
более экономного использования нефти в странах-
потребителях снижение спроса на нее и, соответ-
ственно, падение цен последовали с лагом в пять лет. 
Триггером стало объявление о создании организации 
потребителей нефти (США, Япония, Великобритания, 
Германия, Франция и т. д.), но основной причиной яв-
лялось именно падение спроса.

Аналогичная реакция на высокие цены 2000 г. 
нас, скорее всего, ждет в середине 2010 г. Как мини-
мум следует ожидать массового внедрения в мире 
мер энергосбережения, а также более энергоэффек-
тивного автомобильного транспорта. Параллельно 
в исследования и бизнесы в области альтернатив-
ной энергетики будут вкачиваться десятки миллиар-
дов долларов. Энергетическая революция остается 
под вопросом, но какие-то плоды эти вложения, без-
условно, принесут.

Цены на нефть на мировых товарных рынках 
определяются множеством различных факторов. 
На стороне спроса важнейшими являются техниче-
ский прогресс и меры по энергосбережению. Иссле-
дования в сфере использования неуглеводородных 
видов топлива могут привести к переходу на новые, 
более эффективные источники энергии. Вкупе с по-
стоянными усилиями по внедрению энергосберега-
ющих технологий это повлечет уменьшение спроса 
на нефть.

Последствия уменьшения цен, конечно же, будут 
многоплановыми. Но непосредственным следстви-
ем падения цен на углеводороды станет сокращение 
доходов госбюджетов России и Казахстана до такого 

уровня, когда окажется весьма затруднительным под-
держивать достигнутый уровень социальных расхо-
дов. В настоящее время две страны живут, как жили, 
ни на йоту не снижая уровень соцрасходов. Послед-
ние даже растут. Так, в 2009 г. они выросли более 
чем на 20–30 %. Если в 2005 г. консолидированный 
бюджет России балансировался при цене 50 долл. 
США за баррель, то в 2010 г. для сохранения баланса 
необходима мировая цена на нефть около 95 долл. 
за баррель. Для балансировки консолидированного 
бюджета Казахстана также нужна цена 68–70 долл. 
за баррель. Что будет при 30 долл.?

Экспансионистская бюджетная политика сейчас 
чрезвычайно популярна во всем мире. Не погружаясь 
в глубины макроэкономического анализа, хотел бы 
заметить лишь одно: когда живешь не по средствам, 
рано или поздно придется платить по счетам.

Очевидно, что к очередному кризису готовиться 
необходимо заранее. При этом подготовка должна 
проводиться системно – как на микроуровне домохо-
зяйств, так и на уровне государств.

Надо сразу признать, что труднее всего, как всег-
да, придется рядовым гражданам. Им остается наде-
яться на то, что нефтяное благополучие продлится 
еще несколько лет, и откладывать копеечку на чер-
ный день.

Вряд ли следует рассчитывать, что переход на не-
углеводородную экономику произойдет безболез-
ненно. Тем не менее государство может работать 
как минимум над двумя пакетами мер.

Во-первых, углеводородные сверхдоходы должны 
изыматься и перераспределяться в пользу отраслей, 
которые смогут хотя бы частично заменить нефть 
и газ в их нынешней роли в казахстанской и россий-
ской экономике. На этой основе необходимо финан-
сировать развитие как прорывных новых и старых 
отраслей (авиастроение, космическая отрасль, нано-
технологии, биотехнологии и т. д.), так и повышение 
переделов в традиционных, где Россия и Казахстан 
имеют сильные конкурентные преимущества, – та-
ких, как металлургия, сельское хозяйство, некоторые 
виды машиностроения.
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Альтернативным методом подготовки к кризису 
является стерилизация нефтяных сверхдоходов в со-
четании с проактивной политикой по управлению 
накопленной финансовой подушкой (например, ин-
вестирование в акции и облигации развитых и раз-
вивающихся рынков – обязательно ненефтяного ха-
рактера – по образцу суверенных фондов Норвегии 
и некоторых других государств). Преимуществом 
такого подхода представляется его антиинфляци-
онный эффект; одним из врожденных недостатков – 
то, что на российские и казахстанские деньги будут 
развивать экономики других стран. Во-вторых, нуж-
но стимулировать увеличение сбережений населе-
ния. Как минимум восстановить докризисную долю 
на уровне 25 %. Для сравнения, в азиатских «тиграх» 
она находится на уровне 30 % или выше. У такой по-
литики в случае успеха будут два следствия: форми-

рование внутренней базы для финансирования наци-
ональных экономик (через пассивы банков, пенсион-
ные фонды, инвестиции на фондовом рынке) и боль-
шая способность пережить надвигающийся кризис.

Уверен, что в правительствах данную сверхпро-
блему экономики и социального устройства пони-
мают в полной мере. В России свидетельством этого 
служат предпринимаемые шаги по выводу нефтя-
ных сверхдоходов из экономики и финансирова-
нию таких корпораций, как «Роснано». Аналогичная 
ситуация и в Казахстане: деятельность целого ряда 
государственных институтов развития направлена 
на снижение нефтяной зависимости, развитие АПК, 
продвинутой металлургии, нефтехимии, производ-
ство комплексных удобрений и т. д. Это абсолютно 
правильные шаги, но их недостаточно. Необходимо 
двигаться более энергично.

ДОГОВОРЕННОСТЬ МЕЖДУ ЕС
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ВЕДЕТ
К НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ТОРГОВЛИ ОВОЩАМИ

Европейский союз и Россия подписали в Москве договоренность, которая позволит незамедлительно возобно-
вить экспорт овощей из ЕС.

Договоренность была достигнута в результате переговоров между делегацией ЕС во главе с членом Европей-
ской комиссии Джоном Далли и российскими органами власти.

Каждому государству – члену ЕС, экспортирующему свежие овощи в Россию, будет необходимо в течение опре-
деленного периода времени предоставлять сертификат о происхождении продукции и отсутствии E. coli О104 
(штамма, ответственного за вспышку в Германии) на основании данных, полученных в ходе мониторинга за этим 
штаммом на своей территории.

Европейская комиссия в настоящее время передает Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) список компетентных национальных органов, уполномочен-
ных подписывать сертификаты, которые будут сопровождать партии товаров, экспортируемых в Россию. Также 
будет передан список национальных лабораторий, аккредитованных на проведение мониторинга овощей. Быстрая 
передача информации российским властям позволит возобновить экспорт.

Система сертификации носит временный характер. Эта мера будет снята в том случае, если органы стран 
– членов ЕС в течение 10 дней не сообщают о новых случаях заболевания людей в связи с E. coli O104. Генеральный 
директорат Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей проинформирует 
Роспотребнадзор о том дне, в который не поступит сообщений о случаях заболевания людей кишечной инфекцией, 
вызванной E. coli O104.

Эта договоренность не распространяется на торговлю замороженными овощами: она продолжится как обычно.
ЕС и Россия также договорились расширить свое сотрудничество по вопросам, касающимся инфекций, вызван-

ных шига-токсин продуцирующей E. coli, в том числе по вопросу обмена штаммами между официальными лабора-
ториями.

Джон Далли, член Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей, сказал: 
«После сегодняшней договоренности я ожидаю незамедлительного возобновления экспорта из ЕС в Россию. Обе сто-
роны продемонстрировали добрую волю, чтобы данный эпизод остался в прошлом».
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Аннотация. Авторы представили сравнительный анализ позиций России и Китая в развитии международного туризма, 
привели результаты эмпирического анализа трансграничных обменов в сфере туризма, выявили зависимость динамики 
въездного потока из Китая и выездного в Китай от институциональных изменений в обеих странах, сделали расчеты 
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Abstract. The article deals with comparative analysis of Russian and Chinese participation in the development of international tourism 
and cooperation of both countries in the tourism sphere. Presented are the results of empirical research concerning cross-border tourist 
exchange between border regions of Russia and China; dependence of dynamics of tourists’ arrivals and departures to China on insti-
tutional changes in both countries is made clear. Combinatory analysis of dynamics and structure of tours to China is also given in the 
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crisis on these tours. Tendencies of tourism demand to China are prospected.
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Международный туризм относится к быстрорасту-
щим секторам мировой экономики. В последние 
годы в мире отмечается рост не только турист-

ских прибытий и доходов от туризма в странах, но и рас-
ходов граждан, выезжающих за пределы собственного 
государства. Кроме того, в туристских прибытиях прои-
зошли существенные структурные сдвиги в пользу стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где усилились по-
зиции Китая и России. Однако если показатели развития 

туризма на уровне стран достаточно часто используются 
в сравнительном анализе, то межрегиональные взаи-
модействия остаются вне поля зрения исследователей. 
В этой связи встает вопрос, отличаются ли международ-
ные взаимодействия в сфере туризма в приграничных ре-
гионах стран? Как реагируют международные туристские 
потоки, формирующиеся в регионах, и их структура на из-
менения институциональной среды? В данной работе 
предпринята попытка ответить на эти вопросы.
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ПОЗИЦИИ РОССИИ И КИТАЯ В РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Рассматривая позиции стран в мировом турист-

ском бизнесе, следует отметить, что Китай в последние 
годы уверенно наращивал свои позиции. Если в 1978 г. 
по количеству въехавших и переночевавших туристов 
Китай занимал 41-е место, то в 2010 г. он переместился 
на 3-ю позицию в мире (55,7 млн чел.) после Франции 

и США1. По оценкам экспертов ЮНВТО, в XXI веке Китай 
станет туристским направлением «номер один». В отли-
чие от Китая Россия занимает более скромные позиции 
в международном туристском обмене, замыкая трид-
цатку стран по количеству прибытий. В целом между-
народные туристские прибытия в Россию, по данным 
ЮНВТО, в течение последних 5 лет колебались в преде-
лах 20 млн чел.2.

Рис. 1. Доходы от международного туризма России и Китая

Анализ поступлений от международного туриз-
ма в странах показал рост валютных доходов Ки-
тая на протяжении всего периода, за исключением 
2009 г., когда был отмечен пик экономического кри-
зиса (доходы сократились до 39,7 млрд долл. США)3. 
Россия значительно уступает Китаю по доходам 
от туризма (рис. 1). Однако, как и в Китае, валют-
ные поступления в Россию отреагировали на кри-
зис их сокращением до 9,3 млрд долл. США4. Пред-
варительные результаты 2010 г. свидетельствуют 
о восстановлении в Китае показателей доходов, 
в то же время они отстают от динамики прибытий. 
В России же процессы восстановления показателей 
прибытий и доходов идут гораздо медленнее. Инте-
ресной для анализа развития международного ту-

ризма в обеих странах является статистика турист-
ских расходов. Так сохраняющаяся на протяжении 
последних лет динамика экономического роста 
Китая, повышение доходов граждан этой страны 
привели к изменению потребительской модели 
(начался переход от накопления к потреблению). 
Только за период с 1990 по 2004 г. туристские рас-
ходы страны выросли в 46 раз. По этому показате-
лю Китай в 2010 г. вышел на 3-е место в мире, даже 
кризис не оказал влияние на динамику расходов, 
прирост которых в 2009 г. составил 21 % по сравне-
нию с 2008 г. Важно отметить, что АТР показал са-
мый маленький период спада туризма – 12 месяцев 
(с августа 2008 г. по июль 2009 г. с максимальной 
точкой падения в феврале 2009 г.)5.

1 UNWTO World Tourism Barometer. 2011. Vol. 09 // [Offi  cial site UNWTO]. URL: http://www.unwto.org
2 UNWTO Tourism Highlights. 2003–2010 Edition // [Offi  cial site UNWTO]. URL: http://www.unwto.org
3 UNWTO World Tourism Barometer. 2011. Vol. 02 // [Offi  cial site UNWTO]. URL: http://www.unwto.org
4 Там же.
5 Там же.
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Таблица 1. Международные туристские расходы России и КНР

Международные турист-
ские расходы

Страна
Год

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Всего, млрд долл. США
РФ 12,9 15,7 17 18,3 22,3 24,9 20,8

КНР 15,2 17 22 24,3 29,8 36,2 47,3

На душу населения, 
долл. США

РФ 90 109 115 128 157 175 147

КНР 12 12 15 19 22 27 33

Составлено и рассчитано по: UNWTO Tourism Highlights. 2003–2010 Edition // [Offi  cial site UNWTO]. URL: 
http://www.unwto.org

Что касается России, то она имеет более скром-
ные позиции по общему объему туристских расходов 
(табл. 1). Однако на душу населения этот показатель 
в 4,5 раза выше, чем в Китае, что свидетельствует о пре-
обладании у россиян модели, ориентированной на по-
требление, нежели на накопление. В то же время темпы 
роста туристских расходов на душу населения в Ки-
тае опережают их рост в России. Туристские расходы 
на душу населения за период с 2003 по 2009 г. выросли 
в Китае в 2,8 раза, а в России в 1,6 раза. При этом в 2009 г. 
было отмечено сокращение расходов россиян по срав-
нению с 2008 г. на 12,7 %. Однако в 2010 г. обе растущие 
экономики продемонстрировали более высокие пока-
затели восстановления туристских расходов, нежели 
другие страны (предварительные результаты: Китай – 
+17 %, Россия – +26 %)6.

Важно отметить возросшую покупательскую способ-
ность китайских туристов (а не граждан вообще), выез-
жающих за рубеж. В настоящее время средние расходы 
одного китайского туриста составляют около 700 долл. 
США7. Более высокие расходы китайских туристов за ру-
бежом можно объяснить следующими причинами: уве-
личением выезда тех, кто выезжал в первый раз; пре-
обладанием поездок в страны Юго-Восточной Азии, где 
используется китайская валюта; преобладанием в по-
требительской модели интереса к известным маркам 
и специфическим товарам в посещаемых странах; жела-
нием приобретать подарки друзьям и родственникам.

Все эти особенности потребления определяют струк-
туру расходов китайских туристов. В этой связи, они толь-
ко 30–50 % тратят на оплату туристского пакета, а осталь-
ную часть расходуют на покупки8. В расходах на покупки 
лидируют расходы на одежду (30 %), ювелирные изделия, 
часы, сувениры, кожаные изделия, а также на парфюме-

рию и косметику. Для сравнения, западные путешествен-
ники предпочитают расходы на размещение и услуги.

РОССИЙСКОКИТАЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Рассмотрим российско-китайское взаимодействие 

в сфере туризма. В последние годы развитию международ-
ного туризма в российско-китайских отношениях уделяет-
ся значительное внимание, о чем свидетельствует заключе-
ние целого ряда межгосударственных соглашений, а также 
принятие мер не только на уровне правительств обеих 
стран, но и общественных организаций и объединений.

Началом для активных межгосударственных взаимо-
действий в сфере туризма послужило соглашение между 
Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудни-
честве в области туризма от 3 ноября 1993 г. Большую 
роль в динамичном развитии туризма между странами 
сыграли Межправительственные соглашения между РФ 
и КНР «О безвизовых групповых туристических поезд-
ках», подписанные в 1993 и 2000 гг. В 2006 г. были вне-
сены изменения в Соглашение 2000 г., при этом самыми 
существенными из них следует считать повышение тре-
бований к туроператорам, организующим туры в рамках 
безвизового туризма, а также сокращение сроков пре-
бывания (с 30 до 15 дней), что было связано с решением 
правительства ограничить поездки с другими целями, 
осуществляемыми под видом туризма. Следует отметить, 
что внесение изменений в Соглашение не оказало суще-
ственного влияния на динамику основной части турист-
ских поездок между странами. Эти изменения затронули 
в основном среднесрочные поездки (на 15, 21 день и бо-
лее). Всего в 2010 г. в реализации данного Соглашения 
с российской стороны участвовали 247 туроператоров 
из 17 регионов страны. Со стороны КНР право осущест-

6 UNWTO World Tourism Barometer. 2011. Vol. 02 // [Offi  cial site UNWTO]. URL: http://www.unwto.org
7 Сазыкин А. М. Развитие выездного туризма в КНР // Туризм и региональное развитие. Выпуск 4. Сборник научных статей. Смоленск: Универсум, 

2006. С. 277–283.
8 Там же.
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вления деятельности по реализации соглашения пред-
ставлено 1070 туристским организациям9.

