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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития транспорта, который является одним из важнейших слагаемых 
конкурентоспособности страны в условиях глобальной мировой экономики.
Ключевые слова: экономический рост; мировое хозяйство; транспортная инфраструктура; транспортные издержки экономики.

GLOBAL ASPECTS OF THE RUSSIAN TRANSPORT SYSTEMGLOBAL ASPECTS OF THE RUSSIAN TRANSPORT SYSTEM

Abstract. This article discusses the problems of transport, which is one of the most important pillars of competitiveness of the country 
in a global world economy.
Keywords: economic growth, global economy, transport infrastructure, transport costs the economy.

Транспорт выступает чутким барометром 
состояния национальных и мирового 
хозяйств. Увеличение производства про-

дукции зависит от роста выпуска и специализа-
ции, что требует больше сырья, больших раз-
меров рынка и большего объема транспортных 
перевозок. Несомненна роль транспорта в обе-
спечении экономического роста, поскольку он 
является одновременно и крупным потребите-
лем транспортных средств, строительных ма-
териалов, и поставщиком услуг, оказывающих 
непосредственное влияние на загрузку произ-
водственных мощностей, формирование ВВП.

Что касается российской экономики, то она 
лучше всего обеспечена железнодорожным 
транспортом, несмотря на то что в этой отрас-
ли существуют и свои проблемы.

Для железнодорожного транспорта России 
характерны перевозки массовых грузов, уни-
версальность, регулярность и относительная 
дешевизна перевозок. Особая роль железно-
дорожного транспорта определяется больши-
ми расстояниями перевозок, так как основные 
сырьевые ресурсы расположены на больших 

расстояниях от мест производства, значительны 
расстояния и до морских портов, через которые 
ведутся внешнеторговые поставки. Среднее рас-
стояние перевозки 1 т груза составляет 1266 км.

Следует подчеркнуть, что российская тер-
ритория, вытянутая с запада на восток, может 
обслуживаться только железнодорожным 
транспортом и авиацией. Роль речного транс-
порта (главные реки имеют «меридианальную 
направленность») не столь велика, как, напри-
мер, в Европе, где крупные водные артерии 
имеют широтную направленность1.

В сфере транспорта в России в последние 
годы была проведена необходимая модерни-
зация инфраструктуры, что позволило удо-
влетворить растущий спрос на пассажирские 
и грузовые перевозки и создать определен-
ный задел для дальнейшего развития.

Россия располагает всеми современными 
видами транспорта, размещение и структура 
ее транспортных коммуникаций в целом от-
вечают внутренним и внешним транспортно-
экономическим связям страны, но нуждаются 
в существенном совершенствовании.

1 Обзор российского рынка транспортных услуг http://www.marketcenter.ru / content / doc-0–9410.html (январь 2007 г.)
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Таблица 1. Перевозки грузов по видам транспорта2 (млн т)

Транспорт 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Железнодорожный 1028 1047 1084 1161 1221 1273 1312 1345 1304

Автомобильный 6786 5878 6348 6468 6568 6685 6753 6861 6893

Трубопроводный 783 829 899 976 1024 1048 1070 1062 1067

Морской 71 35 37 36 29 26 25 28 35

Внутренний водный 145 117 119 126 135 134 139 153 151

Воздушный 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0

Всего 8814 7907 8488 8768 8978 9167 9300 9450 9451

Объем перевозок грузов в 2000–2008 гг. 
всеми видами транспорта (без учета тру-
бопроводного) вырос на 18,1 % (транспор-
том общего пользования – на 23,9 %). Наи-
более быстрыми темпами росли грузовые 
перевозки железнодорожным транспортом 
(28,4 %).

В структуре же пассажирооборота 35,4 % за-
нимает железнодорожный транспорт, 29,4 % – 

автомобильный транспорт и 22,6 % – воздуш-
ный транспорт.

В январе–сентябре 2010 г. грузооборот 
транспорта, по экспертным оценкам, составил 
3503,5 млрд ткм, в том числе железнодорожно-
го – 1490,3 млрд, автомобильного – 143,5 млрд, 
морского – 76,1 млрд, внутреннего водного – 
44,4 млрд, воздушного – 3,4 млрд, трубопровод-
ного – 1745,8 млрд ткм3.

Таблица 2. Динамика грузооборота транспорта4

2009 г. млрд ткм
в % к соответствующему периоду 

предыдущего года

I квартал 1045,1 82,8

II квартал 1036,7 82,2

III квартал 1147,9 93,1

IV квартал 1216,6 102,1

Год 4446,3 89,9

2010 г. млрд ткм
в % к соответствующему периоду 

предыдущего года

I квартал 1166,7 111,6

II квартал 1171,4 113,0

III квартал 1165,4 101,5

Январь–сентябрь 3503,5 108,5

2 Федеральная служба государственной статистики. Основные показатели (из сборников 2007–2008 гг.)» http://www.gks.ru
3 Федеральная служба государственной статистики. Транспорт в январе–сентябре 2010 г. http://www.gks.ru
4 Там же.

С 2002 г. развитие транспортной системы 
страны осуществлялось в соответствии с фе-
деральной целевой программой (ФЦП) «Мо-

дернизация транспортной системы России 
на период с 2002 по 2010 г.». Фактические рас-
ходы по этой ФЦП за период с 2002 по 2007 г. 
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составили 1,93 трлн руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета 0,54 трлн руб., 
или 27,7 %.

Важнейшими проблемами российского 
транспорта являются:

– техническое и технологическое отставание 
транспортной системы России по сравнению 
с развитыми странами. Растущий спрос на гру-
зовые перевозки сдерживается неразвитостью 
транспортно-логистической системы страны;

– на низком уровне остается транспортно-
экспедиционное обслуживание населения 
и экономики;

– почти во всех отраслях транспортного ком-
плекса сохраняются тенденции старения основ-
ных фондов и их неэффективного использова-
ния. Износ основных производственных фондов 
по отдельным группам основных средств достиг 
55 % – 70 % и продолжает нарастать.

Одной из наиболее значимых является про-
блема несбалансированности развития единой 
транспортной системы России5. Она включает 
в себя три наиболее важных составляющих.

Первая – это диспропорции в темпах и мас-
штабах развития разных видов транспорта.

Вторая – это недостаточное развитие су-
ществующей транспортной инфраструктуры, 
наиболее остро проявляющееся в несоответ-
ствии уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации и спросу на авто-
мобильные перевозки, в резком сокращении 
числа региональных и местных аэропортов, 
а также в наличии многочисленных «узких 
мест» на стыках отдельных видов транспорта.

Третья – это территориальная неравномер-
ность развития транспортной инфраструктуры.

Остается низким уровень безопасности 
на транспорте. Недостаточный уровень безо-
пасности перевозок грузов и пассажиров оте-
чественными транспортными компаниями не-
гативно влияет на их конкурентоспособность 
на международном рынке транспортных услуг.

Растут ресурсоемкость перевозок и транс-
портные издержки экономики. Рост себестои-
мости перевозок, в свою очередь, обусловли-
вает повышение транспортных тарифов.

Выделяемые бюджетные субсидии пока 
полностью не покрывают потери в доходах 
транспортных компаний, возникающие в ре-
зультате государственного регулирования та-
рифов на перевозки пассажиров.

Остро стоит проблема привлечения ин-
вестиций в развитие транспортной отрасли, 
что обусловлено низкими инвестиционными 
возможностями транспортных предприятий, 
трудностями с привлечением долгосрочных 
заемных средств, неразвитостью механизмов 
государственно-частного партнерства.

В соответствии с сообщением министра 
транспорта России6 объем инвестиций из фе-
дерального бюджета в транспортную отрасль 
в 2009 г. сократился на 28 % по сравнению 
с ранее запланированными – 373 млн руб.

Анализ мировых тенденций развития транс-
порта показывает, что ни одна страна не способ-
на контролировать риски собственной эконо-
мики, не имея сильных транспортных позиций7.

В настоящее время экономика оказалась 
перед системным вызовом, характер и каче-
ство которого определяются сочетанием трех 
фундаментальных факторов.

Первый фактор – усиление глобальной конку-
ренции, охватывающей рынки товаров, услуг, ка-
питала, и других факторов экономического роста. 
Началась структурная перестройка мирового хо-
зяйства, связанная с изменением баланса между 
экономическими центрами, возрастанием роли 
региональных экономических союзов, ожидае-
мым распространением новых технологий. Это 
повлечет за собой изменение национальных и ми-
ровых грузо- и пассажиропотоков, рост требова-
ний к качеству транспортного обслуживания.

Второй фактор – возрастание роли челове-
ческого капитала в социально-экономическом 

5 Доклад И. Е. Левитина на заседании Коллегии Минтранса РФ 17.03.2010.
6 Там же.
7 Распоряжение Правительство РФ 22 ноября 2008 г. № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.».
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развитии. Уровень конкурентоспособности 
современной инновационной экономики все 
в большей степени определяется качеством 
профессиональных кадров. Это в полной мере 
относится и к транспорту как отрасли, встаю-
щей на путь инновационного развития.

Третий фактор – исчерпание источников 
экспортно-сырьевого типа развития, бази-
рующихся на интенсивном наращивании то-
пливного и сырьевого экспорта.

В России существуют серьезные ограниче-
ния роста экономики, обусловленные недо-
статочным развитием транспортной системы. 
Сегодняшние объемные и качественные харак-
теристики транспорта, особенно его инфра-
структуры, не позволяют в полной мере и эф-
фективно решать задачи растущей экономики.

Все это требует от российского транспорта 
существенной перестройки.

Роль различных видов транспорта обу-
словлена не только интенсивным развитием 
торгово-экономических отношений между 
странами, увеличением объемов внешнетор-
говых и транзитных перевозок, техническим 
уровнем транспортной системы и качеством 
предоставленных услуг, но и состоянием миро-
вой экономической конъюнктуры, изменением 
цен на основные виды экспортно-импортной 
продукции и повышением жизненного уровня 
населения. В конце XX – начале XXI в. начался 
новый этап развития мировых хозяйствен-
ных связей, широкомасштабный рост объема 
межконтинентальных перевозок. Появились 
новые международные союзы, общие рынки, 
содружества и сообщества: Европейский союз, 
Северо-Американское соглашение о свобод-
ной торговле трех стран – США, Канады и Мек-
сики (НАФТА), АТЭС, и др. В результате объем 
международных перевозок по внешнеторго-
вому показателю за последние 25 лет удвоился 
и достиг 50 % совокупного грузооборота (ввоз, 
вывоз и транзит) практически в каждой стране 
с развитой рыночной экономикой.

Географические особенности России опреде-
ляют приоритетную роль транспорта в развитии 
конкурентных преимуществ страны. Но сегод-
няшние его объемные и качественные характе-
ристики, особенно инфраструктуры, не позволя-
ют в полной мере и эффективно решать задачи 
экономики. Транспортная стратегия определяет 
активную позицию государства по созданию усло-
вий для социально-экономического развития.

Взаимодействие между Россией и Европейским 
союзом в области транспорта, а это наш главный 
торговый партнер, должно получить дальнейшее 
развитие за счет приложения совместных усилий 
в деле формирования общих пространств России 
и расширенного ЕС. Сотрудничество между Росси-
ей и ЕС в области транспорта призвано стать клю-
чевым составным элементом будущего общего 
экономического пространства «Россия-ЕС» в об-
ласти экономики и торговли, формирование ко-
торого позволит вывести отношения между ними 
на качественно новый уровень.

Транспортная стратегия России предусма-
тривает формирование на территории страны 
единой национальной системы транспортных 
коридоров. Она станет основой внутренней 
транспортной сети и одновременно – связую-
щим звеном между европейскими и азиатски-
ми коммуникациями.

В общей сложности до 2015 г. Россия плани-
рует вложить в реализацию проектов, связан-
ных с развитием евроазиатских транспортных 
коридоров, порядка 15 млрд долл.8

Что же касается России, то сценарные варианты 
развития транспортной системы страны на пери-
од до 2030 г. разработаны в трех вариантах – инер-
ционном, энергосырьевом и инновационном.

Инновационный вариант предполагает 
ускоренное и сбалансированное развитие 
транспортной системы страны, которое наря-
ду с достижением целей, предусматриваемых 
при реализации энергосырьевого варианта, 
позволит обеспечить транспортные условия 
для развития инновационной составляющей 

8 Щербанин Ю. А.  Мировой рынок транспортных услуг: российские сюжеты. http://www.eatucc.com
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экономики, повышения качества жизни насе-
ления, перехода к полицентрической модели 
пространственного развития России.

Для инновационного варианта сохраняется 
ряд особенностей, характерных для энерго-
сырьевого варианта, в частности:

– реализация крупномасштабных транс-
портных проектов, обеспечивающих разра-
ботку месторождений полезных ископаемых 
в новых районах добычи;

– диверсификация направлений экспорт-
ных поставок российских углеводородов;

– развитие транспортной инфраструктуры, 
обес печивающей реализацию транзитного по-
тенциала страны, в том числе совместных проек-
тов в рамках ЕврАзЭС, а также с другими государ-
ствами;

– увеличение внутренних перевозок угля 
в связи с развитием энергогенерирующих мощ-
ностей и металлургического производства;

– увеличение объемов перевозок и сортамен-
та продуктов переработки топлива и сырья, а так-
же продукции машиностроения в связи с наращи-
ванием инновационной активности в энергетике, 
топливных и сырьевых отраслях, сопряженных 
с ними машиностроительных производствах.

В то же время отличительными особенностя-
ми развития транспортной системы по иннова-
ционному варианту становятся: значительное 
увеличение экспортных перевозок товаров 
высокой степени обработки, прежде всего про-
дукции высокотехнологичных секторов эко-
номики, темпы роста которых будут в 2,5 раза 
выше темпов роста перевозок аналогичных им-
портных грузов; повышение роли транспортно-
логистической инфраструктуры в организации 
товародвижения; рост объемов перевозок пас-
сажиров транспортом общего пользования.

Если говорить о региональных аспектах раз-
вития транспортной системы страны, то они могут 
найти проявление в следующих моментах: созда-
нии сети территориально-производственных кла-
стеров, ориентированных на высокотехнологич-
ные производства (в авиационной промышлен-
ности, судостроении, атомной промышленности, 

в сфере производства новых материалов, в ин-
форматике и телекоммуникациях), с концентраци-
ей таких кластеров в урбанизированных регионах; 
создании территориально-производственных 
класте ров, ориентированных на глубокую перера-
ботку сырья и производство энергии, обеспечива-
ющих освоение новых территорий; образовании 
и развитии туристско-рекреационных зон на Чер-
номорском побережье (особенно в связи с про-
ведением XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. в 
г. Сочи), на Алтае, Байкале, Камчатке, районах Севе-
ра; развитии крупных транспортно-логистических 
и производственных узлов Северо-Запада, Юга 
России и Дальнего Востока.