В последние годы имели место еще два события, кото-
рые позитивно повлияли на развитие международных об-
менов между Россией и Китаем в сфере туризма. Первое – 
заключение Соглашения КНР и РФ о предоставлении России 
статуса «официального туристского направления» (ОТН). 
Второе событие – подписание 28 марта 2007 г. Меморан-
дума о сотрудничестве, между некоммерческим партнер-
ством «Объединение международной интеграции в туриз-
ме «Мир без границ» и Китайской ассоциацией туристских 
компаний. Эти события, а также утверждение «Программы 
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока 
Китайской Народной Республики (2009–2018 гг.)», в кото-
рой целый раздел посвящен развитию сотрудничества 
в сфере туризма, созданию совместных проектов и турист-
ских маршрутов, дали новый импульс для развития туриз-
ма между странами. Подтверждением очередного этапа 
реализации межправительственной программы является 
проведение в мае 2011 г. в г. Маньчжурия (автономный 
район Внутренняя Монголия, КНР) российско-китайского 
форума по развитию сотрудничества в сфере туризма 
между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири РФ 
и Северо-Востоком КНР, где на высоком уровне с участием 
органов власти и бизнеса обсуждались проблемы и пер-
спективы развития туризма между приграничными регио-
нами стран, проводились презентации инвестиционных 
туристских проектов. Итогом форума стало подписание 
протоколов намерений и Меморандума о развитии кру-
изного туризма, который с китайской стороны подписали 
официальные лица провинции Хэйлунцзян и ее туристской 
ассоциации, с российской стороны администрации трех 
приграничных с Китаем субъектов и участники Партнер-
ства «Мир без границ»10.

Все принимаемые меры способствовали поступатель-
ному развитию международного туризма между странами 
в основном за счет преобладания российского туристско-
го потока в Китай. Свидетельством тому является высокая 
доля россиян в международном обмене между Россией 
и Китаем (в 2008 г. их доля составила 88,9 %), что подтверж-
дает асимметричность поездок между странами в пользу 
нашей страны. В структуре общего выездного туристско-
го потока из России доля Китая в 2008 г. составила 22,9 %, 
в то время как доля граждан КНР среди прибывших в РФ 
из зарубежных стран туристов – 14,1 %.

Реакцией на кризис в обмене между Россией и Китаем 
стало сокращение в 2009 г. туристских поездок по сравне-
нию с 2008 г. При этом количество выезжающих в Китай 
россиян уменьшилось в 2,6 раза, а въезд китайцев в Рос-
сию с туристской целью сократился на 8,8 %. Результаты 
2010 г. свидетельствуют о восстановлении туристских 
обменов между странами: в Китай выехало 1440 тыс. рос-
сийских туристов, что на 44 % больше, чем в 2009 г.; в Рос-
сию въехало 158,1 тыс. китайских туристов11, это на 37,4 % 
больше, чем в 2009 г. (без учета частных поездок китайцев 
и прибытий с другими целями в Россию).

На этом фоне доля России во въездном потоке туристов 
(ночующих посетителей) в Китай составила в 2008 г. 5,9 %, 
а в 2009 г. сократилась до 3,4 %, в выездном потоке китайцев 
за рубеж позиции России еще меньше: 1,5 % в 2009 г. против 
1,8 % в 2008 г.12. Это явно недостаточно для двух крупных 
стран, имеющих не только одну из самых длинных сухопут-
ных границ в мире, но и давние культурно-исторические 
и экономические связи. В этой связи поддержка развития 
туризма на государственном уровне будет способствовать 
сотрудничеству между странами в этой сфере.

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ОБМЕН
МЕЖДУ РЕГИОНАМИ РОССИИ И КИТАЯ
Развитие международного туризма в российско-

китайских взаимодействиях в приграничных регио-
нах с Китаем имеет свои специфические особенности, 
о чем свидетельствуют динамика и структурные сдвиги 
во въездном и выездном потоках в Амурской области. 
Это связано, с одной стороны, с более быстрой реакцией 
туристских потоков на изменения в межгосударственных 
соглашениях и законодательстве обеих стран, а с другой, 
со слабой географической дифференциацией туристских 
потоков и соответственно их зависимостью от институци-
ональных изменений в Китае и России13. Наряду с этим ха-
рактерной чертой туристских поездок из приграничных 
регионов в Китай является наличие возможностей вые-
хать, используя упрощенный режим пропуска в соседний 
город Хэйхэ. Такая возможность появилась после подпи-
сания в 1998 г. российско-китайского соглашения по орга-
низации упрощенного пропуска граждан РФ в торговые 
комплексы, расположенные с китайской стороны (в фор-
ме обмена нотами). Вслед за этим соглашением в апреле 
1999 г. МИД РФ и КНР обменялись нотами о применении 
с 18 августа в Хэйхэской торговой зоне «Хуши» острова 
Большой Хэйхэ упрощенной системы въезда российских 

9 Развитие безвизового туризма с КНР в 2010 г.: отмечается устойчивый рост. URL: http://www.visit-russia.ru / ru / news_item / 358 / (дата обращения: 
02.06.2011).

10 Россия-Китай: сотрудничество в приграничном туризме. 2011. URL: http://www.visit-russia.ru / ru / news_item / 364 / (дата обращения: 03.06.2011).
11 Россия в цифрах. 2011: Крат. стат. сб. / Росстат. – M., 2011. – 581 с.
12 Рассчитано по: China Statistical abstract. 2010 / National Bureau of Statistics. Beijing: China Statistics Press, 2010. P. 165.
13 Понкратова Л. А. Трансграничные обмены и взаимодействие приграничных регионов России и Китая // Проблемы Дальнего Востока. 2010. № 6. 

С. 99–115.
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граждан на территорию данной торговой зоны14. Эта си-
стема функционирует и в настоящее время, а действие 
упрощенного режима пропуска с 2004 г. распространено 
на всю территорию г. Хэйхэ15. В этой связи с учетом упро-
щенного режима пересечения границы в 2008 г. через 
Благовещенский пограничный переход в Китай с турист-
ской целью выехало 321 тыс. россиян (максимальное ко-
личество за весь период сотрудничества)16, что в 3,4 раза 
больше официального потока17, отправленного фирмами 
(всего же выехало в Китай в этом году 583,7 тыс. чел.).

Подробный анализ въездного и выездного официаль-
ных потоков позволил выявить основные факторы, обу-
словившие динамику туристских обменов между стра-
нами (рис. 2). Сокращение въездного потока из Китая 
в Амурскую область после 1999 г. можно объяснить при-
нятием межправительственного Соглашения о безвизо-
вых групповых туристических поездках в 2000 г. с сокра-
щением срока пребывания иностранных граждан, изме-
нением в 2002 г. системы учета туристов (с выделением 
ночующих посетителей) и последовавшей за ней эпиде-
мией SARS в 2003 г. Кроме того введение в 2005 г. в Китае 
запрета на посещение китайскими туристами игорных 

мест в России, наряду с введением в 2006 г. в России 
запретов для иностранных граждан на осуществление 
розничной торговли, способствовали дальнейшему со-
кращению въездного потока в регион (см. рис. 2).

Как отмечалось выше, въездной туристский поток 
в Россию отреагировал на экономический кризис отрица-
тельно. Однако в 2009 г. на региональном уровне, несмо-
тря на кризис, был отмечен рост туристских прибытий, 
обусловленный утверждением в Китае 5 городов / уездов 
страны, включая Хэйхэ, Суйфэньхэ и Дуннин (провинции 
Хэйлунцзян), в качестве пилотных районов, где граждане 
КНР независимо от места жительства могут оформлять 
паспорта для туристских целей18. Реакцией на возобнов-
ление выдачи одноразовых паспортов стало увеличение 
в 2009 г. до 14,2 тыс. чел. (в 2007 г. – 9,1 тыс. чел.) прибытий 
китайских граждан в Амурскую область, въехавших через 
туристские фирмы. Всего же в 2009 г. в Амурскую область 
с различными целями въехало 135,2 тыс. китайцев, это 
больше, чем в 2007 г. и 2008 г.19. Для сравнения, в Китае 
приграничная провинция Хэйлунцзян в 2009 г. приняла 
1,35 млн иностранных туристов, против 1,34 млн в 2007 г. 
(китайская статистика учитывает все прибытия)20.

Рис. 2. Динамика трансграничного туристского обмена между Россией и Китаем через туристские фирмы Амур-
ской области

14 Хэйлунцзяншэн Э-Чжун бяньцзин миньцзянь маои цюйюй (Хуши) де цзяньшэ. [Строительство российско-китайских зон приграничной народной 
взаимной торговли провинции Хэйлунцзян (зоны «Хуши»)] // Хэйлунцзян цзинмао. 2004. № 6.

15 Гуаньюй Э-Чжун бяньцзин миньцзянь маои цюйюй (Хуши) куочжань вэньти де Ху Дуншэн Хэйхэ фушичжан де цайфан. [Интервью заместителя 
мэра г. Хэйхэ Ху Дуншэна по вопросу расширения территории зоны российско-китайской приграничной народной торговли «Хуши»] // Хэйхэ жибао. 
2004. 15 янв.

16 О приграничном сотрудничестве Амурской области с Китаем: Записка / Амурстат. – Б., 2010. 77 с.
17 Под официальным потоком здесь и в других местах статьи понимаются поездки, оформленные туристами через туристские фирмы в визовом 

и безвизовом порядке.
18 Китайские туристы въезжают в Россию по одноразовым паспортам // Ежедневная электронная газета российского союза туриндустрии. URL: 

http://www.ratanews.ru / news / news_20042009_12.stm
19 Туризм и отдых в Амурской области: Сборник / Амурстат. – Б., 2010. 86 с.
20 China Statistical abstract. 2010 / National Bureau of Statistics. Beijing: China Statistics Press, 2010. P. 167.
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Сравнивая двухступенчатый спад во въездном по-
токе туристов из Китая в Амурскую область с V-образ-
ным характером динамики выезда туристов из Амур-
ской области в эту страну, также возникает вопрос 
о причинах, обусловивших изменения в данном ту-
ристском потоке.

Более детальный анализ позволил заключить, 
что на разных этапах динамику туристских потоков 
из России в Китай и из Китая в Россию определяло со-
четание различных факторов. Если до 2004 г. факторы, 
воздействующие на потоки, были одинаковыми (подпи-
сание Соглашения, эпидемия SARS), то с 2004 г. ситуация 
стала кардинально меняться. Нисходящий тренд вы-
ездного потока в Китай сменился в 2004 г. восходящим, 
который был обусловлен, с одной стороны, расширени-
ем торговой зоны «Хуши» (КНР) острова Большой Хэйхэ 
до границ г. Хэйхэ с упрощенной процедурой пропуска 
российских граждан, а с другой, повышением уровня 
доходов в регионе в целом и появлением новых де-
стинаций на китайском направлении. Только в 2008 г. 
официальный выездной туристский поток из региона 
составил 95,1 тыс. чел., что приблизило этот показатель 
к максимуму, достигнутому за последние 10 лет21, 22. 
Однако в 2009 г. по сравнению с 2008 г. произошло со-
кращение количества российских граждан, посетивших 
КНР, на 24,3 %, это была ответная реакция на кризис. 
Предварительные итоги 2010 г. свидетельствуют о мед-
ленном восстановлении официального туристского по-

тока, тогда как общее количество россиян, выехавших 
в Китай с использованием упрощенного режима въезда 
в г. Хэйхэ, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2009 г. 
Все это свидетельствует о достаточно высокой мобиль-
ности граждан в приграничных регионах и о невысоких 
барьерных функциях границ для россиян при въезде 
в приграничные районы КНР.

Следует отметить, что стабильный спрос на туры 
в Китай в Амурской области обязан не только пригра-
ничному положению региона, но и ценовому фактору. 
Отдых в Китае обходится амурчанам гораздо дешев-
ле, чем в региональных рекреационных учреждениях 
в России, а также в других зарубежных странах. Кроме 
того, такая поездка предоставляет возможность при-
обрести недорогие потребительские товары. Поэтому 
доля Китая в выездном потоке держится на достаточно 
высоком уровне и колеблется в отдельные годы от 92 
до 98 %.

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ВЫЕЗДНОМ ТУРИСТСКОМ
ПОТОКЕ В КИТАЙ ПО ОСНОВНЫМ ДЕСТИНАЦИЯМ
Однако преобладание в выездном потоке российских 

туристов в Китай связано не только с ценовыми факто-
рами, но и с разнообразием предложений, появлением 
новых туристских дестинаций. Об этом свидетельствует 
проведенный авторами сопряженный анализ динамики 
туристского потока из Амурской области в Китай и струк-
туры поездок по основным дестинациям.

Таблица 2. Структура выезда туристов из Амурской области РФ в КНР по основным дестинациям, в %

№
п/п

Дестинации
2001
(d1) 

2008
(d2) 

2009

1 г. Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян) 75,60 41,41 31,54

2 г. Харбин (провинция Хэйлунцзян) 4,12 5,86 5,09

3 г. Удаляньчи (провинция Хэйлунцзян) 2,32 18,54 20,14

4 г. Пекин 1,39 3,31 3,81

5 Район Бэйдайхэ (городской округ Циньхуандао, провинция Хэбэй) 2,05 10,43 22,86

6 г. Санья (провинция Хайнань) 0 5,21 4,94

7 Другие 14,52 15,24 11,62

Итого 100 100 100

Рассчитано по: Материалы службы по туризму Министерства внешнеэкономических связей труда и потреби-
тельского рынка Амурской области.

21 Туризм в Амурской области: Записка / Амурстат. – Б., 2008. 78 с.
22 Туризм и отдых в Амурской области: Сборник / Амурстат. – Б., 2010. 86 с.

verstka_ME_09.indd   57verstka_ME_09.indd   57 22.08.2011   15:42:3622.08.2011   15:42:36



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  № 9-2011   

58

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На рис. 2 видно, что до 2000 г. более 80 % поездок 
в Китай осуществлялось в г. Хэйхэ, а далее с большим от-
ставанием следовали г. Харбин и г. Пекин. В период с 2000 
по 2003 г. произошли структурные сдвиги по дестинаци-
ям за счет сокращения доли приграничного Хэйхэ и уве-
личения «чисто» туристских дестинаций. Как отмечалось 
выше, основные структурные изменения были связа-
ны с введением новой системы учета, когда перестали 
учитывать туристские поездки в Хэйхэ без ночевки. Со-
кращение доли Хэйхэ в 2005 г. и в последующие перио-
ды связано с распространением упрощенного режима 
пересечения границы и пребывания россиян в торговой 
зоне острова Большой Хэйхэ на весь г. Хэйхэ, в связи 
с чем необходимость поездок в Хэйхэ через фирмы отпа-
ла. В то же время рост доходов населения и удорожание 
путевок на российском направлении способствовали 
увеличению традиционно любимых амурчанами видов 
отдыха на море (Бэйдайхэ, Санья и др.) и оздоровитель-
ных туров (Удаляньчи, Далянь и др.).

Подтверждением происшедших структурных изме-
нений являются расчеты авторов по выявлению струк-
турных сдвигов в выезде амурских туристов в Китай 
за период с 2001 по 2008 г. по основным дестинациям 
(табл. 2). Для получения выводов по оценке существен-
ности различий, происшедших за анализируемый пе-
риод, был использован обобщающий критерий: индекс 
Рябцева (JR)23:
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где d2 и d1 – удельные значения градаций двух струк-
тур;

i  = 1, 2, 3,…, n – число градаций.
Данный коэффициент имеет верхний и нижний пре-

делы значений, равные, соответственно, 1 и 0. Чем бли-
же полученное значение к 1, тем больше уровень 
различий. Результатом произведенных расчетов стал 
интегральный показатель, характеризующий уровень 
структурных различий, происшедших в поездках в Ки-
тай (JR = 0,317). По шкале оценки меры существенно-
сти различий структур этот показатель находится в ин-
тервале от 0,300 до 0,500, что соответствует «значитель-
ному уровню различий». Таким образом, изменения, 
происшедшие в структуре российских поездок в Китай, 
следует считать значительными.

Экономический кризис также повлиял на структуру 
поездок по дестинациям, однако основные изменения 
произошли за счет различий в динамике поездок по на-
правлениям. В 2009 г. произошло уменьшение турист-
ского потока по всем дестинациям за исключением 
г. Бэйдайхэ, что способствовало увеличению этого на-
правления в структуре поездок до 22,86 % (см. табл. 2). 
Кроме того, увеличение туристского потока наблюда-
лось и в другие приморские города Китая – Циндао, 
Вэйхай, Шеньчжэнь. Это свидетельствует о том, что ту-
ристский продукт «море, солнце, пляж» остается самым 
востребованным среди амурских туристов, а анало-
гичный туристский продукт российских приморских 
здравниц часто не соответствует показателю «цена – ка-
чество». В этой связи следует констатировать, что раз-
личия в динамике обеспечили в 2009 г. изменение по-
зиций отдельных дестинаций в выездном туристском 
потоке в Китай.

* * *
Проведенное исследование позволило сделать сле-

дующие выводы:
– в последние годы международный туризм 

в российско-китайских отношениях получил новый им-
пульс для будущего развития, о чем свидетельствует 
активизация межгосударственных и межрегиональных 
взаимодействий в туристской сфере между странами. 
Подтверждением этого является принятие решения 
на межгосударственном уровне о проведении в 2012 г. 
Года российского туризма в Китае и Года китайского ту-
ризма в России в 2013 г.24;

– спад в развитии международного туризма 
продлился недолго, и с 2010 г. отмечается активное 
восстановление туристских прибытий и доходов в обеих 
странах, а также туристских обменов между Россией 
и Китаем, что является положительной тенденцией;

– межрегиональные взаимодействия России и Китая 
в туристской сфере быстрее и существеннее реагируют 
на институциональные изменения, что прослеживается 
в реакции динамики туристских потоков и структуры 
поездок на принятие межгосударственных соглашений 
и законодательных актов в обеих странах.

Таким образом, становление и развитие туризма 
в приграничном регионе имеет свои особенности 
не только в динамике и структуре поездок, но и в 
предпочтениях, которые определяются природно-
географическими, социально-экономическими, а также 
институциональными факторами.

23 Региональная статистика: Учебник / Под ред. В. М. Рябцева, Г. И. Чудилина. – М., 2001. С. 44.
24 Пресс-конференция по итогам российско-китайских переговоров // [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru / transcripts / 11594 (дата 

обращения: 20.06.2011).
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АБСУРДНАЯ ЭКОНОМИКААБСУРДНАЯ ЭКОНОМИКА
ИЗВЕСТНЫЕИЗВЕСТНЫЕ Р РЕЦЕПТЫ УХОДА ОТ АБСУРДНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЕЕ ЕЦЕПТЫ УХОДА ОТ АБСУРДНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЕЕ 
МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ, ЦИНИЗМА НЫНЕШНЕЙ ФИНАНСОВОЙ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ, ЦИНИЗМА НЫНЕШНЕЙ ФИНАНСОВОЙ 
МОДЕЛИ МИРА, КОТОРЫМИ НИКТО НЕ СПЕШИТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯМОДЕЛИ МИРА, КОТОРЫМИ НИКТО НЕ СПЕШИТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Николай Викторович Стариков, экономист, http://nstarikov.ru / 

THE ABSURD ECONOMICSTHE ABSURD ECONOMICS
FAMOUS RECIPES AVOIDING ABSURD ECONOMY, ITS FRAUDULENT FAMOUS RECIPES AVOIDING ABSURD ECONOMY, ITS FRAUDULENT 
SCHEMES, THE CYNICISM OF THE CURRENT FINANCIAL MODEL OF THE SCHEMES, THE CYNICISM OF THE CURRENT FINANCIAL MODEL OF THE 
WORLD, WHICH NO ONE HURRIES VOSPOLZVATSYAWORLD, WHICH NO ONE HURRIES VOSPOLZVATSYA

Я хотел обратить ваше внимание на удивительный 
факт: ответ на вопрос, как определяется цена 
на основной мировой ресурс, практически никто 

не может дать. По крайней мере, еще никто не дал пра-
вильного ответа на этот вопрос. Хотя эта информация 
открытая, незасекреченная. Если вы зайдете в Интернет 
и наберете «Gold Fix», то найдете конкретные данные. 
Но никто эту информацию не читает – никому не инте-
ресно. А ведь это очень важный факт.

Сторонники либерализма очень часто говорят нам, 
что на Западе построена правильная экономическая 
модель, в которой спрос и предложение в конкурент-
ной борьбе выстраивают цены, выстраивают всю эко-
номику, делая ее конкурентной и т. д. Говорят много 
кра сивых слов. Но как только вопрос касается опреде-
ления цены на ключевой ресурс, виден абсолютно чет-
кий сговор – четыре человека, созвонившись, догово-
рились, какая будет цена. Об этом громко не говорят, 
потому что этот факт сразу заставляет человека заду-
маться, зарождает сомнение, действительно ли все так 
красиво, как рассказывается.

Еще хочу задать вам интересный вопрос. Вы все слы-
шали, что кризис 2008 г., который официально уже закон-
чился, был вызван тем, что мировой экономике не хва-
тало ликвидности. Что значит ликвидность? Это недо-
статок денег. То есть в мировой экономике не хватало 
денег, и поэтому центральные банки многих государств 
всевозможными способами их туда закачивали. Анало-
гичную ситуацию мы видим сейчас в Японии. Когда по-
сле землетрясения ее рынок начал проседать, инвесто-
ры стали продавать акции японских компаний на фоне 
реальных проблем, которые в Японии случились. В этот 
момент Центральный банк Японии влил в экономику 
48 трлн йен. Что это значит? Это значит, что было нари-

совано из воздуха 48 трлн йен, которые были розданы 
банкам под 0 % с единственной целью – скупать акции 
на бирже, чтобы не допустить их падения.

Здесь есть несколько моментов, которыми я хочу 
с вами поделиться. Провокационный вопрос: кто знает, 
что такое Федеральная резервная система? Это Цен-
тральный банк США. Это организация, которая выпуска-
ет доллары. Если среди вас есть счастливые обладатели 
американских купюр (хотя я считаю, что их надо поти-
хонечку сбывать), вы сможете на них прочитать: «Банк-
нота Федеральной резервной системы». Не «Банкнота 
США», а именно так – «Банкнота Федеральной резерв-
ной системы»! Так вот Федеральная резервная система 
США является негосударственной организацией! Это – 
частная лавочка. Таким образом, эмиссию важнейшей 
мировой валюты осуществляет организация, которая 
не принадлежит государству. Такая система, к сожале-
нию, выстроена во всем мире. В том числе и в Японии. 
В том числе и в России.

Каким образом происходит оборот денег в экономи-
ке США? У этого государства есть некий бюджет в X дол-
ларов. И есть дефицит бюджета. Вы наверняка слышали, 
что у США есть государственный долг, который сейчас 
составляет уже более 14 трлн долл. Что это значит? 
У каждого из вас есть бюджет. У каждого он свой. И каж-
дый из вас старается свои расходы каким-то образом 
совместить со своими доходами. Все разумные люди 
именно так и поступают. Если вы зарабатываете 100 руб. 
в месяц, то потратите 99 руб. или 100. Но вот Соединен-
ные Штаты, зарабатывая 100 долл. в месяц, тратят 110. 
И делают это год, два, три, четыре, пять… Но ведь недо-
стающие 10 долл. им нужно откуда-то взять.

И тогда происходит следующее. Сами Соединенные 
Штаты сегодня не могут выпускать доллары, поскольку 
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в 1913 г. была создана Федеральная резервная система 
(ФРС), которая получила право на эмиссию валюты Со-
единенных Штатов. И получается интересная ситуация: 
у США дефицит бюджета 10 долл. в год. Но так как сами 
США не могут напечатать доллары, то просят нари-
совать недостающую сумму Федрезерв. ФРС – очень 
«отзывчивая» система и на такую просьбу не может 
не откликнуться. Она рисует 10 долл. просто из воз-
духа. Сколько нужно рисует. Нужно – и 10 млрд долл. 
нарисует, и 600 млрд, – тут можно любыми порядками 
оперировать. Здесь важно понять, что эти деньги были 
созданы несколькими нажатиями пальцев на клавиши 
компьютера. Эти деньги не были ничем обеспечены, 
никакими ресурсами – просто они были нужны, и их на-
рисовали.

Для чего они были нужны? Для того, чтобы США 
«поддерживали демократию» во всем мире. Для этого 
желательно оплатить несколько революций, которые 
мы видим на Ближнем Востоке (и в Северной Африке), 
нужно содержать огромную армию. Но вместо того, 
чтобы поступить как разумный студент, который сокра-
тит свои расходы, если у него сократятся доходы, США 
поступают вопреки человеческой логике. Они не со-
кращают расходы, они их увеличивают – и берут в долг. 
У Федеральной резервной системы. Но это же капита-
лизм: никто просто так ничего никому не дает. Поэтому 
в обмен государство отдает Федрезерву так называе-
мые трежери – государственные облигации Соединен-
ных Штатов Америки. Самые надежные бумаги из всех 
существующих на бирже бумаг.

Ключевое слово тут – «бумага». Трежери – это просто 
долговая расписка Американского государства. Вла-
дельцем этих долговых расписок является ФРС, а США 
получают недостающие их бюджету доллары. Далее 
США выплачивают зарплату армии, пособие безработ-
ным неграм (которым легче платить пособие, чем заста-
вить их работать), зарплату нашим правозащитникам, 
которые в американское посольство ходят, некоммер-
ческим организациям, которые Госдепом финансиру-
ются, ну еще своим союзникам каким-то и т. д.

А что делает Федеральная резервная система? ФРС 
продает полученные американские государственные 
облигации на рынке. Продает всем, кто хочет их купить. 
А точнее – всем, кого заставляет их покупать. Централь-
ные банки, частные инвесторы и государства активно 
скупают эти долговые бумажки-трежери. Кто, какое 
государство является самым крупным держателем аме-
риканских казначейских облигаций? Китай. Вопрос: по-
чему Китай их покупает? Потому, что так договорились 
с американцами – мы переводим к вам промышлен-
ность, а вы у нас покупаете нашу бумагу. То есть, по сути, 
Китай финансирует американскую экономику. Китай 

что-то произвел, продал, получил деньги и на эти день-
ги купил у ФРС американские расписки, а американ-
ские деньги вернулись обратно в США. Потому что ФРС, 
получив деньги, их уничтожает. То есть США профинан-
сировали свой бюджет, а Китай положил американские 
бумаги в некие закрома. Вы понимаете, что все это толь-
ко компьютерные нолики и ничего больше?

Второе государство, которое скупает американские 
государственные бумаги, – Япония. Почему? Потому, 
что там до сих пор находится американская армия – 
там есть базы на Окинаве и т. д. Третье государство, по-
купающее американские госбумаги, – Великобритания. 
Россия сегодня занимает в этом списке седьмое место – 
выходит, что избавляется от американских долговых бу-
маг. Медленно, но избавляется.

В последнее время в связи с катастрофой в Япо-
нии много информации пошло по японской эконо-
мике. Долг Японии – 200 % ВВП, то есть зарабатывает 
эта страна в год в два раза меньше, чем имеет долгов. 
Но при этом у них лежит американских долговых рас-
писок на 800 млрд долл. Как Япония финансирует свой 
долг? Независимый японский Центральный банк (част-
ный), контролируемый Федеральной резервной систе-
мой (американской частной), делает то же самое – он 
выпускает японские долговые обязательства, которые 
покупают японские фирмы, и т. д. То есть это подпира-
мида долгов, более низкая ступенька. У Великобрита-
нии порядка 60 % ВВП государственного долга. Это все 
страны-банкроты.

А теперь смотрите – интересный момент. Япония 
покупает американские долговые обязательства. Если 
вы будете говорить с либеральным экономистом, он 
скажет – это же самые надежные ценные бумаги, в них 
целых 3 % годовых! Но Япония для этого что сделала? 
Выпустила свои долговые обязательства. То есть чтобы 
получить 3 % американских, они выпустили свои и за-
платили те же 3 % еще кому-то. Что это? Это абсурд! 
Ведь для того, чтобы дать кому-то в долг, они сами берут 
в долг! Получается интересная ситуация: они все берут 
в долг друг у друга. Великобритания покупает бумаги 
США, выпускает собственные бумаги, которые в итоге 
покупает ФРС. То есть мы с вами уважаемые люди, по-
тому что вы уважаете меня, а я уважаю вас.

ЭТО ОГРОМНАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА
Теперь смотрите, как она работает, на примере про-

шедшего экономического кризиса. Вспомним 2008 г.: 
кризис происходит потому, что в мировой экономике 
мало денег. Барак Обама заявляет: мы простимулируем 
свою экономику, мы рядовым американцам сделаем 
бесплатную медицинскую страховку. Программа стоит 
600 млрд долл. Согласитесь, когда у вас 14 трлн долл. 

verstka_ME_09.indd   60verstka_ME_09.indd   60 22.08.2011   15:42:3622.08.2011   15:42:36



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  № 9-2011   

61

МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

долга, самое «нужное» – это еще больше, на 600 млрд, 
залезть в долги. Когда долга не было, они никому стра-
ховку не делали. А когда долг стал 14 трлн, огромный 
долг, то отчего бы не сделать еще и бесплатную меди-
цинскую страховку? Как говорится, война все спишет. 
Итак, 600 млрд долл. выделяются на бесплатные стра-
ховки. Или на борьбу с кризисом. Была и такая програм-
ма в его разгар у администрации Барака Обамы. Как это 
происходит, как США финансируют это? Ведь в бюджете 
денег на это нет. Но Барак Обама говорит: мы сделаем 
эту программу. И все происходит по одной и той же схе-
ме. Барак Обама обращается к ФРС и просит 600 млрд 
долл. ФРС отвечает: ну конечно, сделаем. И нажати-
ем клавиш на компьютере из ниоткуда возникают эти 
600 млрд долл. Происходит чудо. Весь мир зарабатыва-
ет, а они рисуют деньги под свои потребности. Никако-
го научного обоснования для печатания этих денег нет. 
Они им просто НУЖНЫ.

Итак, США получили необходимые деньги и начали 
«бороться с кризисом», а ФРС получила от американ-
ского правительства долговые расписки – американ-
ские гособлигации на 600 млрд долл. Что Федеральная 
резервная система с ними делает? Выходит на рынок 
и начинает их продавать. А что на рынке? На рынке 
в этот момент – дестабилизация. То есть все инвесторы 
(спекулянты) распродают акции российских, бразиль-
ских предприятий, распродают падающие валюты и все 
выходят в доллар. Помните, как до кризиса 2008 г. инве-
сторы накупили фьючерсов, а потом они начали падать? 
И тогда их продают и выходят в кэш (говоря на языке 
биржевых телеканалов).

Итак, все пришли в доллар. Но они сидят в долларах, 
и долларов от этого у них больше не становится. Вся 
нынешняя экономика построена на том, чтобы из де-
нег делать деньги. Эти деньги нужно вложить во что-то, 
что будет потом дорожать. И что даст гарантии, 
что во время кризиса вложенные в это деньги не про-
падут. И тут появляется ФРС с трежери, с облигация-
ми – покупайте. Мы гарантируем вам 3 %. Мало, но на-
дежно. И все инвесторы начинают их покупать. Потому 
что все остальное колеблется, и гарантий нет, и все та-
кое. Теперь вопрос: из-за чего начался кризис 2008 г.? 
Из-за недостатка ликвидности. Если инвесторы купили 
у ФРС на 600 млрд долл. американских расписок, то де-
нег от этих действий в мировой экономике на эту сумму 
стало меньше или больше? Меньше. Их же потратили 
на американские долговые расписки. Обменяли дол-
лары на ценные бумаги. Итак, мы видим великий трюк. 
США начали бороться с кризисом, с недостатком денег 
в мировой экономике, а только денег в мировой эко-
номике от этой их «борьбы» стало еще меньше. Кризис 
усилился или ослабился? Усилился. Просто и гениаль-

но – чем больше они борются с кризисом, тем сильнее 
он становится.

Вот абсурдная система, которая сегодня функцио-
нирует в мире. Я показал ее абсурдность на одном не-
большом примере, связанном с кризисом, но в принци-
пе она функционирует именно так.

ВОПРОСЫ АВТОРУ
– А эти трежери никогда не заканчиваются в США?
– Количество проданных трежери соответствует 

уровню государственного долга США. Единственным 
лимитом является установленный законом верхний 
предел американского государственного долга. Сейчас 
это 14,5 трлн долл. Но периодически они этот предел 
поднимают и поднимают… Собирается парламент и ре-
шает, на сколько еще нужно его приподнять. Чтобы вы 
поняли магию цифр: когда Джордж Буш стал президен-
том, долг США равнялся 2 трлн долл. За время его пре-
зидентства долг достиг 9 трлн. То есть ему надо героя 
России давать!

– Кто главную роль в этой схеме играет? Может быть 
так, что ФРС не даст денег?