Решающее значение для формирования со-
временной товаропроводящей сети на терри-
тории России будет иметь создание интегри-
рованной сети транспортно-логистических 
комплексов, обеспечивающих предоставле-
ние широкого спектра конкурентоспособных 
услуг, ускоренное развитие интермодальных 
перевозок и формирование территориально-
производственных кластеров.

Реализация инновационного варианта раз-
вития транспортной системы позволит решить 
основные задачи, стоящие перед страной, а имен-
но: показатели мобильности населения прибли-
зятся к уровню развитых стран, что будет одним 
из важнейших факторов повышения качества че-
ловеческого капитала в стране; снизится диффе-
ренциация в обеспечении доступности транспорт-
ных услуг для различных регионов и социальных 
групп общества; повысится конкурентоспособ-
ность отечественных товаров и услуг на мировых 
рынках вследствие сбалансированного развития 
транспортной системы страны; рост экономиче-
ской эффективности пассажирских и грузовых 
перевозок позволит оптимизировать транспорт-
ные издержки экономики и повысить доступность 
транспортных услуг для населения. Инноваци-
онный вариант выступает в качестве целевого 
для долгосрочной государственной транспорт-
ной политики, поскольку в полной мере позволя-
ет реализовать стратегические интересы России 
на внутреннем и мировом рынках. 
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

Стимулирование труда – это прежде всего 
побуждение, элемент трудовой мотивации, 
влияющий на поведение человека в сфере 
труда, материальная оболочка мотивации 
персонала. Вместе с тем оно несет в себе 
и нематериальную нагрузку, позволяющую 
работнику реализовать себя как личность 
и работника одновременно. В широком 
смысле стимулирование – это поощрение 
лучших, наказание худших, продвижение 
по службе наиболее знающих и наказание 
некомпетентных1.

Устойчивое развитие экономики страны 
прежде всего связано с развитием производ-
ства. Решение этой проблемы зависит от уров-
ня заинтересованности непосредствен ного 
работника в высокопроизводительном труде 
на основе обес печения органической зави-
симости размеров дохода от фактиче ского 
личного трудового вклада, доли его участия 
в собственно сти, а также от конечных резуль-

татов работы предприятия и дос тижения ма-
кроэкономических показателей.

Пока в организации материального стиму-
лирования не уда ется решить эту проблему. 
Размеры так называемых традицион ных (за-
работной платы, премий, доплат, надбавок) 
и новых видов доходов работников, появив-
шихся в связи с развитием многооб разия 
форм собственности и с переходом к рыноч-
ным отношениям (доходов от собственно сти, 
дивидендов от акций, пособий, выплат, ком-
пенсаций и т. д.), слабо зависят от результатов 
их работы, итогов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и эффективности 
об щественного производства2.

Поэтому в настоящее время одной из важ-
нейших задач является создание механизма 
стимулирования труда, который бы являлся 
основной формой поощрения труда работ-
ника, признания личности, вознаграждения 
за его труд. Стимулирование должно высту-
пать как фактор повышения мотивации к тру-

1 Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – С. 884.
2 Eisner W. Ein Index der Qualität des Arbeitslebens für die siebziger Jahre. Mitteilung aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. 15 Jg. / 1982. – № 4. –18 S.
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ду, оказывать положительное влияние на тру-
довое поведение работников и применяться 
как способ воздействия на реализацию их тру-
дового потенциала3.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

Развитые страны с рыночной экономикой 
накопили большой и разнообразный опыт ор-
ганизации заработной платы и других форм 
мотивации труда на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, который в опреде-
ленной мере можно использовать в России. 
Однако надо иметь в виду, что у нас есть свои 
традиции и, как отмечалось, свой опыт орга-
низации заработной платы, который нель-
зя полностью игнорировать и не учитывать 
при этом особенности переходного периода. 
Поэтому нужно говорить о сочетании и допол-
нении отечественного и зарубежного опыта, 
что сейчас, например, и происходит с оплатой 
труда в Японии и США. Попытки перенести 
в Японию и внедрить чисто американские ме-
тоды закончились неудачей.

При изучении мирового опыта организа-
ции и стимулирования труда условно можно 
выделить три модели – американскую, япон-
скую и западноевропейскую.

В Японии системы оплаты труда имеют свои 
явно выраженные особенности и во многом 
определяются спецификой технологий по ра-
боте с персоналом.

Можно выделить пять основополагающих 
систем по работе с персоналом:

– систему пожизненного найма;
– систему подготовки на рабочем месте;
– систему кадровой ротации;
– систему репутации;
– систему оплаты труда4.
В основе кадровой политики – системы по-

жизненного найма, кадровой ротации, репу-
таций, обучения на рабочем месте, формиру-
ющие мощную мотивационную среду, которая 

позволяет готовить высокопрофессиональные 
кадры, эффективно реализовывать их творче-
ский и интеллектуальный потенциал.

Смысл пожизненного найма заключается 
в реальном обеспечении заинтересованности 
работников трудиться в данной организации 
как можно дольше. Это зависит в основном 
от способности администрации заинтересо-
вать работника оплатой труда, вознаграждени-
ем за выслугу лет, премиями, повышением про-
фессиональной подготовки, различными со-
циальными льготами, неформальной заботой 
о сотруднике и его семье. В этой связи системы 
оплаты труда, обучения, являясь автономными, 
тесно связаны с системой пожизненного най-
ма, выступают ее составными элементами. Сле-
дует отметить, что в настоящее время система 
пожизненного найма в классическом виде при-
меняется лишь на некоторых крупных пред-
приятиях и на государственной службе.

Суть системы ротации заключается в пере-
мещении работников по горизонтали и вер-
тикали каждые два-три года. Характерно, 
что выпускников вузов, ежегодно трудоустра-
ивающихся на предприятия и в организации, 
не назначают сразу на руководящие должно-
сти. Свою трудовую биографию они начинают 
с должностей, не требующих высокой квали-
фикации. Впоследствии такого специалиста 
или руководителя, знающего свою организа-
цию изнутри, сложно ввести в заблуждение, 
да и вероятность принятия им непрофессио-
нальных решений минимизируется. Система 
ротации обеспечивает гибкость рабочей силы, 
повышает уровень ее квалификации и конку-
рентоспособности.

Система репутаций гарантирует в условиях 
ротации качественную, творческую и перспек-
тивную деятельность всех сотрудников, чтобы 
при переходе работника через два-три года 
на новое место за ним закрепилась репутация 
инициативного и порядочного человека.

3 Addison J. T., Welfens P. J. Labor Markets and Social Security: Wage Costs, Social Security Financing and Labor Market Reforms in Europe. N. Y.: Springe, 
1998. – 404 p.

4 Волгин Н. А., Кокин Ю. П. Доходы населения и оплата труда в современной России: анализ ситуации, обоснование действий органов государствен-
ной власти и управления: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – С. 83.
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Решающая роль в обеспечении эффектив-
ности работы предприятий и организаций от-
водится системе подготовки на рабочем месте. 
Образовательные функции четко разграничены 
между школьным образованием, дающим фун-
даментальные знания, и внутрифирменным, на-
правленным на профессиональное обучение.

Действенная система мотивации персонала 
(и прежде всего оплаты труда) обеспечивает 
высокую результативность труда. Ранее размер 
оплаты труда работников зависел от их возраста 
и стажа, но постепенно увеличивалось значение 
квалификации и эффективности труда. В настоя-
щее время величина заработной платы на 40 % 
определяется стажем работы в компании.

Особенности японских моделей оплаты 
труда следующие:

– зависимость оплаты труда от стажа (ква-
лификации) работника;

– зависимость оплаты труда от конечных 
результатов работы предприятия;

– зависимость от «жизненных пиков» пер-
сонала;

– зависимость оплаты труда от фактиче-
ской результативности труда работников;

– супернизкая дифференциация в оплате 
труда5.

Для японских моделей стимулирования тру-
да характерны: дифференциация заработной 
платы по отраслям; изменение оплаты труда 
в зависимости от фактического трудового вкла-
да и реальных результатов работы – за счет 
градаций внутри одного разряда; связь оплаты 
труда менеджеров увязывается с результатами 
работы предприятия (используется система 
«плавающих окладов», в рамках которой ба-
зовые ставки директоров, руководителей, на-
чальников отделов колеблются в зависимости 
от динамики себестоимости, объемов произ-
водства, номенклатуры и других показателей, 
за которые отвечает тот или иной менеджер).

В кризисных ситуациях, как правило, в пер-
вую очередь снижаются оклады руководителей 

разного уровня и главы компании, в то же вре-
мя заработки рабочих увеличиваются. Подоб-
ная корректировка способствует исправлению 
положения: на японских предприятиях, где ца-
рит «дух семьи», предпочитают перекладывать 
проблемы на менеджеров, а не на рабочих.

В США и Канаде размер вознаграждения ра-
ботника зависит прежде всего от результатив-
ности его деятельности. Механизм стимули-
рования в рамках основной заработной платы 
(которая приобрела функции премиального 
поощрения, являясь переменной величиной) 
предусматривает два важных элемента:

– дифференциацию окладов с учетом каче-
ственных различий в труде;

– дифференциацию индивидуальной опла-
ты в пределах разряда или должности в за-
висимости от трудовых достижений, личных 
и деловых качеств на основе периодической 
аттестации (на предприятиях США аттестации 
проводятся систематически, оклады пересма-
триваются ежегодно почти у 90 % работников).

Направленность стимулирования работни-
ков компаний смещается с ориентации на теку-
щие результаты деятельности к долговремен-
ной эффективности, что проявляется, в частно-
сти, в системе опционов, предусматривающей 
предоставление в качестве поощрения права 
на приобретение в будущем определенного 
количества акций компании по действующей 
на момент вознаграждения цене. Такая система 
целесообразна для стимулирования высшего 
и среднего звена руководителей, ответствен-
ных за долговременные результаты.

Гибкая система оплаты труда в США по-
строена таким образом, что фиксированная 
зарплата, как правило, может только увеличи-
ваться и практически никогда не уменьшается; 
при этом часть заработка ставится в прямую 
зависимость от результатов общей работы. 
К основным видам дополнительной оплаты 
труда в США относят: премии управленче-
скому персоналу; компенсационные выплаты 

5 Волгин Н. А., Кокин Ю. П. Доходы населения и оплата труда в современной России: анализ ситуации, обоснование действий органов государствен-
ной власти и управления: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – С. 83.
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при выходе на пенсию; специальные премии 
менеджерам, не связанные с их успехами; пре-
мии, зависящие от величины прибыли, при не-
изменной величине базового оклада; доплаты 
за повышение квалификации и стаж работы; 
продажу работникам акций компаний.

В американских корпорациях обычно дей-
ствуют две основные программы стимулирова-
ния персонала, основанные на компенсацион-
ных (в виде постоянного жалованья) или стиму-
лирующих выплатах. Побуждение работников 
предприятия к более усердному труду в инте-
ресах компании включает в себя наградные бо-
нусы и ряд других форм поощрений, в частно-
сти, право на доход в виде акций. Бонусы не яв-
ляются фиксированной величиной (в отличие 
от оклада) и могут варьироваться в значитель-
ных пределах. Они рассматриваются как на-
града, начисленная в качестве вознаграждения 
за услуги, оказанные компании в течение года.

В части материального вознаграждения амери-
канские компании прежде всего уделяют внима-
ние основному жалованью (окладу) и в целом об-
щему «набору» выплат сотрудникам. Жалованье 
менеджерам низшего звена обычно устанавли-
вается на уровне окладов, типичных для соответ-
ствующих должностей в других компаниях. Оплата 
управляющих высшего звена зависит от важности 
работы и почти всегда индивидуальна. На некото-
рых американских предприятиях повышение за-
работной платы ставится в зависимость не столь-
ко от выработки, сколько от повышения квалифи-
кации работника и количества освоенных специ-
альностей. Система «оплаты за квалификацию» 
охватывает высококвалифицированных рабочих, 
а также руководителей среднего звена и масте-
ров: при освоении каждой новой специальности 
исполнитель получает прибавку к заработной 
плате, при этом приобретенные знания должны 
в той или иной степени использоваться в рабо-
те. Механизм системы включает в себя понятие 
«единицы квалификации», которое характеризу-
ет сумму знаний, умений, навыков, необходимых 
для выполнения новой, дополнительной работы 
и получения очередной надбавки.

При определении итогов работы основное 
внимание уделяется тому, какие качества ра-
ботника влияют на результат. Американские 
корпорации обычно применяют комплекс си-
стем оценок. В частности, система сравнения 
факторов используется для оценки содержа-
ния деятельности работников, занятых в сфере 
управления. При этом рассматриваются объе-
мы работ и сфера влияния, требования к ра-
ботнику и сложность выполняемой функции. 
Выясняются характеристики, общие для всех 
должностей, но свойственные им в разной 
степени. Оценка прямо пропорциональна 
сложности и важности работы. О «ценности» 
каждого вида деятельности судят по вкладу 
в конечный результат работы компании в це-
лом. Общие характеристики составляют базу 
для сравнения всех должностей и выступают 
в качестве факторов и подфакторов, по кото-
рым оценивается определенная должность 
по отношению к другим должностям. По мне-
нию американских специалистов, это позво-
ляет определить круг профессиональных зна-
ний и умений, необходимых работнику для за-
мещения той или иной должности.

В последние годы в США, а также во Фран-
ции и многих других странах получила широ-
кое распространение индивидуализация зара-
ботной платы, основанная на оценке заслуг.

Смысл оценки заслуг сводится к следую-
щему: работники, имеющие одинаковую ква-
лификацию и занимающие одну должность, 
благодаря своим природным способностям, 
стажу, целевым установкам, мотивам и стрем-
лениям могут добиться различных результа-
тов в работе. Эти различия должны найти от-
ражение в заработной плате, что достигается 
с помощью дифференциации окладов в рам-
ках разряда (или должности).

Анализ практики использования оценки за-
слуг показывает, что расширился контингент 
работников, на которых она распространяется. 
Вначале оценка заслуг применялась при орга-
низации заработной платы специалистов ИТР, 
руководящих работников и служащих, резуль-

verstka_ME_10-NEW.indd   12verstka_ME_10-NEW.indd   12 22.09.2011   15:31:4822.09.2011   15:31:48



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  № 10-2011   

13

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

таты труда которых трудно выразить с помо-
щью каких-либо точных показателей. Однако 
по мере объективного процесса сближения со-
держания труда работников, занятых преиму-
щественно умственным и физическим трудом, 
происходит сближение и методов их оплаты. 
В США оценку заслуг ИТР проводит 80 % компа-
ний, а рабочих – приблизительно 50 %.