– Кто собака, а кто ее хвост? История создания ФРС – 
отдельная тема. По сути, неизвестная группа банкиров 
в 1694 г. создала Банк Англии. Об этом я подробно напи-
сал в книге «Национализация рубля». Это был первый 
частный эмиссионный центр. В 1913 г. с третьей попыт-
ки был создан такой же частный эмиссионный центр 
в США – Федеральная резервная система. И фактически 
банкиры вернули США обратно в «лоно истинной мате-
ри церкви», то есть подчинили США Великобритании. 
ФРС, этот Центральный банк, подменил собой государ-
ство. То есть и Великобритания, и США, и теперь уже весь 
западный мир действуют не в интересах своих народов, 
а в интересах банкиров. А задача у банкиров какая? 
Производить все больше и больше денег. Они живут 
производством денег и производством денег из денег. 
Именно поэтому инфляция, цены будут расти бесконеч-
но. Не США руководит ФРС, а ФРС – государством США. 
Это президенту говорят: «Дружище, ты должен открыть 
программу на 600 млрд». То есть не сократить, а уве-
личить расходы! Для видимости ФРС не сама печатает 
деньги – она делает это в государственном казначей-
стве, на государственном предприятии. Но на долларе 
написано: «Банкнота Федеральной резервной систе-
мы», а раньше было написано «Банкнота США». Но это – 
отдельная история.

Можно показать другую схему. Вот Россия – вот 
США. Российская компания продала нефть в США. США 
заплатили долларами. Эти доллары пришли в Россию, 
и их купил Центральный банк России, который незави-
сим от государства и по сути является филиалом ФРС. 
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Делается это на бирже: ЦБ покупает у экспортеров не-
фтедоллары за рубли. Рубли ЦБ России просто печата-
ет из воздуха, и они идут в экономику. Что делает ЦБ 
с долларами? Он складывает их в свои золотовалютные 
резервы (ЗВР). В основном в составе ЗВР – доллары – 
нарезанная бумага или, точнее, компьютерные нули, 
золота – 7–8 % всего. Что делает Центральный банк Рос-
сии с полученными долларами? На них покупаются тре-
жери – американские долговые расписки. И так делают 
все страны. В этой схеме могут быть Вьетнам и бананы, 
Китай и ботинки.

Итак, суть сегодняшней мировой системы такова. 
Любая страна отдает произведенный товар в США, по-
лучая за это доллары. Но потом отдает эти доллары на-
зад в Америку «в долг», получая взамен компьютерные 
нолики и долговые расписки. В итоге нефть получена 
Штатами бесплатно. Как говорится, еще вопросы, поче-
му США так хорошо живут, есть? По сути, это глобаль-
ная мошенническая схема, которая действует не только 
в отношении России, но и в отношении всех остальных 
государств.

– Деньги в США возвращаются?
– Конечно, деньги туда возвращаются. Важный мо-

мент. Во всякой экономике производство чего-либо 
ведет к падению на него цены. И к деньгам это имеет 
такое же отношение. Если США допустят перепроизвод-
ство денег, цена доллара начнет падать. Она и сейчас 
падает – доллар девальвируется, вы все это отчетливо 
видите на ценах. Это не нефть подорожала до 200 долл., 
это доллар в два раза девальвировался. Это не золо-
то выросло с 35 долл. за унцию, как это было в 1945 г., 
до 1400 сейчас, это доллар в 36–40 раз девальвировал-
ся. И поэтому главная задача ФРС – обеспечить возвра-
щение и сжигание всей долларовой массы. Доллар вы-
шел – он должен вернуться, поэтому вы обязаны купить 
эти долговые расписки Американского государства. 
Построена очень хитрая система.

Кроме этого доллар можно сжигать путем устрой-
ства кризиса. Возьмем часть кризиса. Цена на нефть. 
Сначала она стоит 40 долл. за баррель. Потом цена на-
чинает расти – 50, 60, 140 долл., после чего резко падает 
до 40. Что происходит в реальности? Торговля нефтью – 
это торговля в основном фьючерсами-воздухом – не ре-
альной нефтью, а расписками-бумажками. То есть при-
думано много схем, с помощью которых можно было 
вложить и заморозить эту все время распухающую дол-
ларовую массу. Они же все время печатают, печатают, 
печатают доллары, которые должны быть куда-то вло-
жены. Поэтому безумная оплата артистам, картины Пи-
кассо за 100 млн долл. (50 лет назад это было немыс-
лимо). Нефть дорожает, золото дорожает, все дорожает. 
А дальше цена на все резко падает – деньги сожглись. 

То есть люди купили фьючерс за 140 долл., а потом 
нефть начала падать. Почему начала падать? Нефть рас-
тет и падает не оттого, что увеличивается или снижает-
ся спрос, а оттого, что специально обученные брокеры 
на бирже начинают покупать или продавать фьючер-
сы, создавая так называемый тренд, а все остальные 
за ними повторяют. То есть вы довели нефть до опреде-
ленной нормы, а потом аффилированные с вами броке-
ры, которым вы денег нарисуете, сколько хотите (день-
ги – это не вопрос), начинают продавать. Вчера было 
140 долл., сегодня 138, завтра будет 130 – что вы будете 
делать? Продавать, пока еще 138. Завтра ведь дешевле 
будет. И уже «честные» брокеры начинают продавать, 
подключаются. И пошел обвал цен.

Вы можете это заметить на собственном поведении 
во время изменения курсов валют. Простые люди всег-
да покупают валюту на пике ее дороговизны и продают 
на пике дешевизны, поддаваясь общей панике. Доллар 
стоил 26 рублей, никто его не покупал, а стал расти 
до 30 – и все побежали покупать. А где логика-то? Это 
простая манипуляция нашим сознанием.

Но вернемся к схеме сжигания долларовой мас-
сы в результате падения цены на нефть. Нефть была 
по 140 долл. Где все взяли деньги? Все инвесторы и спе-
кулянты деньги получают у банков, которые в свою оче-
редь деньги получают у ФРС, – это одна и та же денеж-
ная схема. А при падении со 140 до 40 долл. на каждом 
барреле сгорает 100. Таким образом, денежная масса 
сжалась. Так же махинаторы сжимают рынок акций, не-
движимости, чего-то еще. А цель все время одна – сде-
лать так, чтобы деньги либо сгорели, либо вернулись 
в ФРС, чтобы в свободном плавании долларов вообще 
не было.

– Почему, понимая простоту и гениальность при-
думанной неизвестными банкирами схемы, мы ничем 
не противодействуем?

– Дело в том, что мы потерпели поражение в холод-
ной войне, а до этого в эти игры не играли. Почему Рос-
сия вынуждена в этом сейчас участвовать? В 1945 г. был 
создан ряд международных организаций: МВФ (Между-
народный валютный фонд), МБРР (Международный 
банк реконструкции и развития), ГАТТ (прообраз ны-
нешней ВТО). Смысл этого был в закреплении господ-
ства англосаксов и доллара по итогам Второй мировой 
войны. После войны золотой запас Великобритании, 
часть золотого запаса СССР, Франции и многих стран 
оказались в США. То есть практически все золото мира 
собралось в Америке. Американская промышленность 
во время Второй мировой войны очень сильно подня-
лась. Кстати, именно американцы и англичане органи-
зовали Вторую мировую войну. У меня опубликована 
книга «Кто заставил Гитлера напасть на СССР», где, я счи-
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таю, мне удалось аргументированно доказать, что при-
ход нацистов к власти был организован США и Англией 
вполне сознательно.

Итак, США по окончании Второй мировой войны 
предложили миру с виду вполне логичную схему: все зо-
лото у нас, промышленность тоже у нас, у вас в Европе 
ничего этого нет. Кроме того, у нас есть доллар, поэтому 
мы нашей продукцией будем торговать за доллар – нам 
это и удобно, и привычно. Но при этом давайте выстраи-
вать новую мировую денежную систему на основе дол-
лара, обеспеченного нашим золотом и промышленно-
стью. То есть предложили сделать так, что единственной 
мировой валютой будет доллар и частично английский 
фунт стерлингов (4–5 %). США гарантировали, что каж-
дый доллар будет обеспечен золотом – 35 долл. будут 
эквивалентны 1 тройской унции золота. В 1944 г. в аме-
риканском городе Бреттон-Вудсе эти предложения были 
закреплены в документах. В декабре 1945 г. соглашения 
ратифицировали, и был создан МВФ.

Доллар обеспечен золотом. Валюта других стран – 
не обеспечена. Поэтому США предложили остальным 
странам: свою национальную валюту вы будете обе-
спечивать именно долларом, который золотом обе-
спечен, с возможностью обменять доллары на золото 
в любой момент. То есть, например, для того чтобы 
Франция или Мексика смогли напечатать свою нацио-
нальную валюту, у них должны быть доллары – ровно 
столько, сколько они хотят напечатать этой своей ва-
люты. А доллары должны находиться в золотовалют-
ных резервах. То есть вы можете и золотом подкре-
плять свою валюту, а можете и долларом. Но долларом 
выгодно, потому что мы их сами возьмем у вас в долг, 
да еще вам и проценты выплатим. Доллары вы може-
те во что-то вложить – это же деньги, вы можете сами 
дать кому-нибудь в долг. А золото – оно лежит, и ника-
ких процентов с него не получишь. Но мы, США, долж-
ны контролировать вас – вдруг вы начнете печатать 
свою валюту неограниченно. Поэтому должен быть 
контролирующий орган, который станет заниматься 
эмиссией денег. Для этого создадим в каждой стране 
Центральный банк (ЦБ). Но этот орган должен быть не-
зависим от государства, соблюдать все правила МВФ 
и выпускать (эмитировать) национальную валюту 
только на сумму, имеющуюся в золотовалютных ре-
зервах (ЗВР) каждой страны. В этом есть определенная 
справедливость: заработал доллары – напечатал песо, 
не заработал доллары – не можешь напечатать песо.

Таким образом, доллар фактически вытеснил собой 
золото. Он стал единственным в мире. Только амери-
канцы забыли предупредить, что весь мир будет за-
рабатывать доллары, а они просто будут их рисовать. 
Но сначала США заверяли, что печатать доллары они 

будут только в объеме, поддерживающем эквивалент 
золота, – 35 долл. за 1 унцию золота. Однако через неко-
торое время Штаты начали это правило нарушать, объ-
ясняя это тем, что доллар играет роль мировой валюты 
и он должен эмитироваться больше, потому что исполь-
зуется в международных расчетах.

Фактически США сформировали международную 
экономику, в которой мы живем по сию пору. Почему? 
Потому что 70 % мировой торговли и сегодня происхо-
дит за доллары. Невозможно у Норвегии нефть купить 
за евро, за норвежские кроны. Ее можно купить толь-
ко за доллары. При каждой торговой операции доллар 
востребован и нужен. Именно поэтому, когда сегодня 
идут разговоры о том, что Китай переведет свою торгов-
лю в юани, Россия – в рубли, а кто-то еще во что-то еще, 
возникает угроза, что доллар станет ненужным. И имен-
но это подрывает мировую американскую гегемонию.

В построенной англосаксами системе фактически 
все страны лишаются части своей независимости, ли-
шаются права эмитировать свою национальную валюту. 
Вот и представьте: вы руководитель страны, вы – това-
рищ Сталин, и вам некие господа из МВФ, МБРР предла-
гают отдать суверенитет вашей страны, и вы будете пе-
чатать свои рубли только под то количество долларов, 
которое будет у вас в ЗВР. А чтобы вам легче было при-
нять решение, мы сбросим атомные бомбы на Нагасаки 
и Хиросиму. Ну, чтобы вы как-то представили себе наши 
аргументы. Что бы вы сделали?

Сталин отказался ратифицировать эти документы. 
В июле 1944 г. соглашения разработаны, советская де-
легация участвовала в Бреттон-Вудской конференции. 
В декабре 1945 г. происходит ратификация соглашений, 
СССР отказывается их подписывать. А в промежутке 
между этими событиями, в августе 1945 г., были сбро-
шены ядерные бомбы на Японию. То есть товарищу Ста-
лину давали время подумать и осознать, что случится 
с Советским Союзом, если он в эту систему не войдет. 
Сталин отказывается. Что происходит в марте 1946 г.? 
Фултонская речь Черчилля. Железный занавес. С какой 
стороны он опустился? С западной. Почему? Потому 
что Сталин отказался войти в Бреттон-Вудскую систему, 
отказался отдать независимость. Вам надо прочитать 
фултонскую речь Черчилля, а потом ответ на нее – Ста-
лина в интервью газете «Правда». Там Сталин прямым 
текстом говорит: «Нации проливали кровь в течение 
пяти лет жестокой войны ради свободы и независимо-
сти своих стран, а не ради того, чтобы заменить господ-
ство Гитлеров господством Черчиллей».

Что происходит после этого? Начинается холодная 
война. Кто ее начал? США. Почему начали? Никакой 
идеологии – просто деньги хочется из ничего печа-
тать! Сталин отказался в этом участвовать, а это одна 
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шестая часть мира. Более того, целый блок государств, 
которые вошли в зону влияния СССР, отказались вхо-
дить в эту систему. Вот причина противостояния Запа-
да и Востока. Ничего другого – только бесконтрольная 
эмиссия доллара.

Что Сталин противопоставил этому? Сталин был ак-
куратным политиком. До 1949 г. он ничего не предпри-
нимал, пока в 1949 г. не была испытана первая советская 
ядерная бомба. И уже в начале пятидесятых Советский 
Союз заявил о введении золотого рубля. Фактически 
в мире были золотой доллар и золотой рубль. Сталин 
бросил вызов. И потом, в 1953 г., Сталина отравили. 
Но это уже другая история. То есть я хотел бы, чтобы вы 
поняли, что все, что мы видим, – это глобальное жульни-
чество и борьба за безудержную глобальную денежную 
эмиссию. Вот и все, остальное – производные и сред-
ства. А цель – цель очень банальна.

– Может быть, нынешняя система является опти-
мальной и человечество не изобрело ничего лучше?

– Всякая система имеет свои плюсы и минусы. Но да-
вайте посмотрим. Когда СССР вступил в эту систему? 
В 1991 г. Мы вступили в систему, при которой не можем 
выпускать рубли, если у нас нет долларов. Ведь главная 
проблема всех государств мира – мы не можем напе-
чатать свою валюту, мы не можем иметь в кровенос-
ной системе, в экономике, столько крови, сколько нам 
нужно для развития. А можем ровно столько, сколько 
стоит нефть на Лондонской бирже. Упала стоимость 
нефти на Лондонской бирже – и нам говорят: извините, 
у вас крови меньше. Ну да, у нас кризис – что сделаешь? 
Но вам от этого не легче. К слову, о стоимости нефти. 
Что мы получаем от нефти? В чем разница ельцинского 
и путинского подходов? Часто говорят: Путину повезло 
с ценой на нефть. Это не так. Цена нефти в конце срока 
правления Горбачева и в начале срока правления Пути-
на одинакова – около 25 долл. В чем разница? Как делал 
Ельцин, точнее те, кто за ним стоял? В том числе и Хо-
дорковский.

На залоговом аукционе они получили фактически 
бесплатно государственные нефтяные скважины. Даль-
ше берется нефть. Теперь фирма «Ходорковский-1» 
продает фирме «Ходорковский-2» нефть по 5 долл. 
При реальной цене, допустим, в 40 долл. И эта фирма, 
«Ходорковский-1», честно заплатила с продажи неф-
ти по 5 долл. абсолютно все налоги. И 1 долл. пошел 
в бюджет. А фирма «Ходорковский-2» зарегистрирована 
на Британских Виргинских островах, в оффшорной зоне. 
Она берет нефть по 5 долл. и продает на мировом рынке 
за 40. А полученные 35 долл. идут в оффшор, где нет на-
логов. Нефть из России вывезли, а денег в бюджете нет.

Приходит Путин. Всю эту систему видит. В 2003 г. са-
жает Ходорковского, и эта схема закрывается. Но сде-

лали и другое – ввели так называемый налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). То есть вы добыли нефть 
и уже что-то должны заплатить в бюджет. При Ельци-
не этого налога не было – вот что важно. Забыли его 
ввести? Заболтались, дел было много? Потому и денег 
не было в бюджете, что не было налогов. А Путин на-
лог ввел, и от каждой вывезенной тонны нефти пошли 
налоги, налоги, налоги… Чем больше цена, тем больше 
денег от пошлины. Бюджет увеличивается. Но это часть 
налоговая.

Теперь дальше. После того как нефть вывезена, 
возвращаемся к схеме Центрального банка. В страну 
экспортеры нефти ввезли доллары. Доллары попали 
на биржу. При этом налог на добычу нефтяники уже за-
платили. ЦБ купил у них доллары за рубли. Нефтяники 
получили рубли, заплатили государству еще налоги 
(на прибыль и др.), выдали зарплату людям и т. д. Руб-
ли пошли в экономику. ЦБ взял полученные доллары, 
вложил в ЗВР. А этот ЗВР государству не принадлежит, 
а принадлежит Центральному банку. Он выпускает ру-
блей ровно столько, сколько золота и валюты у него 
лежит.

Налоги от вывоза нефти идут в стабилизационный 
фонд. То есть деньги остались у государства. А чтобы 
наши западные партнеры не возмущались, средства 
фонда вкладываются… в американские казначейские 
бумаги. В те самые трежери. То есть мы, уважаемые наши 
западные партнеры, забрали у Ходорковского компа-
нию, которую он собирался вам продать. Эти деньги 
получит государство, но чтобы вы не беспокоились, мы 
покупаем ваши же казначейские обязательства.

Вспомним ельцинский период. Не выплачиваются 
пенсии, стипендии, пособия – все ждут транша МВФ. 
Десять миллионов долларов мы получим – страна вы-
живет. Но разве бюджетникам, военным, пенсионерам 
у нас платили долларами? Нет, платили рублями. За-
чем нам нужен был транш от МВФ в долларах, чтобы 
заплатить людям рублями? Нужна зарплата в рублях – 
напечатайте рубли! Нельзя, пока в ЗРВ вы не положите 
доллары. Вот в чем дело. А кто выпускает доллары? ФРС 
США. Это инструмент глобального подчинения всех 
стран. То есть они нарисовали в компьютере нолики, 
кому-то их дали. Для них они не стоят ничего, но страна, 
взявшая в долг, должна вернуть реальные деньги. Она 
должна что-то реальное продать, чтобы вернуть эти 
деньги и отдать США.

Все эти МВФ и МБРР преследуют одну цель – дать 
кредит государству так, чтобы его ни в коем случае 
не вернули. Потому что тогда страна попадает в ка-
балу. Об этом есть прекрасная книга Джона Перкин-
са «Исповедь экономического убийцы». Вы поймите 
смысл. Задача: дать деньги так, чтобы их не вернули. 
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Тогда страна вам должна, деньги не может вернуть, 
значит, вы выкручиваете руки, вы размещаете на ее 
территории военные базы, вы управляете ее внешней 
политикой, вы управляете ее национальными органа-
ми. Происходит потеря независимости. Именно поэто-
му МВФ все время хочет кому-то дать в долг. Если вы 
возьмете отчетность этого учреждения, вы увидите, 
что все очень плохо там работают, им все время плохо 
отдают долги.

При Путине Россия вернула свой внешний долг, 
при этом Запад оказывал активное сопротивление тому, 
чтобы она его выплатила. Можно по-разному относить-
ся к политике нашего руководства, но факт выплачен-
ного внешнего долга ослабил зависимость. Конечно, 
не свел ее на нет – это было бы слишком оптимистич-
ным заявлением. Но этот факт есть.

Мне хотелось бы такую простую аналогию привести. 
Если у вас дома появится печатная машинка, на которой 
вы начнете без устали печатать деньги, то вы, в принци-
пе, повторите путь ФРС. Сначала вы напечатаете деньги, 
все остро необходимое себе купите. Потом вы пойме-
те, что вам нужно купить правоохранительные органы, 
чтобы они не замечали деятельность вашей печатной 
машинки. Потом вам захочется купить политиков, а точ-
нее, назначать их, чтобы они делали то, что нужно ва-
шей печатной машинке. Потом вы поймете, что можно 
выйти за рамки своего города и своей страны, потому 
что вы должны сделать так, чтобы продукция только 
вашей печатной машинки считалась самыми хорошими 
и ценными, единственно важными деньгами. Потом вы 
начнете войны, если кто-то попытается создать другую 
печатную машинку. Потом станете принимать на ра-
боту правозащитников, которые будут рассказывать, 
что ваш высокий уровень жизни обусловлен не тем, 
что вы печатаете деньги из воздуха, а тем, что вы самый 
умный, самый демократичный. Потому что у вас много 
партий в парламенте, потому что вы заботитесь, чтобы 
дети в вашем мире хорошо кушали, и еще что-нибудь. 
Все это – естественные шаги. Но вот цинизм этой кон-
кретной системы все время выражается в каких-то кон-
кретных вещах, как, например, определение цены 
на золото.

Но есть и еще более наглядные примеры цинизма 
нынешней финансовой модели мира. Кто-нибудь мо-
жет сказать, как происходит оказание гуманитарной 
помощи Соединенными Штатами Америки? Напри-
мер: США выделили деньги некоей американской бла-
готворительной организации для оказания помощи 
голодающим Зимбабве. Что происходит дальше? Эта 
организация покупает продовольствие, которое… 
произведено в США. Это условие предоставления по-
мощи. То есть США еще никого не спасли от голода, 

но уже просубсидировали своих фермеров. Далее, за-
куплена еда, которую надо транспортировать. Транс-
порт покупается под чьим флагом? США. Это второе 
условие предоставления помощи. Снова субсидия 
своему транспорту. А дальше начинается самое ин-
тересное. Вот корабли приплыли с продовольствием 
к берегам страны, где голодают люди. Что происходит 
дальше? Как еда попадет к голодающим? Какие ваши 
варианты? Раздают? Привозят в Зимбабве и отдают 
умирающим с голоду? Отдают правительству страны? 
Нет. Чтобы понять, что происходит дальше, надо быть 
не совсем нормальным человеком. Мы с вами нор-
мальные – поэтому так сложно понять реально, что бу-
дет происходить. Американцы продают гуманитарную 
помощь Зимбабве! Не раздают, а продают. За деньги, 
голодающей стране, у которой нет денег. Нет у нее 
денег. Не проблема, что делают США? Конечно – дают 
кредит Зимбабве, чтобы она могла купить гуманитар-
ную помощь. Но Зимбабве могла сама взять кредит, 
чтобы купить еду. Поэтому благотворительная органи-
зация дает скидку 25–30 % на привезенное ею продо-
вольствие. А потом полученные деньги благотворите-
ли уже тратят на помощь голодающим…

Далее Зимбабве сама раздает помощь своему насе-
лению. А что происходит с сельским хозяйством этой 
страны? Оно уничтожается на корню. И теперь на сле-
дующий год голодающих в Зимбабве будет больше 
или меньше? Больше. Значит, США еще раз просубси-
дируют своих фермеров и транспортников и подсадят 
Зимбабве на иглу кредитов. Красота!

Откройте статистику ООН и удивительным обра-
зом увидите, что с каждым годом число голодающих 
не уменьшается, а растет. Вам теперь понятно, поче-
му? Продавать гуманитарную помощь. Нормальному 
человеку это в голову не придет. А теперь вспомните 
1990-е гг. Как у нас бесплатно раздавали окорочка. Все 
это делалось для чего? Чтобы у нас не осталось птице-
водства. Вот и вся история.

– Если мы во многих международных организациях 
уже состоим, зачем нам ВТО?

– Знаете, я являюсь горячим противником вступле-
ния в ВТО. Я провожу на своем сайте интернет-митинги 
против вступления в ВТО. Я очень надеюсь, что это есть 
некая политическая игра российского руководства. Мы 
уже 17 лет в ВТО вступаем и все никак вступить туда 
не можем. Если молодой человек 17 лет говорит девуш-
ке, что он на ней женится, но объективные причины ме-
шают ему выполнить свое обещание, то на 18-й год по-
верит ему девушка? Думаю, значительно раньше инте-
рес у девушки пропадет. Но дело в том, что ведь можно 
заиграться и действительно вступить в ВТО. А это – ги-
бель для нашей экономики. Поэтому я очень надеюсь, 
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что руководство России прекрасно это понимает и это 
определенный элемент игры с Западом.

– Есть ли пути выхода из этой системы?
– ПЕРВОЕ, что нужно сделать, – НАЦИОНАЛИЗА-

ЦИЯ РУБЛЯ. Книга у меня так называется. Это значит, 
что Центральный банк должен стать государственным. 
Центральные банки до 1913 г. практически везде, за ис-
ключением Англии, были государственными. То есть 
государство должно само печатать деньги. Ни одно го-
сударство мира сейчас (кроме, вероятно, Северной Ко-
реи) само деньги не печатает, «непосильная» задача это 
сейчас. При этом главное, чего мы должны добиться, – 
это разрыв между рублевой массой экономики и долла-
ровыми ЗВР. То есть сейчас рублей в экономике столько, 
сколько ЗВР по курсу примерно. В СССР такого не было. 
Были золотовалютные запасы; что нужно было, он по-
купал на мировом рынке, а количество рублей внутри 
экономики Советского Союза определялось ее потреб-
ностями. Здесь не нужно говорить об инфляции и т. д. 
Вспомним: когда в СССР – России началась безумная ин-
фляция? Очень часто говорят, невозможно так, нужно, 
чтобы ЦБ был независимым, потому что он не допустит 
инфляции. Смотрите. Независимый ЦБ России появился 
в 1990 г., в декабре. Инфляция когда у нас началась? Тог-
да же и началась. То есть как только появился незави-
симый ЦБ, что он сделал? Если зайти на официальный 
сайт ЦБ, то можно найти там таблицу процентных ста-
вок, под которые наш ЦБ дает деньги. Сейчас они в рай-
оне 8,5 %. Так были времена, когда процентная ставка 
была больше 200 %! Какая экономика это потянет? Если 
ЦБ дает банкам под 200 %, то под какие проценты они 
должны людям давать кредиты?

Высокая инфляция тогда была потому, что ЦБ созна-
тельно давал кредиты под 200 %. Для чего это было сде-
лано? Представьте, что вы – банкир. Вы где будете кре-
дит брать – в России под 200 % или в долларах в США 
под 2 %? Кому это нужно – России или США? США. Зна-
чит, чьи интересы наш ЦБ представляет? США!

Таким образом, России нужно разрушить эту связ-
ку между рублевой массой и ЗВР. Рублей должно быть 
столько, сколько нужно экономике, а долларов – столь-
ко, сколько заработали. И при этом обязательно нужен 
переход в торговле нашими ресурсами за рубли. То есть 
только за рубли продается все произведенное в Рос-
сии. Не покупать наш лес, нефть, газ – невозможно. Это 
не приведет ни к какому железному занавесу, не при-
ведет и к исчезновению валюты. Это значит, что через 
некоторое время у нас рубль начнут покупать.

Например, американец едет в Европу, он не меня-
ет доллар на евро, он берет свой доллар – его у него 
по всему миру берут. Почему? Потому что вся торгов-
ля в мире идет за доллары. Так и мы начнем с рублем 

ездить по всему миру. Потому что только за рубли 
можно будет купить нашу продукцию – лес, нефть, газ. 
Все, больше никак. А все остальное – валюта в обмен-
никах, торговля импортными продуктами – все это 
останется.

ВТОРОЕ, что нужно сделать: национализация недр 
и добывающей природные богатства промышленно-
сти. Вот недра в нашей стране кому принадлежат? На-
роду. А если фирма «Ходорковский» добыла эту нефть, 
то чьей стала нефть? «Ходорковского». Удивительная 
метаморфоза произошла, вам не кажется? И дальше 
«Ходорковский» честно взял нефть, уже свою, кровную 
нефть, заплатил налоги – часть целого государству за-
платил. А почему так должно быть? Нефть-то наша. По-
чему только из-за того, что она прошла по трубе наверх 
сто или десять метров, она вдруг стала принадлежать 
ему? С какой стати?

По сути, следующее произошло. Мы дали нефтяной 
компании в аренду дырку в земле. Нефть она добывает, 
но нефть при этом почему-то начинает принадлежать 
этой компании. Это все равно как если вы сдаете в арен-
ду квартиру, а она становится чьей-то собственностью.

Как должно быть по уму? Должно быть наоборот. Го-
сударство является собственником нефти, оно подря-
жает компанию «Ходорковский-1» добыть нефть и пла-
тит ему за это деньги.

Вот как вы думаете, если Ходорковский зарабатывал 
200 млрд долл. в год, можно ли точно так же эффектив-
но управлять нефтяной компанией с годовой зарплатой 
в 10 млн? Или только с миллиарда начинается эффектив-
ность, а все остальное, что меньше миллиарда, – менее 
эффективно? Я думаю, что и за миллион долларов в год 
можно замечательно руководить нефтяной компанией. 
Совсем необязательно, чтобы нулей было столько, что-
бы в платежную ведомость не вмещались.

Мы заплатили нефтяной компании деньги, 
но нефть-то наша – и мы, государство, продаем нефть 
на мировом рынке. Для чего нам это нужно? Нужна 
монополия на продажу стратегических и энергетиче-
ских ресурсов России. Тогда государство получает все 
деньги! Не мы получаем налог (то есть часть целого), 
а посредники, нефтяные компании получают эту малую 
часть. При этом мы же их можем подряжать на любое 
нужное стране действие. Например, нам нужно про-
изводить бензин, мы хотим его продавать на мировом 
рынке. Мы приглашаем компанию «Лукойл», платим 
ей деньги, она строит нефтеперерабатывающий за-
вод на наши деньги и перерабатывает нам нашу нефть 
в наш бензин. Наш бензин, а не «Лукойла». И потом, если 
мы хотим, мы можем «Лукойлу» его продать.

Понимаете разницу? На сегодняшний день проис-
ходит хитрая подмена понятий: у государства, у нас 
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у всех наши уважаемые олигархи забирают все. Остав-
ляя нам лишь часть. Честно глядя в глаза, говорят нам: 
мы же заплатили налоги. Да, это, конечно, большое до-
стижение по сравнению с ельцинским периодом, по-
тому что тогда они даже налогов не платили. Господин 
Ельцин и его министры забыли налоги ввести. Важные 
дела у них были, не до таких мелочей было. Они думали, 
где бы деньги взять в госбюджет, а тут какие-то налоги 
для госбюджета.

Вот о чем идет речь. Вот такие два шага необходимы. 
Конечно, я не могу претендовать на исчерпывающую 
программу, но эти два шага сами просятся! Причем они 
должны делаться одновременно. И ТРЕТИЙ обязатель-
ный шаг – государственная монополия на торговлю 
природными стратегическими ресурсами.

– А почему наша власть не понимает этого? Не ста-
рается отстоять суверенитет и независимость? Это мы 
уже выходим в сферу политики. Нам ясно, что обворо-
вывает народ, обманывает, наживается определенная 
кучка лиц. Что надо делать? Получается, что в 1991 г. нас 
инкорпорировали в эту западную систему и мы сейчас 
не можем оттуда выйти?

– А нам не дают выйти оттуда, из этой системы, по-
тому что ведь это пример для всего мира. Сейчас ситуа-
ция складывается так, что первый, кто начнет это де-
лать, получит большие проблемы. Смотрите, как миро-
вые СМИ манипулируют общественным мнением. Вот 
Муаммар Каддафи. Легитимный руководитель Ливии. 
За какую-то неделю он стал кровавым диктатором, у ко-
торого счета арестовали и т. д. А он, собственно, делал 
то, что делал бы любой лидер любой страны. Подавлял 
вооруженный мятеж, когда некие люди, «мирные де-
монстранты», нападали на воинские подразделения 
и пытались забрать у них оружие. Что им – молоко 
за вредность выдавать? Или открывать огонь на пора-
жение? Тут каждый ответит в меру своего понимания.

Терроризм, информационные войны, «Викиликсы» – 
все это средства воздействия. То есть как только вы за-
хотите выйти из этой системы, завтра у вас Домодедово 
взрывается.

Для этого нужна политическая воля, очень серьез-
ная, и нужна мобилизация на самом деле всего наро-
да. Потому что проблемы начнутся очень серьезные 
на всех фронтах, будет активизация террористов на Кав-
казе, окажутся расторгнуты международные договоры 
на поставку российских товаров. Потому что они ска-
жут: а мы ваши рубли брать не будем, у вас они ничем 
не подкреплены и т. д. То есть период определенный 
нужно будет выстоять. Чтобы идти на это, власть должна 
быть уверена в том, что народ, во-первых, это понимает, 
а во-вторых, готов на решение этих проблем, которые 
очень серьезны.

На самом деле ситуация сейчас такая, что к этому 
мы уже идем. Китай переходит на торговлю за юани, 
есть информация, что это 2011–2012 гг. Мне кажется, 
что именно поэтому американцы и англичане пытаются 
активно педалировать революции в странах арабского 
мира, потому что песочек из их часов очень быстро вы-
текает. Сейчас мы не будем об этом говорить, потому 
что нельзя объять необъятное.