Для западноевропейских компаний харак-
терны три модели стимулирования труда:

– беспремиальная (функции стимулирова-
ния труда выполняет заработная плата);

– премиальная, включающая выплаты, ве-
личина которых связана с размером дохода 
или прибыли предприятия;

– премиальная, предусматривающая вы-
платы, размеры которых устанавливаются 
с учетом индивидуальных результатов труда.

Премиальные модели оплаты труда реализу-
ются путем привлечения работников к участию 
в прибылях (они получают дифференциро-
ванное годовое вознаграждение из прибыли 
компании); в доходах (из сумм дохода каждо-
му работнику выплачивается вознаграждение, 
размер которого определяется по результатам 
оценки выполнения им производственного за-
дания и не зависит от прибыли фирмы); в капи-
тале (работники получают премии в виде акций 
по их номинальной цене).

На некоторых промышленных предприяти-
ях Германии заключаются договоры, по кото-
рым работник обязуется с максимальной от-
дачей использовать свой потенциал, намечая 
определенные показатели результативности, 
при этом он имеет право распоряжаться своим 
рабочим временем по личному усмотрению. 
В итоге повышается трудовая мотивация – че-
ловек не просто выполняет поставленные пе-
ред ним задачи, но и привлекается к участию 
в управлении своей деятельностью.

В Англии, Франции и ряде других стран по-
лучила распространение так называемая гиб-
кая система оплаты, в основе которой – учет 

индивидуальных качеств работника, его за-
слуг и результатов работы с помощью специ-
альных оценочных шкал по ряду факторов. 
При этом, по существу, происходит индивидуа-
лизация оплаты труда, против чего выступают 
профсоюзы, однако эту систему поддержива-
ют высококвалифицированные специалисты 
и рабочие. Придавая большое значение ква-
лификации работников, ряд западных фирм 
производит оплату труда не по разряду работ, 
а по разряду рабочих, что в большей степени 
стимулирует последних к повышению квали-
фикации.

Во Франции индивидуализация заработ-
ной платы используется преимущественно 
для управленческих работников и специали-
стов. В отношении рабочих этот принцип приме-
няется меньше. Вместе с тем есть фирмы, кото-
рые применяют индивидуализацию заработной 
платы в отношении всех категорий работников.

Успешное осуществление индивидуализа-
ции оплаты труда требует совершенствования 
методов оценки труда для достаточной моти-
вации работника и установления определен-
ного соотношения между постоянной и пере-
менной частями заработной платы с учетом 
«психологического порога», ниже которого 
заработная плата утрачивает свою стимули-
рующую роль и не воспринимается как адек-
ватное вознаграждение за труд6.

Наилучший эффект, как показывает опыт, 
достигается там, где надбавка к заработной 
плате составляют не менее 1 / 7 заработной пла-
ты. Хотя это и не является общим правилом, 
однако большинство французских предприя-
тий придерживается именно такой системы.

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Механизм стимулирования труда (как мате-
риального, так и нематериального) выстраи-
вается каждой компанией индивидуально, 
с учетом многих факторов. Механизм матери-

6 Robert M. Hashway. Assessment and Evaluation of Developmental Learning: Qualitative Individual Assessment and Evaluation Models: Praeger Publishers, 
1998.
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альных стимулов многовариантен и обуслав-
ливает решение целого комплекса задач.

Основные проблемы в области организации 
системы стимулирования в настоящее время 
заключаются в нарушении принципов проек-
тирования систем стимулирования. Сущность 
основных принципов сводится к следующему:

– хорошо отлаженное сотрудничество и со-
гласие между работниками и администрацией 
относительно общих принципов системы;

– опора на обоснованную систему оценки 
работ;

– хорошо продуманные, обоснованные и при-
емлемые критерии решения оценки работ;

– обоснованные нормативы;
– четкая увязка поощрения с результатив-

ностью;
– измерение и вознаграждение всех работ 

и обязанностей;
– увязка вознаграждения и результативно-

сти во времени;
– создание атмосферы сотрудничества 

в большей степени, чем конкуренции;
– вознаграждение за стимулированные, 

а не приемлемые уровни результативности;
– действенная и экономичная стратегия 

вовлечения работников в выявление идей 
в области повышения производительности;

– стимулирование всех категорий работ-
ников7.

Стимулирование труда эффективно только 
в том случае, когда органы управления умеют 
добиваться и поддерживать тот уровень рабо-
ты, за который платят. Цель стимулирования – 
не вообще побудить человека работать, а по-
будить его делать лучше (больше) того, что об-
условлено трудовыми отношениями. Эта цель 
может быть достигнута только при системном 
подходе к стимулированию труда.

Что касается организации оплаты труда, яв-
ляющейся одним из основных видов матери-
ального стимулирования, то следует отметить, 

что в настоящее время оплата труда исходно 
не выполняет две свои основополагающие 
функции: воспроизводственную и стимулирую-
щую со всеми вытекающими отсюда серьезными 
проблемами и социальными последствиями.

Одно из отрицательных последствий рефор-
мирования российской экономики состоит в ка-
чественном изменении места заработной платы 
в обеспечении жизни населения: роль заработ-
ной платы в формировании доходов сократилась 
и продолжает сокращаться при одновремен-
ном появлении и закреплении необоснованной 
результатами деятельности дифференциации 
уровней заработной платы по сферам экономи-
ки, отраслям материального и нематериально-
го производства, а внутри них по территориям, 
предприятиям и категориям персонала.

Размер заработной платы потерял необхо-
димую связь с конечными результатами про-
изводства и труда.

ЦЕЛИ И ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

Вопрос организации системы стимулирова-
ния персонала является крайне важным в совре-
менных условиях в работе любого предприятия.

Поэтому одной из областей наших разра-
боток является стимулирование персонала. 
От того, как организация вознаграждает своих 
сотрудников, во многом зависит ее успех, поэ-
тому управление стимулированием сотрудни-
ков является стратегически важной функцией 
управления любой компании. Неправильные 
решения могут привести к болезненным по-
следствиям в виде снижения производительно-
сти, высокой текучести персонала, напряжен-
ности в отношениях с сотрудниками. Поэтому 
все изменения в этой сфере должны быть хо-
рошо продуманы и соответствующим образом 
подготовлены8.

Стимулирование труда применяется как 
способ воздействия на трудовое поведение 

7 Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – С. 891–893.
8 Steinmann H., Hennemann C. Personalmanagementtilehre zwischen Managementpraxis und mikroekonomischer Theorie / Universität Erlangen-Nürnberg 

(Diskussionsbeitrag N. 76). – 1993. – 50 S.
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работников. «При этом работник должен знать, 
какие требования к нему предъявляются, ка-
кое вознаграждение он получит при их неу-
коснительном соблюдении, какие санкции по-
следуют в результате их нарушения»9.

Стимулирование (премирование) труда яв-
ляется дополнительной формой вознаграж-
дения персонала, выплачиваемой работнику 
в случае достижения определенных результа-
тов компанией в целом или ее конкретным под-
разделением, а также с учетом индивидуально-
го вклада работника в конечные результаты.

Основная цель системы стимулирования – это 
побуждение работника к максимальной отдаче, 
установление величины заработков в зависимо-
сти от достигнутого каждым результата труда.

Доход работников компании должен быть 
поставлен в зависимость от эффективности 
их деятельности. Помимо стимулов матери-
ального (денежного) характера, в системе 
стимулирования должны предусматриваться 
стимулы дополнительного характера (продви-
жение по службе, предоставление большей 
самостоятельности и т. п.).

В целях совершенствования управления пер-
соналом и повышения его пози тивных мотива-
ций трудовой деятельности применяют следую-
щие основные виды стимулиро вания труда:

– материальное стимулирование;
– совершенствование организации труда;
– участие персонала в прибыли предприятия;
– производственная ротация кадров;
– совершенствование нормирования;
– совершенствование оплаты труда;
– расширение трудовых функций.
Данная структурная модель раскрывает пять 

относительно самостоятельных направлений 
управления мотивациями: материальное стиму-
лирование, улучшение качества рабочей силы 
(совершенствование самой личности), совершен-
ствование организации труда, вовлечение персо-
нала в процесс управления и неденежное стиму-
лирование (эмблема фирмы, открытки и т. д.).

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ БИЗНЕСА

Разработку системы материального стиму-
лирования следует начинать с определения 
стратегической цели бизнеса. Это позволит 
построить модель достижения цели, выделить 
приоритеты и разработать систему оценки 
успешности деятельности предприятия. Если 
непонятно, к чему нужно стремиться, как это-
го достичь, по каким показателям оценивать 
работу, то невозможно создать и систему сти-
мулирования. Выбор цели зависит от стадии 
развития предприятия: в период становления 
могут доминировать задачи, связанные с рас-
ширением доли рынка, повышением узнавае-
мости торговой марки; в фазе зрелости, когда 
позиция предприятия на рынке стабильна 
и обеспечивает достаточную прибыль, могут 
появиться социальные приоритеты, напри-
мер, финансирование программ поддержки 
детей – сирот или спортивных мероприятий.

В соответствии со стратегической целью 
руководство предприятия разрабатывает его 
организационную структуру, фактически – 
формулирует гипотезу о том, что именно такая 
структура позволит решить поставленные за-
дачи. Существует множество типов организа-
ционных структур, и не важно, воспользуется 
руководитель готовой схемой или придумает 
собственную. Главное, чтобы выстроенная 
организационная структура соответствовала 
экономической модели бизнеса и способство-
вала успеху предприятия10.

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

Создать систему материального стимули-
рования для работников отдельно взятого 
подразделения можно, лишь имея ясное пред-
ставление о его роли и месте в общей струк-
туре предприятия. Поэтому определение 
целей деятельности отдельных подразделе-
ний – ключевой момент построения системы 
материального стимулирования. Такая систе-
ма должна быть сквозной, с единой и четкой 

9 Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – С. 887–888.
10 Schein E. H. Organizational Culture and Leadership: a Dynamic View. – San-Francisco: Jossey Bass, 1985.
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системой приоритетов. Декомпозицию об-
щей цели можно провести, построив единое 
для всего предприятия «дерево целей», где 
цель более высокого уровня реализуется че-
рез набор согласованных целей более низко-
го уровня. Проделав такую работу, мы получа-
ем возможность определить задачи каждого 
подразделения, ориентируясь на достижение 
общей бизнес-цели.

В рамках построения системы материаль-
ного стимулирования оцениваются пока-
затели эффективности работы конкретных 
подразделений и (если возможно) их вклад 
в успешность работы предприятия в целом. 
Для этого устанавливаются понятные и из-
меримые критерии достижения целей под-
разделениями. Однако показатели эффектив-
ности работы соседних подразделений часто 
пересекаются, поэтому определение кри-
териев достижения целей может оказаться 
очень сложной задачей.

Система материального стимулирования 
сотрудников должна выполнять в компании 
функции невидимого контролера. Благодаря 
этой системе в компании создается ситуация, 
когда отдельный работник (или группа работ-
ников) объективно, т. е. благодаря существую-
щему на предприятии механизму стимулиро-
вания, поощряется действовать в интересах 
компании в целом.

Стимулирующий эффект может быть обе-
спечен системой (система симулирования бу-
дет эффективной) только в том случае, если 
работник может оказать непосредственное 
влияние на те показатели, от которых зависит 
его материальное вознаграждение.

Чтобы материально стимулировать подраз-
деление, необходимо разработать функцио-
нальные обязанности работников и найти си-
стему показателей стимулирования. Необхо-
димо сочетать показатели с определенными 
условиями стимулирования. Условие стиму-
лирования – это такой параметр хозяйствен-
ной деятельности компании (подразделения), 
который планируется вышестоящим органом 

(например, штаб-квартирой компании) и ко-
торый должен быть жестко выполнен. Откло-
нение от выполнения этого условия является 
безусловным основанием для лишения под-
разделения стимулирующих выплат, даже 
при выполнении показателей стимулирова-
ния. Например, выплаты стимулирующего ха-
рактера за повышение качества выпускаемой 
продукции должны выдаваться, как правило, 
при условии выполнения количественных по-
казателей: выполнение производственного 
плана. Показатели материального стимулиро-
вания являются индивидуальными показате-
лями трудовой деятельности работников.

Руководитель подразделения совместно 
со службой управления персоналом разраба-
тывает способы и методики определения ин-
дивидуальных показателей и оценки эффек-
тивности работы. Здесь мы сталкиваемся с эле-
ментами процессного управления. В его рамках 
нужно описать процесс достижения локальных, 
но увязанных между собой целей; выделить 
показатели, характеризующие успешность дея-
тельности на отдельных этапах процесса; объ-
яснить эти показатели работнику и убедиться 
в том, что он их понимает и сможет достичь.

Нами проработана и апробирована мето-
дика оценки результативности труда служа-
щих. При оценке деятельности специалистов 
основное внимание обращается на их творче-
скую активность, которая проявляется в изо-
бретениях, рационализаторских предложе-
ниях, коммерческих идеях и т. д. Служащие 
оцениваются по уровню их квалификации, до-
бросовестности, точности выполнения долж-
ностных инструкций, ответственности.

При оценке деятельности рабочих особое вни-
мание уделяется соблюдению технологического 
процесса, интенсивности труда, качеству труда.

Далее мы переходим к нормированию вре-
менных и трудовых затрат. Нормирование по-
зволяет рассчитать потребность в персонале. 
Без решения этой непростой задачи мы риску-
ем «перегрузить» или «недогрузить» работни-
ков, что одинаково плохо. При необходимости 
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можно предписать выполнение нескольких 
функций одной должностной позиции.

Чтобы надлежащим образом мотивировать 
к труду, уровень оплаты на предприятии дол-
жен соответствовать среднерыночным пока-
зателям. Поэтому следует выяснить средний 
уровень заработной платы в данной отрасли 
и регионе. Для учета реальной ситуации на ре-
гиональном рынке труда при определении 
уровня оплаты для той или иной должности 
мы обычно используем информацию из раз-
личных источников (обзоры заработных плат, 
«зарплатные ожидания» соискателей вакансий 
и т. п.). Все данные анализируем и сопоставля-
ем. Это очень важная маркетинговая составля-
ющая построения системы стимулирования11.

При определении уровня оплаты труда нуж-
но также учитывать стоимость дополнительных 
выплат и льгот, предоставляемых сотрудникам: 
транспортное обеспечение, питание на рабо-
чем месте, медицинское обслуживание и пр. Эти 
льготы иногда составляют до 20 % суммы зара-
ботной платы (в некотором смысле – компенси-
руют ее). В результате мы сможем определить 
конкурентный уровень заработной платы, кото-
рый станет для сотрудника стимулом для эффек-
тивной работы на нашем предприятии.

ГИБКИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Материальное стимулирование работни-
ков возможно при использовании любых си-
стем оплаты труда.