– Может быть, если экономика США станет процве-
тать, то будут процветать и экономики других стран?

– Смотрите: вы – США, я – весь мир. Я каждый год 
вас финансирую, так как у вас большая армия, СМИ, вы 
мне должны рубль, два, сто, миллион, 14 трлн. Это чис-
ло до бесконечности будет расти? Что такое государ-
ственный долг США? Это деньги всего мира, которые 
США потратили по своему усмотрению, взяв их в долг. 
Сколько этот долг может расти? До бесконечности? 
То есть они-то процветают, но весь остальной мир сбра-
сывается на их процветание.

Очень часто приводят наши уважаемые либералы 
в пример древних эллинов. Вот там была демократия! 
Они забывают о маленьком нюансе: там было рабство. 
У каждого свободного поэта – гражданина Афин было не-
сколько рабов. И только это позволяло ему так красиво 
жить, а вовсе не тогдашняя демократия. Так и в нынешнем 
мировом устройстве: западный мир имеет большое коли-
чество рабов, но только условных. Которые живут плохо, 
трудятся много и обитают в другом месте планеты. Все так 
красиво, как Штаты, жить не могут. То есть процветание 
от процветания очень сильно отличается. Сейчас это – па-
разит, который высасывает соки со всего мира.

– Даже кризис 2008 г. ничего не изменил?
– Кризис 2008 г. организовали они же. Федеральная 

резервная система сделала кризис для того, чтобы пе-
резагрузить систему, сжечь излишки долларовой мас-
сы. У меня есть на эту тему книга

– «Кризис: Как это делается».
– Если применить это к России – как проводить эти 

шаги, мероприятия, если нет доверия к власти, если на-
род разобщен и не понимает, как это нужно делать?

Проблема в том, что в 1991 г. мы сдали свое госу-
дарство. То, что у СССР не было возможности разви-
ваться, что он был обречен, – выдумки. Китай стартовал 
со значительно худшего положения. Экономика Китая 
была гораздо слабее советской. И где Китай, а где сей-
час мы? Прошло ровно 20 лет с момента проведения 
референдума о сохранении СССР. Большинство людей 
тогда высказалось «за» сохранение СССР. Их воля была 
нарушена, они оказались обмануты и преданы. Резуль-
тат наглядный: Китай постепенно становится первой 
экономикой мира, а мы движемся в прямо противопо-
ложную сторону.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема анализа валютных операций и курсовых разниц для минимизации убытков и получения 
сопутствующей прибыли, поскольку валютное фондирование и операции с валютой всегда сопровождаются валютными рисками, 
образующимися из-за курсовых разниц. Описаны виды анализа и базовые продукты для хеджирования валютных операций. Предложена 
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MINIMIZE CURRENCY RISKSMINIMIZE CURRENCY RISKS

Abstract. The article described the serious problem of necessity currency analysis and rates diversity for losses minimization and earning 
the accompanying profi t, currency borrowings are always accompanied by currency risks linked with rates diversity for all organizations. The 
kinds of the currency analysis and based products for hedging of currency transactions are mentioned in the article. The sequence of the 
analysis and the data conclusion for actions optimization on hedging the currency risks is resulted.
Keywords: hedging, forward, option, swap, quote, open interest.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК
По мере развития хозяйственных связей исторически 

возрастали международные потоки товаров, услуг, капи-
талов, эквивалентом стоимости которых выступают наци-
ональные валюты соответствующих государств. Для пло-
дотворного развития бизнеса необходимо осуществлять 
качественный мониторинг валютных операций. При долж-
ном анализе движения валют компания может не только 
минимизировать расходы и риски, связанные с указанны-
ми операциями, но и произвести необходимый управлен-
ческий расчет для получения сопутствующей прибыли.

Валютным рискам подвержены не только такие круп-
ные финансовые организации, как банки, но и все ком-
пании, которые занимаются экспортно-импортными 
операциями и используют в своей деятельности валют-
ное фондирование. Это может быть как агропромыш-

ленная компания, закупающая продукцию за рубежом, 
так и лизинговая компания, использующая в своей по-
вседневной деятельности валютные схемы.

В качестве примера можно привести кредит, кото-
рый лизинговая компания берет в иностранной валюте 
для приобретения иностранного оборудования. Риск 
указанной операции заключается в том, что проценты 
по кредиту и тело кредита нужно будет возвращать 
в иностранной валюте. То есть компании придется по-
купать иностранную валюту и продавать рубли. Риск 
возникает для компании при росте курса иностранной 
валюты и ослаблении национальной. При высокой во-
латильности, которая присуща валютному рынку, такое 
движение на рынке происходит постоянно, достаточно 
взглянуть на самые популярные валютные пары в Рос-
сии USD / RUB (рис. 1) и EUR / RUB (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика движения USD / RUB
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Рис. 2. Динамика движения EUR / RUB

Ввиду изложенного возникает необходимость кон-
троля и минимизации риска валютных операций. Идея 
минимизации риска заключается в анализе валютных 
операций, их курсовых разниц и использовании хеджи-
рующих продуктов.

АНАЛИЗ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
И ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ
В крупных финансовых организациях (банки, 

брокерские компании и т. д.) данной задачей зани-
маются специальные подразделения (казначейство, 
валютно-финансовое управление и т. п.). Задача дан-
ных подразделений выявлять наиболее подходящую 
ситуацию для покупки / продажи валюты с целью ми-
нимизации валютных рисков и получения сопутству-
ющей прибыли. Представляется, что подобную прак-
тику следует вводить и иным компаниям. Для этого 
необходимо рассмотреть форму работы данных под-
разделений и выявить способы анализа и инструмен-
ты хеджирования.

СПОСОБЫ АНАЛИЗА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Способы анализа, применяемые для валютных опе-

раций, можно структурировать следующим образом:
– статистический;
– фундаментальный;
– технический;
– информационный.
Статистический анализ необходим для наблюде-

ния за доходностью рынка в определенных интер-
валах времени. Этот анализ помогает представить 
рыночную информацию в удобном для просмотра 
виде. Его часто используют вместе с иными спосо-
бами анализа.

Например, если лизинговая компания или агро-
холдинг используют статистический анализ при осу-

ществлении валютных операций, то им необходимо 
выявить симметрию рынка. Если валютный рынок 
в помесячном измерении уже давно не давал положи-
тельной доходности, то это может свидетельствовать 
об отрицательной асимметрии рынка. Можно сделать 
вывод, что рынок статистически будет стремиться вы-
равнить асимметрию, перейти в стадию возможного 
его восстановления. После чего рынок вновь может 
стать асимметричным и пойти в противоположную 
сторону. Компании остается только просчитать воз-
можные даты выравнивания и совершить наиболее 
выгодную операцию.

Фундаментальный анализ более сложный и много-
профильный, он изучает финансовые и политические 
факторы, их взаимосвязь и влияние на поведение ва-
лютных курсов. Это изучение событий, происходящих 
за рамками графиков котировок валютных курсов. 
В фундаментальном анализе фактором может быть все 
что угодно, влияющее на поведение рынка, даже пого-
да. Выражение того или иного фактора в анализе валют-
ных операций носит весовое значение.

Например, если компании будет необходимо со-
вершить покупку валюты в предпраздничные дни, 
то следует понимать что в это время локально боль-
шая активность идет на национальную валюту, то есть 
рубль будет с большей вероятностью пользоваться 
спросом, чем иностранная валюта. Данному фунда-
ментальному событию можно присвоить вес № 1, и это 
будет хороший момент для компании совершить по-
купку. Если в это же время происходит некое экономи-
ческое событие (например, Федеральная резервная 
система США поднимет ставку рефинансирования), 
то это событие с весом № 2, и оно закрывает событие 
с весом № 1. В такой ситуации компании лучше не то-
ропиться и совершить операцию в случае яркого скач-
ка USD / RUB.
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Технический анализ является более профессиональ-
ным, структурным и ориентирован на прогнозирование 
цен на основании информации о рыночных котировках 
(quotes), объеме (volume) и открытом интересе (open 

interest). Основой технического анализа может служить 
множество технических инструментов, но базовыми 
во многих случаях выступают линии поддержки и со-
противления (рис. 3).

На рис. 3 линяя поддержки – это наклонная линия 
снизу, а сопротивления – наклонная линия сверху. 
Как только в течение торгов котировки пересекают 
линию поддержки – это знак для покупки, и наоборот, 
как только котировки пересекают линию сопротивле-
ния, то это знак для продажи. Данный способ работает, 
разумеется, если рынок действует по технической схе-
ме без существенного влияния фундаментальных и ин-
формационных факторов.

Отдельно выделяют информационный анализ, кото-
рый наиболее популярен среди валютных дилеров. Ис-
точниками для информационного анализа могут быть 
даже слухи, пожелания крупных игроков валютного 
рынка и т. д.

Существующие технологии облегчают процесс ана-
лиза, сводя его к графическим, математическим и мо-
дульным выражениям.

ХЕДЖИРУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Современная валютная система и анализ валют-

ных операций позволяют компании определиться 
с временными рамками своей активности на ва-
лютном рынке. Но это лишь первый этап работы, 
который необходимо провести для минимизации 
валютных рисков. Следующий этап является более 
сложным для компании. На этом этапе ей необходи-
мо выбрать хеджирующий инструмент, которым сле-

дует воспользоваться в зависимости от результатов 
анализа.

Существует множество хеджирующих инструментов 
для минимизации валютного риска. В Российской Фе-
дерации наибольшее распространение получили сле-
дующие:

– валютный форвард;
– валютный опцион;
– валютный своп.
Форвард – (forward – вперед) – система опера-

тивных расчетов, проводимых не более чем через 
два рабочих дня после заключения сделки. Обычно 
форвардные сделки совершаются банками, фирмами 
для того, чтобы избежать убытков от изменения цен, 
курсов валют [1].

Валютный форвард:
– используется для хеджирования риска изменения 

курса обмена валют на определенную дату в будущем;
– является инструментом внебиржевого рынка, 

основные условия которого согласовываются между 
контрагентами при заключении сделки;

– обязателен к исполнению обеими сторонами фор-
вардного контракта.

Валютный опцион – договор, по которому потенци-
альный покупатель или потенциальный продавец по-
лучает право, но не обязательство, совершить покупку 
или продажу актива (товара, ценной бумаги) по заранее 
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Рис. 3. Технический анализ пары USD / RUB
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оговоренной цене в определенный договором момент 
в будущем или на протяжении определенного отрезка 
времени [2].

Валютный опцион:
– используется для хеджирования риска изменения 

курса обмена валют на определенную дату в будущем;
– является инструментом как биржевого рынка, так 

и внебиржевого рынка, основные условия которого со-
гласовываются между контрагентами при заключении 
сделки;

– носит в себе право со стороны покупателя оп-
циона и обязательство со стороны продавца исполнить 
сделку.

Валютный своп – это комбинация двух противопо-
ложных конверсионных сделок на одинаковую сумму 
с разными датами валютирования [3]:

– используется для хеджирования риска изменения 
курса обмена валют на определенную дату в будущем;

– является инструментом внебиржевого рынка, 
основные условия которого согласовываются между 
контрагентами при заключении сделки;

– обязателен к исполнению обеими сторонами кон-
тракта.

Вышеуказанные инструменты в международной 
практике являются наиболее простыми, но для разви-
вающегося российского рынка имеют существенный 
экономический потенциал.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА
ХЕДЖИРОВАНИЯ
Предлагается на основе анализа и использования 

советующих хеджирующих инструментов составить ал-
горитм действий для компании в целях минимизации 
рисков от движения валютного курса. Для этого компа-
нии следует рассмотреть варианты действий, заполнив 
следующую рекомендуемую таблицу (табл. 1).

Положительный Отрицательный Форвард Опцион колл/пут Своп Нейтральная позиция

Статистические данные 

1

2

3

Фундаментальные данные

1

2

3

Технические данные

1

2

3

Вывод анализируемых данных для компании Опции по действиям (покупка/продажа)

Вывод данных

Таблица 1. Определение инструмента хеджирования

Каждая рассматриваемая связка данных подво-
дит к совершению определенного действия либо 
к соблюдению нейтральной позиции. Компании не-
обходимо на основании выводимых данных опреде-
лить, каким образом эти данные влияют на компа-
нию (положительно или отрицательно). Параллель-
но компания отражает для каждого выводимого 
данного опцию по действиям: форвард, опцион 
колл / пут, своп, нейтральная позиция. Наибольшее 
количество совпавших опций, выявленных после 
анализа, дает компании наиболее точную рекомен-
дацию к действиям.

Благодаря анализу валютных операций и использо-
ванию продуктов хеджирования, компания может ми-

нимизировать валютные риски, получить сопутствую-
щую прибыль и осуществлять прогнозирование для це-
лей управленческого учета.
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ШОС НУЖНО ДОКАЗАТЬ СОБСТВЕННУЮ ШОС НУЖНО ДОКАЗАТЬ СОБСТВЕННУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИАЦ МГУ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА ИАЦ МГУ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА 
В ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВАВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

SCO TO PROVE THEIR EFFECTIVENESSSCO TO PROVE THEIR EFFECTIVENESS
MSU IAC SUMMED UP THE PRESIDENCY OF KAZAKHSTAN IN THE SHANGHAI MSU IAC SUMMED UP THE PRESIDENCY OF KAZAKHSTAN IN THE SHANGHAI 
COOPERATION ORGANIZATIONCOOPERATION ORGANIZATION

Информационно-аналитический центр по изуче-
нию общественно-политических процессов 
на постсоветском пространстве МГУ им. М. В. Ло-

моносова (ИАЦ МГУ) подготовил аналитический доклад 
«ШОС: точки роста: итоги председательства Казахста-
на» (http://www.ia-centr.ru / expert / 11009 /), в котором 
выявил ключевые проблемы организации и обозначил 
необходимость ее реформирования.

По мнению авторов доклада, основная проблема Шан-
хайской организации обусловлена различными трактов-
ками приоритетов, стоящих перед ней: ШОС не удалось до-
биться четкого и единого для всех государств-участников 
понимания собственного курса развития.

«В настоящее время ШОС – успешная, динамично раз-
вивающаяся интеграционная структура. За годы своего 
существования эта Организация приобрела существен-
ные позиции, однако также следует понимать, что эф-
фективность Шанхайской организации ограничена ря-
дом «проблемных зон» в ее деятельности», – говорится 
в докладе. Среди таких зон эксперты ИАЦ МГУ называют 
«неопределенность дальнейших ориентиров развития 
Организации, отсутствие практических дел, способности 
коллективной реакции на чрезвычайные ситуации, отсут-
ствие согласованной стратегии по расширению ШОС».

В то же время авторы доклада считают, что ШОС су-
меет справиться со стоящими перед ней проблемами 
в первую очередь ввиду неограниченных сырьевых, ре-
сурсных, экономических и геополитических возможно-
стей. «За этот период ШОС накоплен мощный потенциал 
в финансово-экономической, научно-технологической, 
военно-промышленной и социальной сфере».

Кроме того, подчеркивают авторы доклада, ШОС на-
чала пробуждаться ото сна, так как в ней помимо двух 
мощных держав – России и Китая все более активно 
проявляет себя еще один ключевой игрок – Казахстан, 
постепенно обретающий важную роль не только в ре-
гиональных, но и в международных процессах. По мне-
нию авторов доклада, достаточно интересны предложе-

ния, озвученные президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. «Его подход подразумевает не только 
вполне логичное внутреннее реформирование ШОС, 
которая испытывает определенные проблемы с пере-
водом успешных двусторонних контактов в формат 
многостороннего сотрудничества, но и вписывание 
ШОС во всеобъемлющую модель новой евро-азиатской 
архитектуры безопасности».

«Казахстан не только ответственно подошел к сво-
ему председательству в ШОС, но и приложил макси-
мальные усилия для сбалансированного развития всех 
направлений деятельности организации в сфере безо-
пасности, экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества. Результатом направленных усилий Ка-
захстана стало успешное проведение в июне саммита 
ШОС в Астане», констатирует ИАЦ МГУ.

Принципиальным вопросом, который в настоящее 
время стоит перед Шанхайской организацией, являет-
ся вопрос о том, какое место будет играть ШОС в систе-
ме новых геополитических реалий. И России, и Китаю, 
и центральноазиатским странам очевидно, что эта роль 
должна быть более динамичной, более ответствен-
ной», – считают авторы доклада.