Для осуществления стимулирования работ-
ников в компаниях нами рекомендуется введе-
ние гибкой системы оплаты труда работников.

Под гибкой системой оплаты труда понима-
ется такая, которая определенную часть зара-
ботка ставит в зависимость от общей эффек-
тивности работы предприятия, обеспечивает 
возможность избежать увольнений и разовых 
сокращений базовой зарплаты.

Введение данной системы оплаты труда 
необходимо в целях стимулирования мате-

риальной заинтересованности работников 
компании в конечном результате труда, и, 
как следствие, увеличения доходности компа-
нии в целом.

Основой гибкой системы оплаты труда яв-
ляется: выделение двух частей, из которых 
состоит заработок работников компании – га-
рантированной и переменной.

Исходя из теоретических работ, основан-
ных на проводимых исследованиях гибкой 
системы оплаты труда работников, оптималь-
ное соотношение постоянной и переменной 
частей заработной платы должно составлять: 
70 % – постоянная часть, 30 % – переменная. 
В противном случае эффективность примене-
ния системы стимулирования падает. Для пе-
рехода на гибкую систему оплаты труда работ-
ников компании необходимо:

– определить место каждого работника 
в организационной структуре компании;

– разработать должностные инструкции 
на все категории работников компании (с четким 
описанием требований, предъявляемых к дан-
ной должности (специальности), определением 
уровня полномочий и ответственности в рамках 
занимаемой должности (специальности));

– разработать систему показателей 
для оценки индивидуальных результатов ра-
ботника (в целях выплаты ему переменной ча-
сти заработка).

В настоящее время разработке четкого и гра-
мотного механизма организации материально-
го стимулирования отводится особая роль, ибо 
он является одним из средств развития про-
изводства, которое действует за счет тесной 
взаимосвязи размеров доходов работников 
с количеством и качеством их труда и результа-
тивностью производства. В основе такого меха-
низма должна лежать система стимулирования 
труда, включающая комплекс мер, направлен-
ных на повышение трудовой активности рабо-
тающих и, как следствие, на повышение эффек-
тивности труда.

11 Addison J. T., Welfens P. J. Labor Markets and Social Security: Wage Costs, Social Security Financing and Labor Market Reforms in Europe. N. Y.: Springe, 
1998. – 404 p.
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ВОЙНА НОВОГО ОБЛИКАВОЙНА НОВОГО ОБЛИКА
Муниров В. Ф., член Совета Института ЕврАзЭС
E-mail: institutevrazes@mail.ru

Финансово-экономическую войну нового века ведут специалисты с военной выправкой

WAR OF THE NEW AGEWAR OF THE NEW AGE

Financial and economic war of the century conduct professionals with a military bearing

Народно-освободительная армия Китая 
(НОАК) подчиняется Военному сове-
ту Центрального комитета компартии 

Китая (ВС ЦК КПК). Фактически это народная 
армия коммунистической партии, а не бюро-
кратии государства.

Пост председателя ВС ЦК КПК (он же ЦВС) – 
ключевой из трех постов, наряду с генераль-
ным секретарем ЦК КПК и председателем КНР, 
которые совмещает высший руководитель. 
При традиционной плановой передаче вла-
сти в Китае новый руководитель обычно из-
бирается сначала идеологическим лидером – 
Генсеком партии, затем высшим лицом бюро-
кратии – председателем государства и лишь 
в последнюю очередь становится главой ВС 
ЦК КПК: по сути – императором, соединяя 
в себе военную, светскую и духовную власть.

Если в эпоху индустриального общества 
война проходила преимущественно в фор-
ме вооруженных столкновений на сухопут-
ных, морских и воздушных театрах войны, 
то при переходе к постиндустриальному 
обществу в основном уже идут финансово-
экономические войны, где на смену клас-
сическим сражениям на классических ТВД 
приходят наступательные и оборонительные 
операции на товарных, валютных и фондовых 
фронтах (рынках).

После поражения СССР в «холодной» – 
финансово-экономической войне основным 
противником США стал Китай. Скрытым со-

юзником Поднебесной империи выступают 
«мастера денежных дел» – Финансовый интер-
национал (кланы Барухов, Коэнов, Ротшиль-
дов…), у которых свои претензии противобор-
ства к их стратегическим партнерам по “Боль-
шой игре” – англосаксам.

Вполне очевидно, что КНР проводит успеш-
ные операции на товарных фронтах по всему 
миру, используя ВТО против тех, кто ее же соз-
дал. На валютных фронтах, невзирая на оже-
сточенное давление американцев, продол-
жает удерживать выгодный для себя курс 
юаня к доллару. На фондовых фронтах то же 
самое, только китайский капитал маскирует-
ся под вывесками швейцарских, казахских 
и прочих резидентов. При этом Гонконгская 
фондовая биржа по капитализации входит 
в первую мировую пятерку, а Шанхайская – 
в десятку.

Теперь главное. Стратегическим плани-
рованием всех китайских стратегических 
операций на всех товарных, валютных 
и фондовых фронтах занимаются не ми-
нистерства (экономики, финансов, торгов-
ли) или Народный банк Китая, а соответ-
ствующая структура Генерального штаба 
НОАК под общим руководством замести-
теля начальника Генштаба. То есть стратеги-
ей на войне, пусть даже в форме финансово-
экономической, занимаются не гражданские 
чиновники и ученые, не специалисты тайных 
операций госбезопасности, а, как и положено, 
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военные профессионалы, обученные в Акаде-
мии Генерального штаба искусству стратегии. 
В военных училищах этому не обучают – по-
скольку тайна стратегии ни к чему командирам 
соединений, частей и подразделений.

Планы стратегических операций утвержда-
ются ВС ЦК КПК и уже оттуда в виде директив 
передаются Народному банку Китая, мини-
стерствам, ведомствам, госкорпорациям, бир-
жам и прочим исполнителям.

Поскольку важнейшим оружием на валютно-
финансовом фронте выступает золото и другие 
благородные металлы, то их добычей и охра-
ной в КНР занимаются специальные войска 
золотодобычи в составе Народной вооружен-
ной милиции, которая, в свою очередь, явля-
ется составной частью Вооруженных сил КНР 
и тоже подчиняется ВС ЦК КПК. Этими войска-
ми ежегодно добываются сотни тонн золота. 
Численность войск и количество золотого за-
паса – строжайшая государственная тайна. 
Но по оценкам экспертов, объем золота в хра-
нилищах измеряется уже не в тысячах, а в де-
сятках тысяч тонн.

По решениям коммунистической партии, 
Китай должен к 2019 г. одолеть США совокуп-
ной мощью (экономической, культурной, во-
енной и т. д.). Согласно трактату «Искусство во-
йны» (Суньцзы бинцзыфа) это искусство заклю-
чается в последовательности ходов использо-
вания разных ресурсов и бесконечной хитро-
сти. Высшим достижением считается победа 
без применения оружия. При этом союзники 
рассматриваются не как соратники по войне, 
а как ресурс, которым можно пожертвовать. 
В конце концов, китайцы пожертвуют союзни-
ком – Финансовым интернационалом, напри-
мер, пойдя на сговор с анлосаксами, чтобы 
принять от них почетную капитуляцию – раз-
делить глобальные сферы влияния, стать ми-
ровой державой первого порядка и таким об-
разом отомстить «заморским чертям» за уни-
жения «опиумных войн».

Фининтерн тоже отводит Китаю всего лишь 
роль «ледокола», взламывающего индустри-

альное общество Запада. То есть китайская 
«мировая фабрика» XXI в. так и останется толь-
ко «фабрикой» со своими индустриальными 
«железяками». А вот компьютерный «софт» – 
инфо- уже передается «группой Ротшильдов» 
Индии, которая, скорее всего, должна к 2025–
2030 гг. перехватить эстафетную палочку эко-
номического роста у Китая. Но основные цен-

тры шестого технологического уклада (нано-, 
био-, инфо-) должны остаться под контролем 
финансовых гроссмейстеров в США, Европе 
и Японии.

Так что же делать России с нашими сосе-
дями по ЕврАзЭС, когда на смену финансово-
экономической войне уже приходит война 
седьмого (когнитивного) технологическо-
го уклада – война смыслов. Следуя призы-
ву В. И. Ленина, сделанному в критический 
для России 1918 г., нужно «Учиться военному 
делу настоящим образом!». А во исполнение 
этого завета необходимо:

1. Для ведения стратегической игры на тер-
ритории всей Евразии в структуре Организа-
ции Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) создать специальный центр хотя бы 
по оценке финансово-экономической об-
становки и отслеживанию операций стра-
тегических партнеров по Большой игре.

2. В структуре Министерства обороны Рос сии 
нового облика создать хотя бы лабораторию 
по учету высоких когнитивных технологий 
управления. Технологий, где у носителей рус-
ского языка есть заведомое преимущество.

Поскольку важнейшим оружием 
на валютно-финансовом фронте вы-
ступает золото и другие благородные 
металлы, то их добычей и охраной в КНР 
занимаются специальные войска золото-
добычи в составе Народной вооруженной 
милиции, которая, в свою очередь, явля-
ется составной частью Вооруженных сил 
КНР и тоже подчиняется ВС ЦК КПК.
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СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
КАЗАХСТАНАКАЗАХСТАНА
Келимбетов К. Н., канд. экон. наук, министр экономического развития и торговли Казахстана

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы становления и функционирования двух казахстанских суверенных фондов – 
Национального фонда Казахстана и Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», выполняющих разноплановые 
функции по защите, стабилизации, развитию и структурному совершенствованию национальной экономики.
Ключевые слова: суверенные фонды, национальная экономика, устойчивое развитие, диверсификация, управление 
активами, Казахстан.

SOVEREIGN FUNDS: THE EXPERIENCE OF CREATION AND FUNCTIONING SOVEREIGN FUNDS: THE EXPERIENCE OF CREATION AND FUNCTIONING 
OF THE EXAMPLE OF KAZAKHSTANOF THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN

Abstract. Тhe Author analyzes questions of formation and functioning of two Kazakhstan sovereign funds – National fund of Ka-
zakhstan and Fund of national well-being of «Samruk-Kazyna» which are carrying out versatile functions on protection, stabilization, 
development and structural perfection of national economy.
Keywords: sovereign funds, national economy, a sustainable development, a diversifi cation, management of actives, Kazakhstan.

Одной из основных угроз для экономик 
стран, владеющих значительными за-
пасами природных ресурсов, являет-

ся так называемый риск «голландской болез-
ни», «перегрева экономики», дополняемый, 
как правило, неэффективной политикой госу-
дарства по управлению своими активами.

Экономическое развитие стран, богатых 
ресурсами, во многом зависит от характера 
использования сырьевого богатства и реше-
ния сопутствующих проблем.

Высокие цены на сырье вызывают экономи-
ческий бум, который сменяется спадом при по-
следующем снижении цен. Повышение дохо-
дов приводит к увеличению государственных 
расходов, которые, как правило, невозможно 
оперативно сократить в случае падения до-
ходов из-за изменений мировой конъюнкту-
ры цен на сырье. Это может привести к росту 
дефицитов бюджетов стран, невыполнению 
социальных обязательств и дефолту по госу-
дарственным долгам.

Кроме того, экспорт сырья и рост прямых 
иностранных инвестиций в добывающие от-
расли экономики способствуют масштабно-
му притоку иностранной валюты, что также 
осложняет процесс управления экономикой 
на макроуровне и обуславливает зависимость 
этих стран от колебаний цен на сырье.

Как правило, классическое решение дан-
ных проблем заключается и обеспечивается 
функционированием налогово-бюджетной 
системы государства, а в ряде стран также до-
полнительно применяется такое институцио-
нальное решение, как «суверенные фонды», 
значение и масштаб которых приобретает все 
большее значение по мере развития и роста 
экономик стран, особенно развивающихся.

Образование первых суверенных фондов 
началось в середине прошлого века, одна-
ко только с началом текущего столетия стало 
происходить их интенсивное развитие в усло-
виях многообразия форм, емкости и целевого 
назначения суверенных фондов.
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В настоящее время в мире насчитывается 
свыше полусотни разнообразных суверенных 
фондов, каждое пятое государство имеет су-
веренный фонд.

Казахстан входит в десятку стран, имеющих 
наибольшие активы суверенных фондов.

Необходимо отметить, что в Казахстане су-
ществует два суверенных фонда – это Нацио-
нальный фонд Казахстана1 и Фонд националь-
ного благосостояния «Самрук-Казына»2.

Первый институт – Национальный фонд 
Казахстана был создан по инициативе Прези-
дента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 
в 2000 г.

С учетом опыта Норвегии владельцем На-
ционального фонда было определено Пра-
вительство Республики Казахстан, а функции 
управления активами были возложены на На-
циональный банк Республики Казахстан.

Основной целью Национального фонда ста-
ло снижение зависимости республиканского 
бюджета от конъюнктуры мировых цен – ста-
билизационная функция и формирование на-
коплений для будущих поколений – сберега-
тельная функция.

Национальный банк на основании Договора 
о доверительном управлении Национальным 
фондом, заключенного между Национальным 
банком и Правительством, осуществляет само-
стоятельное инвестирование Национального 
фонда, включая передачу его части в управ-
ление внешним управляющим. Националь-
ным банком заключены договора с внешними 
управляющими на управление активами Наци-
онального фонда. В целях сбережения и полу-
чения инвестиционного дохода Национальный 
фонд размещается в надежные и ликвидные 
иностранные финансовые активы.

В 2004 г. был образован Совет по управле-
нию Национальным фондом, консультативно-
совещательный орган при Президенте Респу-
блики Казахстан.

Докризисная благоприятная конъюнктура 
цен на мировых рынках сырья способствова-
ла значительному ежегодному росту активов 
Национального фонда.

Однако простое накопление без учета 
фактора развития не представлялось доста-
точно эффективным, поэтому в 2005 г. была 

принята Концепция формирования и ис-
пользования Национального фонда на сред-
несрочный период, основная суть которой 
заключалась в методе сбалансированного 
бюджета.

В 2006 г. был обеспечен переход к четко 
определенной концепции формирования 
и использования средств Национального 
фонда, что обеспечивало стабильность бюд-
жетной сферы и создавало предпосылки для 
последующего качественного внедрения 
среднесрочного бюджетного планирования.

Концепцией предусматривалось направ-
ление в Нацфонд прямых налогов от пред-
приятий нефтяного сектора (за исключением 
зачисляемых в местные бюджеты).

В соответствии с Концепцией была усовер-
шенствована система формирования государ-
ственного бюджета и Национального фонда. 
Схема направления средств Национального 
фонда в экономику страны предусматривала 
гарантированный и целевые трансферты в ре-
спубликанский бюджет.

Одной из основных угроз для эконо-
мик стран, владеющих значитель-
ными запасами природных ресурсов, 
является так называемый риск 
«голландской болезни», «перегрева 
экономики», дополняемый, как пра-
вило, неэффективной политикой 
государства по управлению своими 
активами.

1 Указ Президента Республики Казахстан от 23.08.2000 № 402 «О Национальном фонде Республики Казахстан».
2 Указ Президента Республики Казахстан от 13.09.2008 № 669 «О некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости на-

циональной экономики».
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Размер трансферта определялся специаль-
ной формулой, которая принималась для не-
допущения чрезмерного роста расходов бюд-
жета. При этом предусматривалось ограниче-
ние размера ежегодного гарантированного 
трансферта в республиканский бюджет не бо-
лее одной третьей части активов Националь-

ного фонда на конец года, предшествующего 
году разработки республиканского бюджета.

Изменениями в бюджетное законодатель-
ство деятельность Национального фонда 
была интегрирована в единый бюджетный 
процесс.

Переход на новую концепцию формирова-
ния и использования средств Национального 
фонда обеспечил стабильность бюджетной 
сферы и создал предпосылки для последую-
щего качественного внедрения среднесроч-
ного бюджетного планирования.

В целом Национальный фонд выступил 
важным регулятором экономики, обеспе-
чивающим снижение зависимости бюджета 
от конъюнктуры мировых цен, вывод избытка 
доходов от нефти из экономики и сдержива-
ние давления на курс тенге и инфляцию, а так-
же формирование накоплений для будущих 
поколений.

Помимо обеспечения макроэкономической 
устойчивости формирование Национального 
фонда создало необходимые условия для по-
вышения суверенного рейтинга страны и уде-
шевление внешних заимствований государ-
ственного и корпоративного секторов.

Необходимо отметить, что создание и эф-
фективное управление средствами Нацио-
нального фонда в период бурного экономи-
ческого роста (2001–2007 гг.) позволило обе-
спечить стерилизацию избыточного притока 
валюты, что в некоторой степени способство-
вало снижению давления на обменный курс 
тенге и инфляцию.

В период возникновения значительной 
внешней нестабильности, в связи с глобаль-
ным финансово-экономическим кризисом, 
Национальный фонд выступил реальным ин-
струментом обеспечения устойчивого разви-
тия экономики страны. Средства Нацфонда 
позволили оказать критически важную под-
держку экономике Казахстана.

В частности, часть средств Национально-
го фонда послужила финансовой основой 
антикризисной программы, практическая 
реализация которой осуществлялась при по-
мощи Фонда национального благосостояния 
«Самрук-Казына», выступившего, как и указы-
валось ранее, оператором правительствен-
ной антикризисной программы. Так, в рам-
ках антикризисных мер из средств, выде-
ленных из Национального фонда в размере 
1 трлн 87,5 млрд тенге, 486 млрд тенге были 
направлены на стабилизацию финансового 
сектора, 360 млрд тенге – на решение про-
блем на рынке недвижимости и рефинансиро-
вание ипотеки, 120 млрд тенге – на поддержку 
малого и среднего бизнеса и 121,5 млрд тенге 
на реализацию инновационных, индустриаль-
ных и инфраструктурных проектов.

В целях совершенствования механизмов 
формирования и использования средств На-
ционального фонда была разработана и Ука-
зом Президента РК от 2.04.2010 № 962 одо-
брена новая Концепция формирования и ис-
пользования средств Национального фонда 
Республики Казахстан.

Основной целью новой Концепции Нацио-
нального фонда стали увеличение сбереже-
ний для будущих поколений и предотвраще-

Основной целью новой Концепции 
Национального фонда стали 
увеличение сбережений для будущих 
поколений и предотвращение 
замещения средств 
Национального фонда для 
финансирования бюджетных 
расходов правительственным 
заимствованием.

verstka_ME_10-NEW.indd   22verstka_ME_10-NEW.indd   22 22.09.2011   15:31:4922.09.2011   15:31:49



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  № 10-2011   

23

ТНК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ние замещения средств Национального фон-
да для финансирования бюджетных расходов 
правительственным заимствованием.

Если по Концепции 2005 г. в бюджет прак-
тически перечислялся максимально допусти-
мый объем средств фонда, который был лими-
тирован 1 / 3 части от активов Национального 
фонда, то новая Концепция 2010 г. реализует 
стабилизационные функции через гарантиро-
ванный трансферт в республиканский бюджет, 
зафиксированный в абсолютном выражении 
на уровне 8 млрд долл. Кроме того, для реали-
зации сберегательной функции определен не-
снижаемый остаток средств Национального 
фонда в размере не менее 20 % от прогнозно-
го значения ВВП.

Принципы использования средств Нацио-
нального фонда:

транспарентность – обязательная публи-
кация утвержденных (уточненных, скорректи-
рованных) показателей, отчетов о формиро-
вании, использовании средств и инвестици-
онном управлении средствами Национально-
го фонда;

полнота отражения в отчетности Нацио-
нального фонда всех поступлений и расходов;

своевременность – зачисление на кон-
трольный счет наличности Национального 
фонда и перевод их на счета в сроки с соблю-
дением порядка, установленного соответству-
ющими нормативными правовыми актами;

эффективность управления – обеспече-
ние доходности в долгосрочной перспективе 
при умеренном уровне риска.

Политика по сбалансированности бюдже-
та и Национального фонда направлена на со-
кращение нефтяного дефицита, который дол-
жен составлять не более 3 % к ВВП к концу те-
кущего десятилетия, а также на сокращение 
расходования средств Национального фонда 
на текущие нужды с последующим перехо-
дом на финансирование только бюджета раз-
вития.

С учетом новых подходов в рамках Кон-
цепции-2010 средства Национального фонда 
к 2020 г. должны возрасти до 90 млрд долл., 
что составит не менее 30 % к ВВП.

Общая рыночная стоимость портфеля На-
ционального фонда РК 31.12.2010 г. была рав-
на 33 755 821 124 долл., в том числе валютного 
портфеля – 31 025 070 735 долл. (91,91 %) и порт-
феля облигаций АО «ФНБ ''Самрук-Казына''» 
и АО «НУХ «КазАгро» – 2 730 750 389 долл. 
(8,09 %).

Чистые активы Национального фонда РК 
были классифицированы по следующим кате-
гориям:

* стабилизационный портфель;
* сберегательный портфель;
* портфель ценных бумаг с фиксированным 

доходом;
* портфель акций;
* портфель тактического размещения акти-

вов.
Мировой финансовый кризис подтвердил, 

что создание Национального фонда в 2000 г. 
явилось своевременным и правильным ре-
шением, у государства сформировался фи-
нансовый резерв, который оказал критиче-
ски важную поддержку экономике и обеспе-
чил выполнение государством социальных 
обязательств.

Анализируя вопрос создания и функцио-
нирования суверенных фондов Казахстана, 
необходимо уделить особое внимание Фон-
ду национального благосостояния «Самрук-
Казына».

В результате осуществленных в 1990-х гг. 
реформ в сфере управления государствен-
ными активами доля частного сектора в эко-
номике республики увеличилась до 85 % 
в ВВП страны3.

Стабилизация и улучшение макроэконо-
мических показателей в конце 1990-х начале 
2000-х гг. позволили принять долгосрочную 
стратегию развития Казахстана до 2030 г., 

3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 г. № 620 «Об утверждении программы управления государственными акти-
вами на 2006–2008 гг.» http://ru.government.kz / docs / p060620~2.htm
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Стратегический план развития республики 
до 2010 г.4, сформировать новую концепцию 
управления государственным имуществом 
и инициировать старт второго этапа систем-
ных преобразований.

Отличительной чертой новой парадигмы 
управления государственными активами стал 
их переход из категории собственно «государ-
ственного имущества» в статус инструмента 
достижения долгосрочных целей по диверси-
фикации и модернизации национальной эко-
номики, формирование государства как эф-
фективного собственника и развитие государ-
ственного предпринимательства.

Суть концептуальных задач Стратегическо-
го плана развития Казахстана до 2010 г. заклю-
чалась в том, чтобы создать ряд5 системоо-
бразующих компаний с участием государства 
во всех ключевых секторах экономики, кото-
рые, в свою очередь, будут способствовать 
образованию большого количества частных 
предприятий малого и среднего бизнеса, ра-
ботающих на обслуживании их заказов.

Стратегический план развития Казахстана 
до 2010 г. также заложил основу для форми-
рования целой системы нового класса госу-
дарственных активов в Казахстане – государ-
ственных кредитных организаций развития, 
которые впоследствии получили наименова-
ние «институты развития».

Следует отметить, что в рамках реализации 
задач, определенных Стратегическим планом 
развития Казахстана до 2010 г., произошли 
концептуальные институциональные измене-
ния в системе управления государственными 
активами.

Вместе с тем стабильно высокий рост эко-
номики Казахстана, начавшийся с 2000 г.6, сти-
мулировал рост и масштабность стоящих пе-
ред государством социально-экономических 

задач, что, в свою очередь, требовало поиска 
новых и эффективных способов их решения, 
в том числе за счет повышения результатив-
ности использования и развития потенциала 
важнейших государственных активов.

В своем Послании народу Казахстана 
в 2003 г. президент страны так сформулиро-
вал основные задачи экономического разви-
тия на перспективу: «Выстраивая в настоящее 
время модель сбалансированного и устойчи-
вого развития, мы должны определить пути 
диверсификации экономики от сырьевой 
к перерабатывающей»7.

Стратегия индустриально-инновационного 
развития до 2015 г., принятая в том же году, 
заложила устойчивую основу для последова-
тельной диверсификации казахстанской эко-
номической системы.

Важнейшим инструментом реализации 
индустриально-инновационной стратегии Ка-
захстана стали институты развития и нацио-
нальные компании.

Таким образом, в стране сформировались 
и параллельно функционировали две ключе-
вые системы объектов государственной соб-
ственности.

Институты развития стали инструментом 
стимулирования роста бизнес-активности, 
а также информационного и сервисного со-
провождения деловых инициатив и проектов 
казахстанского бизнеса.

Они внесли ощутимый вклад в процессы 
диверсификации казахстанской экономики. 
В частности, в результате их деятельности 
в стране стартовал процесс государственно-
частного партнерства. С их помощью была 
создана система многосторонней поддержки 
инвестиционных и инновационных проектов 
предпринимательства в несырьевых отрас-
лях экономики, направленных на получение 

4 Указ Президента Республики Казахстан от 4.12.2001 № 735 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 г.».
5 В данном случае речь ведется о создании системы национальных компаний (организаций с особым статусом, целями и масштабами), так как еди-

ничные случаи создания «национальных компаний» в экономической практике Казахстана были ранее, однако, кроме названия, роль и деятельность 
таких предприятий, практически ничем не отличалась от типичных госпредприятий.

6 Индекс физического объема ВВП: 1998 г. – 98,1 %, 1999 г. – 102,7 %, 2000 г. – 109,8 %, 2001 г. – 113,5 %, 2002 г. – 109,8 %, 2003 г. – 109,3 %.
7 Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана. Апрель 2003 г. //www.akorda.kz
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готового продукта с высокой добавленной 
стоимостью.

Для решения поставленных задач в 2006 г. 
была создана государственная управляющая 
компания АО «Фонд устойчивого развития 
''Казына''», которая была призвана обеспечить 
проведение эффективного диалога между го-
сударством и бизнесом с четким разделением 
рисков.

В состав Фонда «Казына» наряду с Банком 
развития, Инвестиционным фондом Казах-
стана, Государственной страховой корпора-
цией по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций, Национальным инновацион-
ным фондом, Центром инжиниринга и транс-
ферта технологий8, Центром маркетингово-
аналитических исследований также вошли 
Фонд развития малого предпринимательства, 
Казахстанский центр содействия инвестициям 
«Казинвест», дочерняя организация Банка раз-
вития Казахстана – БРК-лизинг, а также Kazyna 
Capital Management9.

Следует отметить, что создание в 2006 г. Фон-
да устойчивого развития «Казына» позволило 
консолидировать все институты развития, обе-
спечить значительный рост их ссудного / ин-
вестиционного портфеля, внедрить основные 
корпоративные процедуры, привлечь стра-
тегических инвесторов. Параллельно с систе-
мой институтов развития развивалась система 
национальных компаний, перечень которых 
определяло Правительство Казахстана.

Большинство национальных компаний яв-
лялись естественными монополистами, реа-
лизующими свои функции в сферах железно-
дорожного транспорта, телекоммуникаций, 
электроэнергетики, автодорожной сети либо 
их деятельность осуществлялась в стратеги-
чески значимых секторах экономики, напри-
мер в нефтегазовом секторе.

В 2004 г. крупнейшими национальными 
компаниями являлись АО «Национальная ком-
пания ''КазМунайГаз''» и АО «Казакстан темір 
жолы», на которых было занято около 60 % 
от общего количества работающих в нацио-
нальных компаниях, а доля в общем объеме 
производства занимала порядка 75 %10.

В целом группа национальных компаний 
формировала существенную часть нацио-
нальной экономики, и, в частности, только 
на 12 компаний, определенных в перечне, 
приходилась почти 1 / 7 всего объема ВВП11.

Вместе с тем растущие экономические воз-
можности и потребности страны требовали 
поиска новых и эффективных способов реше-
ния масштабных задач национального уровня, 
например, таких как разработка и внедрение 
механизмов комплексного и взаимоувязанно-
го развития различных видов инфраструктуры, 
а для этого требовались четкая согласованность 
и взаимодополняемость планов и мер, осущест-
вляемых национальными компаниями.

В целом остро стояла потребность в фор-
мировании новых механизмов и инструмен-
тов, способных изменить роль и характер 
деятельности национальных компаний, так 
как в тот период у них не было четких ориен-
тиров на реализацию стратегии модернизации 
экономики страны, хотя именно они должны 

Для решения поставленных задач 
в 2006 г. была создана государ-
ственная управляющая компания 
АО «Фонд устойчивого развития 
''Казына''», которая была призвана 
обеспечить проведение 
эффективного диалога между 
государством и бизнесом с четким 
разделением рисков.

8 Центр инжиниринга и трансферта технологий вошел в состав группы компаний «Фонда устойчивого развития ''Казына''» путем передачи в до-
верительное управление фонда пакета акций центра.

9 Kazyna Capital Management было создано в мае 2007 г.
10 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30.06.2006 № 620 «Об утверждении Программы управления государственными актива-

ми на 2006–2008 гг.».
11 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30.06.2006 № 620 «Об утверждении Программы управления государственными актива-

ми на 2006–2008 гг.».
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были стать локомотивами качественного ро-
ста экономики, внедрения современных мето-
дов управления и новых технологий.