Одним из таких вызовов для ШОС может уже вско-
ре стать Афганистан. В докладе оценивается как весьма 
вероятное высказанное президентом Казахстана Нур-
султаном Назарбаевым в статье «ШОС: 10 лет истории, 
10 лет будущего» предположение о том, что «именно 
ШОС придется взять на себя бремя многих проблем, ко-
торые могут иметь место в Афганистане после вывода 
войск международной коалиции в 2014 г.».

«На данном этапе перед организацией по-прежнему 
остро стоит проблема самоопределения, нахождения 
ориентира дальнейшего развития. Юбилейный год – 
подходящий момент для позитивных новаций, тем бо-
лее что все участники «шанхайского диалога» в той 
или иной мере осознают их необходимость», – заклю-
чают авторы доклада.
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АМЕРИКАНСКАЯ СКРИПКА АМЕРИКАНСКАЯ СКРИПКА 
В ОРКЕСТРЕ ШОСВ ОРКЕСТРЕ ШОС
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БЛОКИ, КАК ВИДНО ИЗ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БЛОКИ, КАК ВИДНО ИЗ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ 
СИТУАЦИИ, ЕЩЕ СЫГРАЮТ СВОЮ РОЛЬ В XXI ВЕКЕСИТУАЦИИ, ЕЩЕ СЫГРАЮТ СВОЮ РОЛЬ В XXI ВЕКЕ

Александр Андреевич Горбатов, шеф-редактор Информбюро «Восток-Центр»

AMERICAN VIOLIN IN THE ORCHESTRA SCOAMERICAN VIOLIN IN THE ORCHESTRA SCO
INTERNATIONAL UNITS, AS IS EVIDENT FROM THE CURRENT SITUATION, INTERNATIONAL UNITS, AS IS EVIDENT FROM THE CURRENT SITUATION, 
YET PLAY A ROLE IN THE XXI CENTURYYET PLAY A ROLE IN THE XXI CENTURY

Презентация книги ученого, дипломата и государ-
ственного деятеля, патриарха-интерна циона-
листа и одной из самых ярких личностей совре-

менной России Евгения Примакова состоялась в июне 
в здании «Российской газеты». «Мысли вслух», так назвал 
Е. Примаков свою книгу. Отвечая на вопросы автора этих 
строк о причине создания Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) и о ее нынешнем месте в мире, Евге-
ний Максимович сказал:

– Вспоминаю, что, будучи министром иностранных 
дел, после поездки в Индию я выдвинул идею «тре -
угольника» – Россия, Китай и Индия. Она заключалась 
не в создании формального союза, тем более воен-
ного, а в сближении углов этой «геометрической фи-
гуры». Существование ее было призвано сохранить 
стабильную обстановку в обширном регионе. Идея 
получила развитие.

В самой книге автор уточняет складывающуюся 
сейчас ситуацию вокруг ШОС, говоря о том, что много-
полярность ХХI века резко отличается от многопо-
лярности, существовавшей в прошлом столетии. 
Она сама по себе не подталкивает к конфронтации 
между государствами, созданию враждебных друг 
другу военных союзов, значение которых имеет 
явную тенденцию к снижению. Как говорится, мысль 
привлекательная и благая во всех отношениях. Но тако-
ва ли повседневная практика жизни?

Она, практика эта, в наши дни очень далека все же 
от идиллической картины. Лишнее подтверждение 
тому – закончившийся недавно в казахской столи-
це Астане саммит стран – членов ШОС и государств-
наблюдателей. В докладе председательствующего 
и сдающего свои годовые полномочия в организации 
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и в вы-
ступлениях его коллег из стран Центральной Азии тре-

вог звучало гораздо больше, чем победных рапортов 
о славных делах первого 10-летия жизни организации. 
Дело в том, что по этим странам сегодня проходит 
уже не Великий шелковый, а Великий героиновый 
путь из Афганистана. За 10 лет количество преступ-
но экспортируемых наркотиков из этой страны, 

где присутствуют войска США и НАТО, увеличилось 
ровно в 10 раз. Назарбаев предложил даже создать 
спецтрибунал при ООН для расследования такой угро-
жающей ситуации и привлечения к ответственности 
виновных.

Безоблачным положение нельзя назвать и потому, 
что Центральная Азия остается реально взрывоопас-
ным регионом. Здесь с большим трудом удается гасить 
возникающие время от времени кровавые конфликты – 
и в узбекском Андижане, и в Киргизии в 2005 и 2010 гг. 
При этом ни ШОС, ни ОДКБ никак реально не повлияли 
на их предотвращение и ликвидацию.

Сегодня, отмечалось с тревогой на саммите в Аста-
не, региону потенциально угрожают события, сходные 
с теми, что развернулись в арабских странах и начавши-
еся там, как известно, с кибератак. Они были предвест-

В книге автор уточняет складываю-
щуюся сейчас ситуацию вокруг ШОС, 
говоря о том, что многополярность 
ХХI века резко отличается от многопо-
лярности, существовавшей в прошлом 
столетии. Она сама по себе не подтал-
кивает к конфронтации между госу-
дарствами, созданию враждебных друг 
другу военных союзов...
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никами мощных волнений и революций, сметающих 
режимы в, казалось бы, стабильных и внешне благопо-
лучных государствах. Интернет становится оружием. 
Отметим, что военные и разведывательные ведомства 
США с октября прошлого года запустили практические 
программы ведения оборонительных и наступательных 
электронных операций и создали даже специальный 
род войск. Аналогичные действия, уже в пропагандист-
ских целях, с февраля нынешнего года предпринимает 

Госдеп США. В связи с этим, оценивая непростую ситуа-
цию, в Астане прозвучали предложения о создании не-
кой киберполиции и в целом о принятии превентивных 
мер против кибератак.

Вообще, хотя на саммите и было сказано немало 
слов о развитии ШОС как уникальной международной 
структуры, набирающей все больший вес и авторитет, 
однако, повторим, тревожный рефрен очень часто пе-
рекрывал победные и радужные реляции.

Причин этому, как видим, немало. Если мысленно 
окинуть взором 10-летний путь ШОС, то обнаруживает-
ся довольно странная ситуация. Созданная по замыс-
лу организаторов как некая площадка для диалога 
цивилизаций, структура эта чуть ли не с момента 
своего образования в 2001 г. превратилась в арену 
столкновения ведущих мировых сил. У России стоя-
ла и стоит задача удерживать былое влияние на своих 
южных рубежах в важнейшем геостратегическом ре-
гионе. У Китая, наоборот, не скрывается цель проник-
новения, прежде всего экономического, в Централь-
ную Азию. У глав Казахстана, Узбекистана, Киргизии 
и Таджикистана появилась уникальная возможность, 
при необходимости, опираться то на Россию, то на Ки-
тай. Но подобная «разводка» двух игроков закончи-
лась очень скоро – уже в октябре 2001 г. здесь появи-
лись военные базы США, а с ними и третий мощный 
мировой игрок. Стало возможным задействовать 
троичную схему извлечения оперативных и долго-
временных интересов, играя на противоречиях 
сторон. Иногда такие игры заканчивались трагически. 

Как, допустим, у главы Киргизии Курманбека Бакиева 
в прошлом году. «Кидать» по очереди Россию, США 
и Китай – искусство весьма сложное, и далеко не вся-
кому оно под силу.

А между тем незримое соперничество в ШОС 
не только не прекращается, но даже усиливается. Си-
туация глобальной экономической нестабильности 
заставляет центры ведущих мировых сил «метить» 
на сегодня и на завтра территорию центральноази-
атского тре угольника в качестве своей. Да, ШОС ре-
ально существует, но вот, выступая с речью в Инсти-
туте государственной политики имени Дж. Бейкера III 
при университете Хьюстона, штат Техас, заместитель 
госсекретаря США по делам Южной и Центральной 
Азии Роберт Блейк назвал в начале нынешнего 
года именно Центральную Азию жизненно важ-
ным для США регионом. Главная мысль его докла-
да заключалась в том, что он не просто граничит 
с Афганистаном, Китаем, Россией и Ираном, а дол-
жен быть взят под свой контроль Соединенными 
Штатами. Это воспрепятствует, по мнению высокопо-
ставленного чиновника, сотрудничеству между дан-
ными странами. Или оно будет осуществляться только 
при посредничестве Вашингтона и только в той мере, 
в какой будет полезно США. В целом же наиболее про-
двинутые международные наблюдатели и влиятель-
ные СМИ отмечают, что Соединенные Штаты неутоми-
мо работают над тем, чтобы воспрепятствовать уси-
лению китайского, российского и иранского влияния 
в Центральной Азии.

После выступления Р. Блейка прошло почти полгода, 
но, судя по всему, свои стратегические планы в Белом 
доме собираются реализовывать методично и неукос-
нительно. Так, 22 июня, «Независимая газета» вынесла 
на первую полосу сенсационный заголовок «НАТО го-
товит интервенцию в Центральную Азию. США берут 
под контроль местные элиты в регионе всеми доступ-
ными способами». В статье говорится, что США и НАТО 
реализуют план не по выводу войск с территории 
Афганистана, а по переброске военных в северные 
провинции страны и дальше в страны Центральной 
Азии. В публикации приведены довольно убедитель-
ные факты, да и без них известно, что Вашингтон не со-
бирается здесь ликвидировать свои военные базы, 
а наоборот, стремится усилить свое присутствие.

Значит, России, Китаю и государствам Центральной 
Азии надо готовиться к возможным форс-мажорным 
ситуациям. Такова, как ни крути, реальность. И чтобы 
не потерять регион, не допустить здесь кровавых стол-
книвений и большой войны, необходимо идти на бо-
лее плотное взаимодействие в экономике, финансах 
и в оборонной политике.  

Значит, России, Китаю и государствам 
Центральной Азии надо готовиться 
к возможным форс-мажорным ситуа-
циям. Такова, как ни крути, реальность. 
И чтобы не потерять регион, не допу-
стить здесь кровавых столкнивений 
и большой войны, необходимо идти 
на более плотное взаимодействие в эко-
номике, финансах и в оборонной политике.

verstka_ME_09.indd   74verstka_ME_09.indd   74 22.08.2011   15:42:3722.08.2011   15:42:37



Профессиональные праздники 
и памятные даты

День работников уголовного розыска. 
В октябре 1918 г., согласно Положению Наркомата 
внутренних дел РСФСР, было организовано Цен-
тральное управление уголовного розыска. С тех пор 
при органах милиции стали действовать специаль-
ные подразделения для охраны порядка путем не-
гласного расследования преступлений.

6 октября
День российского страховщика. 6 октября 
1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О государ-
ственном имущественном страховании», в резуль-
тате которого начал деятельность Госстрах. Эта дата 
считается днем зарождения отечественной страхо-
вой деятельности.

9 октября
Всемирный день почты. 9 октября 1874 г. 
в Швейцарии представителями 22 стран, в том 
числе России, был подписан договор, учредивший 
Генеральный почтовый союз. Всемирным днем по-
чты эта дата провозглашена в 1969 г., на Конгрессе 
Всемирного союза почтовиков в Токио.

10 октября
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
Праздник установлен Указом Президента РФ от 
31 мая 1999 г. и отмечается каждое второе воскре-
сенье октября. В этот день поздравляют всех тех, 
кто трудится на земле, перерабатывает и поставляет 
продукты питания.

12 октября
День кадрового работника. В этот день 
в 1918 г. решением Народного комиссариата юсти-
ции была принята Инструкция «Об организации 
советской рабоче-крестьянской милиции», предпи-
сывающая создание кадровых аппаратов. Традиция 
отмечать профессиональный праздник кадровиков 
зародилась именно в органах внутренних дел.

14 октября
Международный день стандартизации. 
В этот день в 1946 г. делегации от 25 стран собра-
лись в Лондоне и приняли решение о координации 
работы национальных комитетов по стандартам. 
14 октября 1970 г. по решению Международной ор-
ганизации по стандартизации (ISO) дата получила 
статус праздника.

16 октября
День Шефа (День Босса). Поддержанный во 
многих странах праздник зародился в 1958 г. по 
инициативе американской секретарши Патриции 
Хароски. В этот день полагается выразить уваже-
ние к шефу и вспомнить, что руководитель — это 
ответственность за каждый шаг и за каждое слово.

1 октября
Международный день музыки. Праздник 
учрежден 1 октября 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 
День отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами, с участием лучших ар-
тистов и художественных коллективов.

Международный день пожилых людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 г. В России день отмечается на основа-
нии Постановления Президиума Верховного Совета 
РФ от 1 июня 1992 г. «О проблемах пожилых людей». 
В центре внимания — интересы пожилых граждан 
и инвалидов пожилого возраста.

День сухопутных войск РФ. 1 октября 1550 г. 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор 
«Об испомещении в Московском и окружающих 
уездах избранной тысячи служилых людей», зало-
живший основы регулярной армии. День отмечает-
ся по Указу Президента России от 31 мая 2006 г.

3 октября
День ОМОНа. Отряды милиции особого назначе-
ния органов внутренних дел впервые были созданы 
в соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 
1988 г. День ОМОНа отмечается в соответствии с При-
казом министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова 
от 1 марта 2002 г.

4 октября
Всемирный день животных. 4 октября — 
день памяти католического святого, покровителя 
животных Франциска Ассизского. Решение отмечать 
World Animal Day было принято на Международном 
конгрессе сторонников защиты природы, проходив-
шем во Флоренции в 1931 г.

День космических войск России. 4 октября 
1957 г. в СССР был произведен запуск первого искус-
ственного спутника Земли, который открыл космиче-
скую эру в истории человечества. Это праздничный 
день для тех, кто посвятил себя работе над создани-
ем космических аппаратов оборонного назначения.

День гражданской обороны МЧС России. 
4 октября 1932 г. постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР. Позднее она преоб-
разовалась в гражданскую оборону, а в 1987 г. на 
ГО были возложены задачи борьбы с природными и 
техногенными катастрофами.

5 октября
День учителя. ЮНЕСКО утвердил этот междуна-
родный праздник в 1994 г., а у нас в стране его отме-
чают уже 45 лет. Cогласно Указу Президента России от 
3 октября 1994 г. День учителя отмечается 5 октября.
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Поздравим друзей 
и нужных людей!  

25 октября
День таможенника Российской Феде-
рации. 25 октября 1653 г. согласно повелению 
царя Алексея Михайловича в стране появился 
Единый таможенный устав, регламентирующий 
взимание таможенной пошлины. А 25 октября 
1991 г. Указом Президента РФ был образован Го-
сударственный таможенный комитет.

28 октября
День армейской авиации. В этот день 
в 1948 г. в подмосковном Серпухове была сформи-
рована первая авиационная эскадрилья, оснащен-
ная вертолетами. Она положила начало армейской 
авиации как отдельному роду войск. С 2003 г. дан-
ные подразделения находятся в ведении Военно-
воздушных сил.

29 октября
День работников службы вневедом-
ственной охраны МВД. История праздника 
ведет отсчет с 29 октября 1952 г., когда Совет Ми-
нистров СССР принял постановление, касающееся 
охраны объектов народного хозяйства. Охрана объ-
ектов вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности — вот определяющий момент в названии 
службы.

30 октября
День инженера-механика. Отсчет в данной 
профессии принято вести с 1854 г., когда на Рос-
сийском флоте был образован корпус инженеров-
механиков. А начало празднованию положил при-
каз Главкома ВМФ от 1996 г. Сегодня данной спе-
циальностью овладевают сотни тысяч российских 
студентов.

День памяти жертв политических ре-
прессий. День памяти установлен Постановлени-
ем Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. 
В число восьмисот тысяч пострадавших от политиче-
ских репрессий входят и оставшиеся без опеки дети 
репрессированных.

31 октября
День автомобилиста. Праздник отмечается 
на основании Указа Президента России от 7 ноя-
бря 1996 г. «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяй-
ства». Позднее дорожникам была выделена своя 
дата, а автомобилисты получили собственный по-
четный день — последнее воскресенье октября.

День работников СИЗО и тюрем. Учреж-
ден приказом директора ФСИН и является но-
вым праздником для России. Некоторые тюрь-
мы в этот день открывают замки и тайны своих 
учреждений.

17 октября
День работников пищевой промышлен-
ности. Профессиональный праздник берет свое на-
чало с 1966 г., с Постановления Президиума Верхов-
ного Совета СССР. С тех пор отечественные пищевики 
отмечают его каждое третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства. 
Это праздник тех, кто строит автомагистрали и мо-
сты, обеспечивает надежное автомобильное со-
общение. Он появился на основании Указа Прези-
дента РФ от 7 ноября 1996 г. и поначалу отмечался в 
последнее воскресенье октября. Указом от 23 марта 
2000 г. праздник получил новую дату — третье вос-
кресенье месяца.