Инициатором создания новой управляющей 
структуры стал Н. А. Назарбаев. Президент Ка-
захстана в 2003 г. ознакомился с деятельностью 
холдинга «Темасек», который управляет порт-
фелем крупных сингапурских компаний, и по-
ручил Правительству выработать меры по соз-
данию аналогичного холдинга в Казахстане.

Казахстанский холдинг по управлению госу-
дарственными активами «Самрук» был создан 
в феврале 2006 г. в соответствии с постановле-
нием Правительства РК № 11712 на основании 
Указа Президента РК от 28.01.2006 № 5013 и дей-
ствовал в соответствии с Меморандумом14, 
которым намечено достижение целей по мак-
симизации рыночной стоимости контролируе-
мых государством компаний в долгосрочной 
перспективе за счет повышения эффективно-
сти, внедрения передовой практики корпора-
тивного управления и координации стратегий 
компаний в соответствии с приоритетами госу-
дарства.

В начале 2007 г. в управление «Самрук» так-
же были переданы госпакеты акций еще че-
тырнадцати акционерных обществ.

Вместе с тем следует отметить, что уже 
на втором году существования холдинга «Сам-
рук» возникла проблема «загруженности» не-
профильными активами – наличие 19 дочер-
них компаний обусловило разрастание группы 
компаний «Самрук» до 300 юридических лиц.

Необходимо отметить, что созданные клю-
чевые государственные холдинги – Фонд 
устойчивого развития «Казына» и Казахстан-
ский холдинг по управлению государственны-
ми активами «Самрук» стали эффективными 
инструментами реализации мер, направлен-
ных на диверсификацию национальной эко-
номики.

В целом обе структуры являлись финансо-
во-инвестиционными холдингами, или хол-
дингами по управлению инвестиционными 
активами, обе структуры созданы по принци-
пу, подразумевающему активную роль акцио-
нера – государства в их управлении.

В период обострения ситуации нестабиль-
ности и волатильности мировой экономиче-
ской системы, нарастания системных и ситуа-
тивных проблем в национальной экономике 
Президентом Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаевым было принято решение об объ-
единении двух ключевых государственных 
компаний в качественно новую «корпорацию 
мирового уровня» – Фонд национального бла-
госостояния «Самрук-Казына».

Идея главы государства заключалось в том, 
чтобы фонд «Самрук-Казына» стал «ядром ка-
захстанской правительственной программы 
по вопросам преодоления глобального кри-
зиса, а также основным инструментом Пра-
вительства, которым нужно воспользоваться 
для увеличения возможностей государства»15.

Суверенный фонд «Самрук-Казына» стал 
единой многофункциональной управляющей 
структурой, двуединым инструментом госу-

Созданные ключевые государствен-
ные холдинги – Фонд устойчивого 
развития «Казына» и Казахстан-
ский холдинг по управлению госу-
дарственными активами «Самрук» 
стали эффективными инструмен-
тами реализации мер, направленных 
на диверсификацию национальной 
экономики.

12 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23.02.2006 № 117 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан 
от 28.01.2006 г.».

13 Указ Президента Республики Казахстан от 28.01.2006 г. «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государ-
ственным сектором экономики».

14 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23.02.2006 № 117 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан 
от 28.01.2006 г.».

15 Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 13 октября 2008 г.
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дарства, призванным обеспечить решение 
задач по преодолению кризисных явлений 
в экономике и продвижению к долгосрочным 
целям по модернизации и диверсификации 
экономики страны.

В Фонде национального благосостояния 
«Самрук-Казына» были сконцентрированы 
важнейшие государственные производствен-
ные и финансовые активы страны, общей сто-
имостью до 70 млрд долл.

Антикризисная практика Фонда нацио-
нального благосостояния «Самрук-Казына» 
в сложные 2008–2010 гг. показала, что данный 
институт стал образцом оптимального синте-
за успешного мирового опыта, позволившего 
создать собственный уникальный, универ-
сальный экономический инструмент.

Как показал анализ, среди множества раз-
личных экономических учреждений в мире 
к относительным «аналогам» данного казах-
станского фонда можно отнести только поряд-
ка пяти-шести образований, представленных 
в разных странах мира, в том числе в Китае, 
Малайзии и Сингапуре.

Вместе с тем существующие функции, цели 
и задачи Фонда национального благосостоя-
ния «Самрук-Казына» существенно шире.

Во-первых, в отличие от многих зарубежных 
«фондов суверенного богатства» у Фонда на-
ционального благосостояния «Самрук-Казына» 
активы сконцентрированы в нефтегазовом сек-
торе, что в его функционировании проявляется 
в большей степени как функционирование неф-
тегазового концерна, нежели функционирова-
ние фонда национального благосостояния.

Во-вторых, основные активы Фонда нахо-
дятся внутри страны, а не за рубежом.

В-третьих, в отличие от некоторых зарубеж-
ных фондов суверенного богатства Фонд наци-
онального благосостояния «Самрук-Казына» 
имеет контрольные пакеты акций в большин-
стве своих активов.

В-четвертых, многие активы Фонда нацио-
нального благосостояния «Самрук-Казына» 
несут определенную социальную нагрузку 

либо выполняют определенные государствен-
ные функции.

Например, отделения компании «Казпочта» 
в отдаленных сельских населенных пунктах 
оказывают банковские услуги. Пассажирские 
перевозки осуществляются компанией «Ка-
захстан Темiр Жолы», которые изначально яв-
ляются убыточными, и другие.

То есть в некоторой мере компании Фон-
да национального благосостояния «Самрук-
Казына» выступают продолжением деятельно-
сти правительства и выполняют государствен-
ные функции. В конечном итоге это затрудняет 
реализацию задачи по максимизации стоимо-
сти портфельных компаний, поскольку такая 
задача требует построения фондом своей 
деятельности по принципам исключительно 
коммерческого предприятия.

В-пятых, кроме задачи по максимизации 
стоимости Фонд обязан содействовать Прави-
тельству в диверсификации и модернизации 
экономика. Проекты такого рода могут быть 
финансово непривлекательными, но имею-
щими значительные долгосрочные выгоды 
для всей экономики страны.

То есть для государства Фонд национально-
го благосостояния «Самрук-Казына» является 
не просто холдингом, который управляет госу-
дарственными активами и стимулирует их гене-
рировать доход, но и «агентом» правительства 
по реализации индустриальной политики.

В целом анализ функционирования суверен-
ных фондов Казахстана свидетельствует о том, 
что их создание, в разные годы инициирован-
ное Президентом Республики, стало единствен-
но верным, взвешенным решением и позволи-
ло заложить системные основы обеспечения 
диверсификации экономики Казахстана.

Кроме того, суверенные фонды Казахстана 
сыграли позитивную роль в обеспечении ста-
бильно высокого роста экономики Казахстана 
в докризисный период и позволили избежать 
стагнации казахстанской экономики в пери-
од глобального финансово-экономического 
кризиса.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОТОКИ КАПИТАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОТОКИ КАПИТАЛА 
В СТРАНАХ СНГВ СТРАНАХ СНГ
Курманалиева Э.

В статье рассмотрена взаимозависимость экономик стран СНГ, динамика и открытость к потокам капиталов.

INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS IN THE CISINTERNATIONAL CAPITAL FLOWS IN THE CIS

The article discusses the interdependence of the economies of the CIS, dynamics and openness to capital fl ows.

Кризис 2008–2009 гг. показал, насколько 
экономики разных стран сильно зависят 
друг от друга. Если в 1998 г. проблема 

потоков капитала обсуждалась больше в стра-
нах Азии, то в настоящий момент этот вопрос 
обсуждается во всех странах мира. Региональ-
ные наднациональные институты разраба-
тывают различные «подушки безопасности» 
в случае резкого перетока «горячих денег». 
Эта короткая врезка анализирует тенденции 
потоков капитала в / из стран СНГ и рассматри-
вает меры правительств стран по предотвра-
щению кризисов платежного баланса.

ДИНАМИКА И ПОТОКИ КАПИТАЛА В 2010 г.

Оправившись от влияния кризиса 1997–
1998 гг., с 2001 г. страны СНГ фиксировали 
нетто-приток иностранного капитала, ко-
торый достиг пика в предкризисный 2007 г. 
Вследствие влияния глобального кризиса эко-
номики СНГ пережили значительный отток ка-
питала в 2008 г., который продолжился вплоть 
до 2010 г.

Рисунок 2 показывает среднегодовое изме-
нение потоков капитала в 2004–2007 гг. и из-
менение в 2010 г. в платежных балансах стран 
СНГ. Интересно, что экономики – экспортеры 
энергоресурсов находятся в нижней части гра-
фика, что и определяло нетто-отток капитала 
в 2010 г. Чистый отток из Азербайджана и Ка-
захстана происходил по статье «прочие инве-

стиции». По этой статье платежного баланса 
проходят краткосрочный и долгосрочный за-
емный капитал, а также движения по счетам 
оплаты по текущему счету платежного балан-

са. Так, оплата за экспорт товаров обычно от-
ражается в платежном балансе в виде роста 
иностранных активов коммерческих банков, 
которые фиксируются в платежном балансе 
за знаком «минус».

Следует отметить, что очень быстрое вос-
становление капитальных потоков показали 
Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджики-
стан и Украина, где нетто-притоки капитала 
в 2010 г. превысили средний показатель 2004–
2007 гг. Кыргызстан в 2010 г. являлся лидером 
по уровню внешнего долга к ВВП (86,6 %). 
Правда, по сравнению с 2009 г., в прошлом 
году произошло небольшое снижение пока-
зателей внешнего долга (–0,1 %). Увеличился 
внешний долг Армении и Белоруссии – на 32,2 

Одним из определяющих факторов по-
токов как долгосрочного, так и крат-
косрочного капитала является степень 
открытости страны, которая включа-
ет наличие экономических и институцио-
нальных барьеров на пути капитала. Наи-
более либеральный режим в отношении 
потоков капиталов действует в России, 
Казахстане, Армении и Кыргызстане.
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и 29,2 % соответственно. Для трех стран пре-
валируют заимствования государственного 
сектора. Во всех остальных рассматриваемых 
странах превалируют заимствования частно-
го сектора.

Страны СНГ, кроме России в 2010 г., яв-
ляются чистыми получателями инвестиций 
в основной капитал. В течение 2004–2007 гг. 
лидером по прямым иностранным инвести-
циям был Казахстан, где среднегодовые по-
казатели прямых инвестиций превышали 9 % 
от ВВП. Российская экономика в 2010 г. пере-
местилась в нижнюю зону графика, став нетто-
инвестором. Основными получателями рос-
сийских инвестиций в 2010 г. были Кипр (36 %) 
и Нидерланды (18 %), что свидетельствует 
о наличии эффекта «возврата» инвестиций 
в Россию, либо реинвестирование в страны 
региона. Среди стран СНГ основным получа-
телем прямых инвестиций из России была Бе-
ларусь (1,4 млрд долл.).

Лидером по притоку портфельных инвести-
ций в 2010 г. стал Казахстан – 6 % от ВВП. Также 
значительный приток портфельного капитала 
был в Украину – 3 % от ВВП. Это свидетельствует 
о том, что инвесторы предпочитают вкладывать 
в экономику страны посредством фондового 
рынка, покупая акции и облигации местных 
эмитентов. Эта тенденция несет в себе следую-
щие риски: в случае возникновения внешних 
шоков, портфельные инвесторы могут вывезти 
свои капиталы, а это спровоцирует колебания 
на валютном и фондовом рынках страны.

Таким образом, общая картина по потокам 
капитала в экономики стран СНГ указывает 
на несколько важных тенденций. Во-первых, 
в целом по региону в 2010 г. продолжился 
нетто-отток инвестиций, что, скорее всего, от-
ражает увеличение активов в иностранной ва-
люте в счет оплаты экспорта стран-экспортеров 
сырья и энергоресурсов. Во-вторых, в 2010 г. 
четыре страны региона (Казахстан, Украина, 
Кыргызстан и Беларусь) увеличили свои обя-
зательства по портфельным инвестициям. 
В-третьих, в 2010 г. возросли сравнительные 
показатели (в % от ВВП) внешнего долга Арме-
нии и Белоруссии.

По предварительной оценке Банка России, 
за I кв. 2011 г. нетто-отток из российской эко-
номики составил 15,9 млрд долл., из которых 
нетто-приток прямых и портфельных инвести-
ций в экономику страны составил 1 млрд долл.

По предварительным оценкам Националь-
ного банка Казахстана, нетто-приток инве-
стиций составил 1,4 млрд долл., при этом 
2,6 млрд долл. составил нетто-приток прямых 
иностранных инвестиций. По оценкам Нацио-
нального банка Украины, нетто-приток инве-
стиций в страну в I квартале 2011 г. составил 
2,4 млрд долл., из которых 0,8 млрд долл. со-
ставили прямые инвестиции и 16 млн долл. – 
портфельные инвестиции.

ОТКРЫТОСТЬ К ПОТОКАМ КАПИТАЛА

Несомненно, одним из определяющих фак-
торов потоков как долгосрочного, так и крат-
косрочного капитала является степень откры-
тости страны, которая включает наличие эко-
номических и институциональных барьеров 
на пути капитала. Любской и Рыхтиков (2010) 
отмечают, что наиболее либеральный режим 
в отношении потоков капиталов действует 
в России, Казахстане, Армении и Кыргызста-
не, при этом наименее открытыми являются 
Турк менистан и Таджикистан. Обновленная 
база данных так называемой de-facto открыто-
сти к капиталам (Lane and Milesi-Ferretti, 2007) 
подтверждает факт открытости экономик Ка-

По предварительной оценке 
Банка России, за I кв. 2011 г. 
нетто-отток из российской 
экономики составил 15,9 млрд 
долл., из которых 
нетто-приток прямых 
и портфельных инвестиций 
в экономику страны составил 
1 млрд долл.
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захстана, России, добавляя в число открытых 
экономик Украину и Молдову.

Другой показатель открытости – это индекс 
de-jure (Aizenman, Chinn, Ito, 2008), который со-
ставляется на основе данных МВФ по наличию 
ограничений по текущим и капитальным счетам. 
В него входят показатели по наличию ограниче-
ний на ввоз и вывоз иностранной валюты, и он 
составляется по итогам отчетов центральных 
банков стран. Так, сравнивая показатели по стра-
нам СНГ в 2007-м и в 2010 г., можно заметить, 
что посткризисная ситуация очень схожа с пред-
кризисной, за исключением того, что Беларусь 
стала более закрытой к потокам капитала, а Азер-
байджан, напротив, более открытым.

Другой индекс – так называемый trilemma 
index (Aizenman, Chinn, Ito, 2008) показывает, 
как страны справляются с проблемой «невоз-
можной троицы» – ограничения на одновре-
менное осуществление валютной и денежно-
кредитной политики в условиях международ-
ной мобильности капитала. Поскольку, как по-
казано выше, в условиях глобализации юри-
дические ограничения на движение капитала 
не имеют большого значения для входа / выхо-
да «горячих денег», необходимо концентриро-
ваться на двух других видах макроэкономиче-
ского регулирования. Так, к примеру, в Азер-
байджане, Белоруссии, Таджикистане и Украи-
не в 2007 г. предпочтение отдавалось сохране-
нию привязки валютных курсов. В то же время 
в остальных странах региона большее предпо-
чтение отдавалось монетарной политике. Так, 
в России и Казахстане активнее использова-
лась монетарная политика. Правда, возможно, 
недостаточно, что и привело к негативным по-
следствиям глобального кризиса. После кризи-
са 2009 г. картина несколько изменилась. Цен-
тральные банки Азербайджана, Таджикистана, 
Казахстана, Кыргызстана и Украины большее 
предпочтение отдавали стабильности нацио-
нальной валюты. Банк России по-прежнему 
больший приоритет отдавал гибкости рубля. 
Но при этом несколько снизилась активность 
монетарной политики во всех экономиках ре-

гиона, что, возможно, и является одной из при-
чин роста цен. Наиболее неопределенная си-
туация наблюдалась в Армении, Белоруссии, 
Молдове и Украине, где неопределенность 
между целями политики регуляторов создала 
излишнюю волатильность на рынках, сопрово-
ждаемую высокой инфляцией.

ИТОГИ

Кризис 2009 г. показал, что, несмотря на су-
ществование юридических ограничений на по-
токи капитала и даже на географическую отда-
ленность, экономики СНГ очень сильно подвер-
жены влиянию притока и оттока краткосрочно-
го капитала. К тому же волатильная природа 
«горячих» денег диктует необходимость со-
гласованной макроэкономической политики. 
В данном случае необходимо четко определять 
приоритеты денежно-кредитной и внешнеэко-
номической политики. Помимо внутренней 
макроэкономической политики важны согла-
сованность политики и сотрудничество между 
центральными банками стран региона. Так, 
действенный механизм Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС на настоящий момент выступает в ка-
честве «подушки безопасности» для шести го-
сударств – участников Сообщества.

ЛИТЕРАТУРА

Любской М., Рыхтиков О. (2010) Валютно-
финансовые ограничения в странах СНГ. В: Го-
ловнин М. (отв ред.) Взаимодействие финансо-
вых систем СНГ. Алетейя.

Lane P., Milesi-Ferretti G. (2007) The external 
wealth of nations mark II: Revised and extended es-
timates of foreign assets and liabilities, 1970–2004. 
Journal of International Economics. 73: 223–250.

Chinn M., Ito H. (2008) A New Measure of Fi-
nancial Openness. Journal of Comparative Policy 
Analysis. Vol. 10, Issue 3: 309–322.

Aizenman J., Chinn M., Ito H. (2008) Assessing 
the Emerging Global Financial Architecture: Mea-
suring the Trilemma’s Confi gurations over Time. 
NBER Working Paper Series. 14533 (December 
2008, updated in April 2009).

verstka_ME_10-NEW.indd   30verstka_ME_10-NEW.indd   30 22.09.2011   15:31:4922.09.2011   15:31:49



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  № 10-2011   

31

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН И РЕГИОНОВ 

КИТАЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: СЕКРЕТЫ КИТАЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: СЕКРЕТЫ 
ВОСХОДЯЩЕГО МИРОВОГО ЛИДЕРАВОСХОДЯЩЕГО МИРОВОГО ЛИДЕРА
 Смирнов  А.

THE CHINESE ECONOMY: THE SECRETS OF THE RISING GLOBAL LEADERTHE CHINESE ECONOMY: THE SECRETS OF THE RISING GLOBAL LEADER

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, 
для него ни один ветер не будет попутным.

Сенека

Нередко высказывается мнение о том, 
что начальный путь российских реформ 
был не столь эффективен, как ожидалось, 

и более того, все большей критике, в том числе 
со стороны западных экономистов, подвергают-
ся рецепты либеральной экономической школы. 
И здесь очень интересным является критиче-
ский анализ опыта реформ Китайской Народной 
Республики. С одной стороны, многие экономи-
сты, особенно российские, встречают китайский 
опыт однозначно восторженно, не замечая ряда 
негативных моментов, с другой стороны, ряд 
американских специалистов относятся к этой 
стране с излишним предубеждением. И неспро-
ста – экономическая мощь США и наиболее раз-
витых стран все больше поддается экономиче-
ской конкуренции со стороны Китая.

1. Долгосрочное планирование как основа 
успеха. Китай начинал свои реформы в относи-
тельно худших условиях, чем Россия, его эконо-
мическое положение было намного слабее. ВВП 
Китая в 1980 г. составлял 39 % от российского [1, 
с. 376], в стране преобладало малообеспечен-
ное, в основном сельское население – состав-
лявшее около 82,1 % [1, с. 216]. Значительная 
часть страны расположена в гористой местно-
сти – около 59,37 %, при этом наиболее удобные 
для жизнедеятельности земли (равнины и кот-
ловины) составляют около 31 % всей площади 
[1, c. 158]. Но вот некоторые итоги: за 2005 г. ВВП 

Китая по паритету покупательной способно-
сти составляет уже 8, 859 трлн долл. (2-е место 
в мире после США – 12,360 трлн долл.), в то вре-
мя как ВВП России на 9-м месте – 1,589 трлн долл., 
что составляет всего 17, 9 % от уровня Китая [1.1]. 
Что явилось основой успеха китайских реформ?

В Китае изначально присутствовала идеоло-
гия реформ, подчиненная национальным инте-
ресам, решающая конкретные задачи, а не аб-
страктные идеи типа «построения рыночной 
экономики». Опыт реформ показал, что именно 
на переходном этапе эффективность реформи-
рования экономики может быть обеспечена 
только на базе сильной, просвященной и дея-
тельной государственной власти.

Как известно, в начале XIX в. доля Китая 
в мировом производстве была достаточно 
значительна – около трети мирового ВВП 
(1820 г.) [1, c. 270]. Однако техническая отста-
лость и подчинение Китая интересам Запада 
привели к утрате этих позиций. Уже с начала 
XX в. многие государственные деятели Китая 
стремились возродить былое величие страны. 
Можно считать, что эта идея, как и идея до-
стижения общества благосостояния, является 
для китайцев национальной, причем ради ее 
достижения китайский народ способен на зна-
чительные общенациональные усилия.

По сравнению с СССР в Китае имелся значи-
тельно меньший период строительства социа-
лизма на советский манер – с 1949 г., кроме того 
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в отношении «буржуазной экономики» Китай 
не проводил настолько антагонистической поли-
тики, как у нас, поэтому там сохранились элементы 
рынка. Значительные ошибки и перегибы – такие 
«левацкие» компании, как стратегия «большого 
скачка» (1958–1962 гг.) и культурная революция 
(1966–1976 гг.) [2], приведшие Китай к значитель-
ному кризису, вызвали критическое осмысление 
ошибок и понимание необходимости нового кур-
са. Напротив, относительная стабильность эко-
номического положения СССР вплоть до конца 
1990 гг. не создавала серьезных стимулов для про-
ведения более последовательной стратегии.

Нынешний этап реформ начался с конца 
1978 г., когда Дэн Сяопин провозгласил «новый 
курс» строительства рыночной экономической 
системы (как говорят китайцы – социалисти-
ческой) с китайской спецификой, провозгла-
сив политику «реформы и открытости». Эти 
реформы отличает постепенность, эволюци-
онность преобразований (так называемый 
градуализм), что нашло отражение в лозунге 
«переходя реку – нащупываем камни», вторич-
ность политического реформирования перед 
экономическим, прагматизм, преобладание 
интересов развития производства, техноло-
гий, науки и внешнеэкономической экспансии. 
Китайские партийные лидеры и экономисты 
активно изучали экономический опыт, а также 
историю взлетов и падений экономик многих 
стран. Однако простого копирования чужого 
опыта не предполагалось – как правило, перед 
внедрением тех или иных новшеств ставились 
эксперименты на ограниченных территориях.

Уже в 1984 г. были провозглашены страте-
гические цели учетверения ВВП к 2000 г., и они 
были перевыполнены. В течение 1979–1999 гг. 
ВВП вырос в 5,7 раза, составив более 1 млн долл. 
США (по рыночному курсу), возрастая в сред-
нем ежегодно на 9,6 %. ВВП на душу населения 
увеличился почти в 4,4 раза, производитель-
ность труда – в 3,6 раза [2]. В то же время Россия 
вышла на уровень 1990 г. только в 2007 г.

Тогда же была намечена цель выйти на уро-
вень передовых стран в течение 30–50 лет [1, 

c. 302]. Текущие планы Китая не менее амбициоз-
ны – учетверение к 2020 г. ВВП от уровня 2000 г., 
достижение общества средней зажиточности, 
а далее, к 2050 г., достижение уровня жизни раз-
витых стран. По оценке китайских и зарубежных 
специалистов, Китай превысит уровень ВВП 
США в течение 2030–2050 гг. [1, c. 345], [3, c. 145].

Китайский народ, длительное время прожи-
вая в крайне нищенских условиях, выработал 
в себе ряд отличительных особенностей на-
ционального характера. Во-первых, это значи-
тельная склонность к накоплению, оставлению 
запасов на «черный день». Не менее важная 
черта – склонность к перенятию позитивного 
опыта, как местного, так и внешнего, склонность 
к предпринимательству, умение конкурировать, 
как на местном, так и международном уровне.

2. Преобразования на селе. Реформы начались 
с сельского хозяйства. Были отменены коммуны, 
вместо которых был введен семейный подряд, 
произведено освобождение цен на основные ви-
ды продукции. Правительство разрешило осущест-
влять свободную продажу излишков произведен-
ный сельскохозяйственной продукции после сда-
чи государству плана госзаготовок. На селе стали 
появляться кооперативные волостно-поселковые 
предприятия, созданные крестьянами, при этом 
темп роста основных фондов коллективного сек-
тора составлял в среднем около 13 % в год [4].

Заслуживает удивления история «земельной 
реформы», когда крестьянство фактически са-
мозахватом переделило все плодородные зем-
ли, при этом государству пришлость признать 
законность этого раздела и закрепить участки 
в долгосрочную аренду. Земля в Китае находит-
ся в государственной или коллективной соб-
ственности, в городах – в государственной.

Указанные меры положили начало квази-
капиталистическим реформам в деревне – на-
род наконец-то смог зарабатывать своим тру-
дом, что создало условия для повышения пла-
тежеспособного спроса и уровня жизни населе-
ния, накопления капиталов на селе и в деревне, 
привело к стремительному росту сельского хо-
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зяйства, его модернизации и подготовило серь-
езную платформу для развития всей экономики 
в целом. Повышение благосостояния на селе 
способствовало развитию мелкого деревенско-
го ростовщичества как канала финансирования 
и развития как местного бизнеса, так и финан-
сирования переселения и открытия бизнеса 
в городах. Все сказанное еще раз подтверждает 
тезис о том, что развитие нормального рынка 
всегда начинается с реформ на селе.

3. Стратегия Китая. Основная стратегия Китая 
заключается в копировании, только на более 
продуманном уровне, опыта Японии и «азиатских 
тигров» – Тайваня, Сингапура и Гонконга, Южной 
Кореи, а также использования опыта НЭП в СССР. 
И все это на базе стремления Китая к экономи-
ческому лидерству. Япония также начинала с де-
шевых ширпотребных товаров, затем перешла 
на продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. Однако Япония достаточно быстро утратила 
свое главное преимущество – дешевую рабочую 
силу. Напротив, у Китая существует по-прежнему 
огромный запас дешевой рабочей силы за счет 
урбанизации – согласно планам модернизации, 
доля городского населения с 2000 по 2020 г. долж-
на вырасти с 36,2 до 56 % [1, c. 332].

Китайская экономика последовательно 
идет вперед. Сначала произошло расшире-
ние сельскохозяйственного производства, 
продукция которого стала активно экспорти-
роваться. Следующим шагом было освоение 
рынков трудоемкого ширпотреба – изделий 
из кожи, производства одежды и обуви. В го-
родах и сельской местности появились не-
сложные трудоемкие производства.

Однако в дальнейшем развитие производства 
вылилось в настоящую промышленную револю-
цию. Китай последовательно переходил к элек-
тронике, мебели, к изготовлению автомобильных 
комлектующих, а затем к развитию автомобиль-
ной промышленности. На очереди высокие тех-
нологии, например Тайвань (компания Quanta) – 
мировой лидер по производству ноутбуков, про-
цветает производство сотовых телефонов (1-е ме-

сто в мире, более 47 % мирового производства), 
активно развивается производство сетевого обо-
рудования (компания Huawei). Китайская про-
дукция за счет демпинга вытесняет аналогичную 
продукцию не только национальных произво-
дителей, но и развивающихся третьих стран. На-
пример, экспорт Мексики в США падает, заводы 
переносятся в Китай. На очереди автомобильная 
экспансия, уже в ближайшее время автопром Ки-
тая может выйти на 3-е место в мире – здесь со-
бирается значительная часть мировых брендов 
от «фольксвагена» до «лексуса» [19]. Пока наш 
российский автопром тихо спит (хотя он выпустил 
такие хорошие модели, как «Лада-Калина» и УАЗ- 
«Патриот», – но это происходит один раз в 10 лет), 
Китай начал производить уже такие прекрасные 
собственные марки, как Hover. В 2006 г. автопром 
Китая выпустил около 117 новых моделей легко-
вых автомобилей и автомашин [20].

Немалую роль в росте китайской эконо-
мики сыграли бурно развивавшиеся до этого 
«капиталистические» части так называемого 
большого Китая – Тайвань и Гонконг, которые 
фактически являлись капиталистическими ан-
клавами, а также многочисленная китайская 
диаспора, разбросанная по всему миру. После 
того как материковый Китай «проснулся», они 
стали активно инвестировать в него финансы, 
технологии и опыт уже передовой экономики, 
играя большое значение в развитии и между-
народной торговле Китая.

Значительную роль в успехе реформ име-
ет грамотная региональная политика. Ее 
отличительная черта – самостоятельность 
регионов – как гласит древняя китайская по-
говорка – «горы высоки, а до императора 
далеко». Большое значение имело создание 
особых экономических зон, созданных после 
1984 г. в ряде городов – Шэньчжэнь, Чжухай, 
Сямынь, Шаньтоу. Затем этот статус получили 
еще 14 приморских городов [4]. Эти зоны по-
лучили значительные инвестиционные и на-
логовые льготы, способствовавшие привлече-
нию иностранных инвестиций и технологий. 
Как говорят сами китайцы – открытость есть 
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развитие. Существуют сайт, где каждый реги-
он Китая описывает возможные направления 
вложений капитала и инвестиционные льготы 
(http://www.china.org.cn / russian / 75042.htm).