20 октября
День рождения Российского военно-
морского флота. 20 октября 1696 г. Боярская 
Дума по настоянию Петра I приняла решение о соз-
дании регулярного военно-морского флота России: 
«Морским судам быть». Этот день и принято считать 
днем рождения Российского военно-морского флота.

День военного связиста. 20 октября 1919 г. 
приказом Реввоенсовета Советской Республики 
было сформировано управление связи. Тем самым 
была заложена структура современных войск связи.

22 октября
Праздник Белых Журавлей. День учрежден 
народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сра-
жений во всех войнах. Литературный праздник спо-
собствует укреплению многовековых традиций друж-
бы народов и культур многонациональной России.

23 октября
День работников рекламы. Профессиональ-
ный праздник рекламистов (reclamare — выкрики-
вать) отмечается в России с 1994 г. 23 октября — это 
день творческих людей, которые вносят неоценимый 
вклад в развитие торговли и экономики страны.

24 октября
Международный день ООН. В этот день 
в 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объеди-
ненных Наций. В 1971 г. на 26-й сессии Генеральная 
Ассамблея провозгласила этот день международ-
ным праздником.

День подразделений специального на-
значения. История спецназа в России берет нача-
ло с создания в 1918 г. частей особого назначения — 
ЧОН, предназначенных для борьбы с басмачеством. 
С 1950 г. спецназ призван пресекать террористиче-
ские действия, ликвидировать преступные группы 
и проводить другие сложные операции.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

ВНЕШТОРГИЗДАТ
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Издательский Дом «ПАНОРАМА» –
крупнейшее в России издательство деловых журналов.

Десять издательств, входящих в ИД «ПАНОРАМА»,  выпускают более 100 журналов.
Свидетельством высокого авторитета и признания изданий ИД «Панорама» является то, что 27 журналов 
включены в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, утвержденный ВАК, в которых публи-
куются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 
Среди главных редакторов наших журналов, председателей и членов редсоветов и редколлегий – 200 уче-
ных: академиков, членов-корреспондентов академий наук, профессоров и более 500 практиков – опытных  
хозяйственных руководителей и специалистов.
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по каталогу 
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Стоимость 
подписки

по
каталогам 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию

«Роспечать»
и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

АФИНА
www.afina-press.ru, www.бухучет.рф

36776 99481
Автономные  
учреждения: экономика-
налогообложение-
бухгалтерский учет  

4602 4374

20285 61866
Бухгалтерский учет
и налогообложение
в бюджетных
 организациях

4392 4170

80753 99654 Бухучет 
в здравоохранении  4392 4170

82767 16609 Бухучет в сельском 
хозяйстве 4392 4170

82773 16615 Бухучет в строительных 
организациях 4392 4170

82723 16585 Лизинг 4698 4464

32907 12559 Налоги и налоговое 
планирование 18 984 18 036

Индексы
по каталогу 
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Стоимость 
подписки

по
каталогам 
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подписки  

через
редакцию

«Роспечать»
и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

ВНЕШТОРГИЗДАТВНЕШТОРГИЗДАТ
www.vnestorg.ru, www.внешторгиздат.рф

82738 16600
Валютное 
регулирование. 
Валютный контроль

12 492 11 868

46021 11825 Весь мир – наш дом! 1800 1710

84832 12450 Гостиничное дело 8130 7722

20236 61874 Дипломатическая 
служба 2640 2508

84826 12383 Международная 
экономика 3498 3324

84866 12322 Общепит: бизнес 
и искусство 3366 3198

79272 99651 Современная торговля 8130 7722

84867 12323 Современный ресторан 6072 5766
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по каталогу 
НАИМЕНОВАНИЕ
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подписки
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Стоимость 
подписки  

через
редакцию

«Роспечать»
и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

82737 16599
Таможенное 
регулирование. 
Таможенный контроль

12 492 11 868

85181 12320
Товаровед 
продовольственных 
товаров

3912 3714

МЕДИЗДАТМЕДИЗДАТ
www.medizdat.com, www.медиздат.рф

47492 79525
Вестник неврологии, 
психиатрии и 
нейрохирургии

3708 3522

22954 10274 Вопросы здорового
и диетического питания 1683 1599

46543 24216 Врач скорой помощи 4014 3816

80755 99650 Главврач 4326 4110

46105 44028 Медсестра 3366 3198

23140 15022
Охрана труда
и техника безопасности 
в учреждениях 
здравоохранения

3636 3456

36668 25072

Санаторно-курортные 
организации: 
менеджмент, 
маркетинг, экономика, 
финансы. Проблемы 
восстановительной 
медицины

1920 1824

82789 16631 Санитарный врач 4014 3816

46312 24209 Справочник врача 
общей практики 3366 3198

84809 12369 Справочник педиатра 3468 3294

37196 16629

Стоматолог. Вопросы 
челюстно-лицевой, 
пластической хирургии, 
имплантологии
и клинической 
стоматологии

3540 3366

46106 12366 Терапевт 3708 3522

84881 12524 Физиотерапевт 3840 3648

84811 12371 Хирург 3840 3648

36273 99369 Экономист лечебного 
учреждения 3708 3522

НАУКА и КУЛЬТУРАНАУКА и КУЛЬТУРА
www.n-cult.ru, www.наука-и-культура.рф

46310 24192 Вопросы культурологии  2370 2250

36365 99281 Главный редактор 1647 1566

20238 61868 Дом культуры 3120 2964
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«Роспечать»
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России»           

«Почта 
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36395 99291 Мир марок 1236 1176

84794 12303 Музей 3366 3198

46313 24217 Ректор вуза 5352 5082

47392 45144 Русская галерея –
ХХI век 1305 1239

46311 24218 Ученый Совет 4740 4506

71294 79901 Хороший секретарь 2124 2016

46030 11830 Школа. Гимназия. Лицей: 
наши новые горизонты 2220 2112

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ
www.politeconom.ru, www.политэкономиздат.рф

84787 12310 Глава местной 
администрации 3366 3198

84790 12307 ЗАГС 3120 2964

84786 12382 Коммунальщик 3894 3702

84788 12309 Парламентский журнал 
Народный депутат 4668 4434

84789 12308 Служба занятости 3228 3066

20283 61864
Социальная политика
и социальное 
партнерство

4392 4170

ПРОМИЗДАТПРОМИЗДАТ
www.promizdat.com, www.промиздат.рф

84822 12537 Водоочистка 3606 3426

82714 16576
Генеральный 
директор: Управление 
промышленным 
предприятием

8856 8412

82715 16577
Главный инженер. 
Управление 
промышленным 
производством 

5256 4992

82716 16578 Главный механик 4464 4242

82717 16579 Главный энергетик 4464 4242

84815 12530 Директор по маркетингу
и сбыту 8820 8382

36390 12424 Инновационный 
менеджмент 8016 7614

84818 12533 КИП и автоматика: 
обслуживание и ремонт 4392 4170

36684 25415 Консервное 
производство 8784 8346

36391 99296 Конструкторское бюро 4326 4110

37199 23732
Молоко и молочные 
продукты. Производство 
и реализация

8784 8346

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

СТРОЙИЗДАТ

ТРАНСИЗДАТ

ЮРИЗДАТ
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МЕДИЗДАТ

НАУКА и КУЛЬТУРА

ПОЛИТЭКОНОМИЗДАТ

ПРОМИЗДАТ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761.

E-mail: podpiska@panor.ru  www.panor.ru
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подписки

по
каталогам 

Стоимость 
подписки  
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«Роспечать»
и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

82720 16582
Нормирование
и оплата труда
в промышленности

4326 4110

18256 12774

Оперативное 
управление 
в электроэнергетике. 
Подготовка персонала 
и поддержание его 
квалификации

1956 1857

82721 16583
Охрана труда и техника 
безопасности
на промышленных 
предприятиях

3912 3714

82718 16580 Управление качеством 3948 3750

84859 12399 Хлебопекарное  
производство 8784 8346

84817 12532
Электрооборудование: 
эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 

4392 4170

84816 12531 Электроцех 3774 3588

СЕЛЬХОЗИЗДАТСЕЛЬХОЗИЗДАТ
www.selhozizdat.ru, www.сельхозиздат.рф

37020 12562
Агробизнес: экономика-
оборудование-
технологии

9504 9030

84834 12396
Ветеринария 
сельскохозяйственных 
животных

3606 3426

82763 16605 Главный агроном 3192 3030

82764 16606 Главный зоотехник 3192 3030

37065 61870
Кормление  
сельскохозяйственных  
животных
и кормопроизводство

3156 3000

82766 16608
Нормирование и 
оплата труда в сельском 
хозяйстве

3636 3456

37191 12393 Овощеводство
и тепличное хозяйство 3228 3066

82765 16607
Охрана труда и техника 
безопасности в 
сельском хозяйстве

3708 3522

37194 22307 Рыбоводство
и рыбное хозяйство 3228 3066

37195 24215 Свиноферма 1614 1533

84836 12394
Сельскохозяйственная 
техника: обслуживание 
и ремонт

3228 3066
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«Роспечать»
и «Пресса 
России»           

«Почта 
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СТРОЙИЗДАТСТРОЙИЗДАТ
www.stroyizdat.com, www.стройиздат.com

82772 16614 Нормирование и оплата 
труда в строительстве 4464 4242

82770 16612
Охрана труда и техника 
безопасности
в строительстве

3636 3456

36986 99635
Проектные 
и изыскательские  
работы в строительстве

4086 3882

41763 44174 Прораб 3774 3588

84782 12378
Сметно-договорная 
работа
в строительстве

4464 4242

82769 16611
Строительство: новые 
технологии – новое 
оборудование

3912 3714

ТРАНСИЗДАТТРАНСИЗДАТ
www.transizdat.com, www.трансиздат.рф

82776 16618
Автотранспорт: 
эксплуатация, 
обслуживание, ремонт

4326 4110

79438 99652
Грузовое и 
пассажирское 
автохозяйство

4740 4506

82782 16624
Нормирование и оплата 
труда на автомобильном 
транспорте

4392 4170

82781 16623

Охрана труда и техника 
безопасности
на автотранспортных 
предприятиях
и в транспортных цехах

3708 3522

36393 12479 Самоходные   машины 
и механизмы 4326 4110

ЮРИЗДАТЮРИЗДАТ
www.jurizdat.su, www.юриздат.рф

èçä
àòåëüñòâî

ÒÀÄÇÈÐ
Þ

46308 24191 Вопросы трудового 
права 3432 3258

84791 12306
Землеустройство, 
кадастр
и мониторинг земель

3912 3714

80757 99656 Кадровик 5148 4890

36394 99295 Участковый 750 714

82771 16613 Юрисконсульт 
в строительстве 5256 4992

46103 12298 Юрист вуза 3606 3426
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МЫ ИЗДАЕМ ЖУРНАЛЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. НАС ЧИТАЮТ МИЛЛИОНЫ!
ОФОРМИТЕ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ

И ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА!

ПОДПИСКА2012

         ПОДПИСКА1НА ПОЧТЕ
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Для этого нужно правильно и внимательно заполнить 
бланк абонемента (бланк прилагается). Бланки абонемен-
тов находятся также в любом почтовом отделении России 
или на сайте ИД «Панорама» – www.panor.ru.
Подписные индексы и цены наших изданий для заполне-
ния абонемента на подписку есть в каталогах: «Газеты и 
журналы» Агентства «Роспечать», «Почта России» и «Пресса 
России».

          ПОДПИСКА2 НА САЙТЕ

ПОДПИСКА НА САЙТЕ www.panor.ru
На все вопросы, связанные с подпиской, вам с удовольствием 
ответят по телефонам (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.

Счет № 1ЖК2012на подписку

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ 
НА ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПАНОРАМА»

          ПОДПИСКА3 В РЕДАКЦИИ
Подписаться на журнал можно непосредственно в Изда-
тельстве с любого номера и на любой срок, доставка –
за счет Издательства. Для оформления подписки не-
обходимо получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу:
(499) 346-2073, (495) 664-2761, а также позвонив по теле-
фонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
Внимательно ознакомьтесь с образцом заполнения пла-
тежного поручения и заполните все необходимые данные 
(в платежном поручении, в графе «Назначение платежа», 
обязательно укажите: «За подписку на журнал» (название 
журнала), период подписки, а также точный почтовый адрес 
(с индексом), по которому мы должны отправить журнал).
Оплата должна быть произведена до 15-го числа предпод-
писного месяца.

Художник А. Босин

Художник А. Босин

М.П.

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
XXXXXXX

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата Вид платежа

электронно

Сумма
прописью       

 Три тысячи триста двадцать четыре рубля 00 копеек

ИНН                                               КПП                                      Сумма   3324-00                   

Сч. №

БИК
Сч. №

Плательщик

Банк плательщика
БИК      044525225

Сч. №    30101810400000000225

ИНН  7709843589                         КПП  770901001          Сч. №     40702810538180002439                   

 Вид оп.    01                 Срок плат.
 Наз. пл.                         Очер. плат.  6
 Код                                 Рез. поле

Оплата за подписку на журнал Международная экономика (6 экз.) на 6 месяцев, 
в том числе НДС (0%)______________
Адрес доставки: индекс_________, город__________________________,
ул._______________________________________, дом_____, корп._____, офис_____
телефон_________________

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

Образец платежного поручения

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

ООО Издательство «Кругозор»
Московский банк Сбербанка России 
ОАО, г. Москва

Получатель

Банк получателя

          ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АГЕНТСТВА

Подписаться на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА» 
можно также с помощью альтернативных подписных 
агентств, о координатах которых вам сообщат по телефо-
нам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ
Получатель: 
ООО Издательство
«Кругозор» 
Московский банк 
Сбербанка России ОАО, 
г. Москва 
ИНН 7709843589 / 
КПП 770901001,
р/cч. № 40702810538180002439

Банк получателя:
ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва
БИК 044525225, 
к/сч. № 30101810400000000225

На правах рекламы
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Выгодное предложение!
Подписка на 1-е полугодие 2012 года по льготной цене – 3324 руб.

(подписка по каталогам – 3498 руб.)
Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке около 20% ваших средств.

Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:

(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Iполугодие 
2012

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО Издательство «Кругозор»
ИНН 7709843589 КПП 770901001 р/cч. № 40702810538180002439 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2012 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес:  

Международная экономика

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

 ! 

  «  »       (  )   
 .

   (   ).
    .       

   .     ,      
       15 .

             .  
     .

  -  ( . 432  )     -     
( . 3 . 434  . 3 . 438  ).

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания)

Кол-во
экз.

Цена
за 1 экз. Сумма НДС

0% Всего

1 Международная экономика   
(подписка на 1-е полугодие 2012 года) 6 554 3324 Не обл. 3324

2

3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

verstka_ME_09.indd   81verstka_ME_09.indd   81 22.08.2011   15:42:4022.08.2011   15:42:40



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Поступ. в банк плат.

ИНН                                           КПП                                           Сумма

                                                                                                                           Сч.№        

Плательщик

                                                                                                                           БИК          
                                                                                                                           Сч.№        
Банк Плательщика

ОАО «Сбербанк России», г. Москва                                                     БИК          044525225
                                                                                                                           Сч.№        30101810400000000225
Банк Получателя

ИНН 7709843589                            КПП 770901001                             Сч.№        40702810538180002439
ООО Издательство «Кругозор»
Московский банк Сбербанка России                                                    
ОАО, г. Москва                     Вид оп.                                     Срок плат.

                                                                                                                                                      Наз.пл.                                      Очер. плат.  

Получатель                                                                                                                              Код                                             Рез. поле

Оплата за подписку на журнал Международная экономика (___ экз.)
на 6 месяцев, без НДС (0%). ФИО получателя____________________________________________________
Адрес доставки: индекс_____________, город____________________________________________________,
ул.________________________________________________________, дом_______, корп._____, офис_______
телефон_________________, e-mail:________________________________

Списано со сч. плат.

Дата Вид платежа

Назначение платежа
                                                                                                                              Подписи                                                            Отметки банка

М.П.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Сумма
прописью

При оплате данного счета
в платежном поручении
в графе «Назначение платежа»
обязательно укажите:

 Название издания и номер данного счета
 Точный адрес доставки (с индексом)
 ФИО получателя
 Телефон (с кодом города)

По всем вопросам, связанным с подпиской, 
обращайтесь по тел.:

(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273
тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761

или по e-mail: podpiska@panor.ru!
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