В Китае успешно используется стратегия сфо-
кусированного развития, когда первыми обога-
щаются отдельные регионы [5]. С 2000 г. прово-
дится курс на выравнивание уровня развития 
регионов. Местные власти создают для инве-
сторов самые тепличные условия, предостав-
ляя инвестиционные и налоговые льготы. Вла-
сти порой закрывают глаза на условия труда 
на иностранных и местных заводах, становясь 
на сторону предпринимателей. Предпринима-
тели США и Европы, уставшие от профсоюзов 
и дорогой рабочей силы могут отлично орга-
низовать свои производства в Китае. На регио-
нальном уровне существует мощная система 
управления регионов через экономические 
рычаги, по сути, аналогичная корпоративной – 
проводимая политика разделения налоговых 
поступлений между регионами и центром спо-
собствует активной и заинтересованной по-
зиции региона в максимизации поступлений 
по своим местным бюджетам. У нас такая си-
стема пока не создана. Как результат – многие 
региональные власти РФ не проводят полити-
ку привлечения инвестиций и мало что делают 
для своего развития – сядьте на автомобиль 
и поездите по стране – все это легко увидеть. 
Наши попытки создать аналогичные экономи-
ческие зоны не были успешными – они созда-
вались не более как внутренние офшоры.

4. Финансовая политика. Один из ведущих 
факторов успеха – финансовая политика. Фи-
нансы Китая не испытали того полнейшего 
хаоса, какой наблюдался у нас в течение 1992–
1998 гг. Определенная стабильность сразу 
создала условия для национального промыш-
ленного роста, китайский бизнес и народ до-
статочно быстро научился зарабатывать день-
ги и почувствовал к этому значительный вкус.

Несмотря на определенные институциональ-
ные проблемы – нахождение земли в собствен-

ности государства – экономика хорошо «пере-
варивает» деньги и имеет значительно больший 
уровень монетизации (отношение денежной 
массы М2 к ВВП) – 165 %, тогда как у нас – около 
33,8 % [6]. При этом в Китае очень низкий уровень 
инфляции – около 1,8 % за 2005 г. (для сравнения 
РФ за тот же период – 12,7 %). В точном соответ-
ствии с рецептами Кейнса [3, c. 112–113] страна 
имела стабильно дефицитный бюджет, состав-
лявший до 15 % от доходной части в 1979–1980 гг., 
затем упав до 3–4 % в течение 1981–1990 гг., воз-
рос до 7–10 % в 1991–1997 гг. (расчет по данным 
[3, c. 112–115]). В 2005 г. дефицит составил 208 млн 
при доходной части 3, 163 трлн юнаней [8, c. 104], 
т. е. 6,5 %. Этот факт подтверждает, что активная 
инвестиционная политика препятствует разрас-
танию инфляции даже при дефиците бюджета.

Финансовый рынок развит недостаточно, 
в нем преобладают банки. В Китае очень высо-
кая норма личных сбережений – около 30 %. 
Сбережения населения имеют более значитель-
ный вес в экономике, чем иностранные инвести-
ции, хотя последние дают инновационное каче-
ство. Благодаря значительной роли государства 
в банковской системе население держит свои 
средства в банках. Их объем на январь 2006 г. со-
ставил огромную сумму – около 14,8 юаней [7] – 
примерно 1,8 млн долл. Для сравнения укажем, 
что в РФ остатки вкладов в банковской системе 
РФ составляют на январь 2007 г. около 3,8 млн 
руб. (146 млн долл.). Ставки в Китае достаточно 
низки – годовая ставка по депозитам – 3,06 %, 
по кредитам – 6,57 % [ 21].

Осуществляется грамотное управление ин-
фляцией, валютным курсом юаня, который 
поддерживается в привязке к доллару, являясь 
стабильным и заниженным относительно пари-
тета покупательной способности, что обеспе-
чивает экспансию китайских товаров на внеш-
них рынках. В результате китайская экономика 
процветает. Огромные валютные запасы Китая 
позволили ему провести отражение серии атак 
международных спекулянтов на гонконгский 
доллар во время азиатского кризиса [9]. В на-
стоящий момент объем валютных резервов со-
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ставляет свыше 1,2 млн долл. – 1-е место в мире 
(РФ – 394 млрд долл. – 3-е место). Сравнитель-
но недавно курс юаня был последовательно 
ревальвирован от 8,28 за доллар до 8,11 (июль 
2005) и 7,922 (май 2006 г.) [8, c. 112].

5. Копирование позитивного опыта. На-
циональная культура в лице конфуцианства 
поощряет познание и использование лучшего 
опыта. Другая особенность – проведение пози-
тивной деятельности в обход многих законов. 
Народ, научившийся обходить коммунисти-
ческие порядки (ряд аспектов бизнес-среды 
еще далек от капитализма), имеет огромную 
изворотливость и предприимчивость.

Китай имеет огромный внутренний рынок 
за счет огромный массы населения с постоянно 
растущим платежеспособным спросом, что по-
зволяет компаниям работать с минимальными 
наценками. С другой стороны, низкие доходы 
большинства населения изначально создали 
модель копирования лучшей мировой про-
дукции и воспроизводства ее для внутреннего 
(а затем и внешнего) рынка с минимальными це-
нами, обусловленными низкими издержками.

Однако копируя чужое, Китай создает много 
своего и нового. Широкому распространению 
DVD-технологий, особенно доступных DVD-
плееров, мир обязан именно Китаю, который 
снизил цены на них с 1000 долл. до 100, а затем 
еще ниже. Аналогичная ситуация складывает-
ся с производством плазменных телевизоров. 
По сравнению с Россией Китай осуществил бо-
лее ранний переход к цифровым технологиям.

Периодически власти устраивают борьбу 
с пиратством, однако на кону огромные ресур-
сы, прибыль и масса рабочих мест. Способность 
к качественному копированию является огром-
ным ресурсом развития китайской экономики, 
позволяющим частично экономить на закупке 
технологий, рекламе, создании брендов, про-
граммного обеспечения. Чрезвычайно низкая 
цена китайских товаров при их непрерывно ра-
стущем качестве создает огромный спрос, эти 
товары желанны и выгодны во всем мире.

6. Привлечение инвестиций. Иностранные 
инвесторы наперегонки рвутся на китайский 
рынок, имеющий лучшие в мире условия 
для производства и самые большие в мире 
объемы внутреннего спроса. Работая с ними, 
местные власти сделали ставку на импорт тех-
нологий. Общий объем инвестиций, привле-
ченных в экономику Китая за 2005 г., составил 
около 60,6 млрд долл., при этом общий объем 
использованных инвестиций за годы реформ 
до конца 2004 г. – 562,1 млрд долл., в стране 
создано около 509 тыс. предприятий с участи-
ем иностранного капитала [1, c. 382]. Инвесто-
ры готовы идти на передачу технологий, кото-
рая чаще всего является условием вхождения 
на рынок. Практически все мировые бренды 
(400 из 500) имеют производство в Китае [24]. 
После передачи технологий начинается про-
цесс переноса изготовления комплектующих, 
затем их сборка, иногда параллельно возника-
ют собственные цеха, изготовляющие копии, 
в том числе подпольные (понятно, что там нет 
никаких налогов и лицензионных сборов).

Еще одна из реалий китайской экономики, 
несмотря на ее огромные валютные поступле-
ния, это общая дешевизна экономики – квали-
фицированной рабочей силы, готовой работать 
менее чем за 100 долл. в месяц (на ряде произ-
водств женский труд еще дешевле), транспорта 
и прочих факторов производства. Китайский ры-
нок способен создать товарное изобилие и нор-
мальные условия для людей как с самым высо-
ким, так и достаточно низким уровнем дохода. 
Это создает условия для нормального развития 
человеческого капитала. Дешевизна Китая явля-
ется его конкурентным преимуществом, способ-
ным создать выгодную среду для иностранных 
инвестиций со всего мира.

Напротив, засилье нефтяных денег в России 
(так называемая голландская болезнь) приводит 
к высокому уровню цен, неадекватно низким до-
ходам основной части населения, порождает до-
роговизну экономики. К сожалению, ряд параме-
тров – высокие налоги, неразвитость финансовой 
системы, отсутствие необходимой инфраструкту-
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ры, излишняя забюрократизированность взаи-
модействия бизнеса и местных властей делает 
наш инвестиционный климат далеким от совер-
шенства. Однако если государство поймет это, 
наша страна смогла бы предложить прекрасные 
условия для развития бизнеса.

Власти Китая делают очень многое для даль-
нейшего обеспечения конкурентного инвести-
ционного климата. Они создают современную 
рыночную инфраструктуру, правительство ак-
тивно работает над строительством автодорог, 
железнодорожных путей, развитием энергети-
ки. В стране идет настоящий строительный бум, 
бурно развиваются города. Имеются серьезные 
планы по развитию атомной энергетики – пла-
нируется довести общий объем мощности до 40 
ГВт, что потребует строительства около 32 атом-
ных энергоблоков мощностью по 1000 МВт [10]. 
Китай уже давно использует привлечение част-
ных инвестиций для строительства платных до-
рог и инфрастуктуры. Имеются амбициозные 
планы по строительству дорог, аэропортов, ре-
гионального развития. По общей протяженности 
скоростных автострад Китай занимает 2-е место 
в мире – 41 тыс. км [8, c. 135]. В 1999 г. создана си-
стема кредитования частного жилищного строи-
тельства, призванная решить жилищную пробле-
му путем использования сбережений населения.

7. Роль государства в экономике. Особое 
внимание следует уделить участию государства 
в экономике. В силу специфики своих реформ 
в отличие от нас Китай не стал разрушать свой 
госсектор, а рыночные предприятия создавались 
заново. За счет постепенного выхода государ-
ственных предприятий на рынок и их рациональ-
ного реформирования, применения методов са-
моокупаемости, хозяйственной самостоятельно-
сти, деятельность многих из них удалось сделать 
более эффективной. Экономика страны в соот-
ветствии с принципом «держать в руках большие 
предприятия, отпустить маленькие» [4] представ-
ляет собой многоукладный конгломерат крупных 
госпредприятий и небольших и средних пред-
приятий частного сектора. В стране создаются ги-

бридные предприятия с частным и государствен-
ным участием. С 2005 г. взят курс на упрочение 
позиций частного сектора [25].

Несмотря на возрастающую роль частного 
сектора, госсектор в Китае имеет по-прежнему 
значительный вес. На его долю приходится 
до 50 % выпуска продукции, 66 % налогов и при-
были, 75 % стоимости основных фондов [4]. В гос-
сектор входят наиболее крупные предприятия, 
в том числе предприятия энергетики, транс-
порта, добычи и переработки сырья, основных 
видов материалов и оборудования, автомо-
бильной, оборонной промышленности [4], [25]. 
Значительная часть госпредприятий прибыльна 
и имеет хорошие показатели, например, общая 
прибыль 445 ведущих государственных пред-
приятий Китая в 2006 г. составила 889,1 млрд 
юаней (около 114,6 млрд долл.), увеличившись 
на 18,6 % по сравнению с 2005 г. [11].

Однако среди госкомпаний по-прежнему 
имеются убыточные, представляющие собой 
значительную проблему, но реформы здесь идут 
по-прежнему очень осторожно. Ликвидация 
госсобственности не входит в планы Китая, по-
прежнему основные цели – повышение эффек-
тивности, механизма хозяйствования, исходя 
из принципа – «государственная собственность, 
самостоятельное предпринимательство, само-
окупаемость» [4]. Реформа госсектора включает 
дальнейшее акционирование крупных государ-
ственных компаний, совершенствование меха-
низма корпоративного управления, выведение 
с них непрофильных активов социальной сфе-
ры, закрытие убыточных, отсталых, экологиче-
ски вредных производств. За 2005 г. было закры-
то 116 предприятий [8, c. 113–117].

8. Развитие науки. Немалое значение в успеш-
ном развитии Китая играет наука [28]. Уже давно 
установлено, что уровень развития производи-
тельных сил и науки находится в полной взаи-
мозависимости. По данным Международной 
организации экономического сотрудничества 
и развития (OECD), за 2006 г. по расходам на на-
учные исследования Китай выходит на 2-е место 
в мире после США, достигнув 136 млрд долл., 
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обогнав Японию, потратившую около 130 млрд 
долл. (США тратят 330 млрд долл.), при этом 
рост расходов очень велик, если в 1995 г. они 
составляли 0,6 % ВВП, то в 2005 г. 1,2 %. Уровень 
развитых стран – около 2,5 % – Китай планиру-
ет достичь его к 2020 г. [12]. Ведущую роль в фи-
нансировании науки играет привлечение ино-
странных инвестиций. Число ученых за период 
с 1995 по 2004 г. увеличилось на 77 %, достигнув 
926 тыс. человек (в США – 1,3 млн, Россия на 4-м 
месте – около 500 тыс.). Работа ученых оплачи-
вается достаточно высоко. В стране всячески 
поощряется получение образования, развития 
науки. Китай имеет огромную массу студентов 
около 23 млн чел. [8, c. 350], в том числе по тех-
ническим направлениям ( в США это уже не так 
актуально). Значительная доля студентов по-
лучает образование за рубежом, особенно – 
в США. Власти поощряют возврат китайских 
специалистов из-за рубежа, предлагая им самые 
выгодные условия. Другой элемент стратегии – 
поощрение создания международных исследо-
вательских центров, в том числе корпоратив-
ных, использующих местный дешевый научный 
персонал. Среди приоритетов развитие инфор-
мационных, био-, нанотехнологий. Как видно, 
и здесь нам есть чему поучиться (планируемые 
затраты на науку в 2007 г. – менее 10 млрд долл.), 
однако в последнем послании президента отво-
дилось немало внимания их увеличению.

9. Проблемы китайской экономики. Отметим 
также ряд значительных проблем экономики 
Китая: экология, дефицит энергетики, нехватка 
нефтегазовых ресурсов, перенаселение, прове-
дение политических реформ и обеспечение ста-
бильности. Это такое же, как и у нас, региональ-
ное неравенство – неразвитость ряда регионов 
и наличие огромных богатых городов – Шанхай, 
Гонконг. Наибольшее развитие получили при-
морские регионы, в то же время малоосвоен-
ные районы северо-западной и юго-западной 
части страны пока далеки от прогресса. Напри-
мер, провинция Гуандун обеспечивает около 
40 % объема экспорта, а значительно большая 

по территории Цинхай – менее 0,1 %. В наибо-
лее бедных районах годовой доход не превы-
шает 200 долл. на жителя. В центре и на западе 
Китая сосредоточено до 90 % наиболее бедных 
районов и до 80 % всего бедного населения [ 22]. 
Очень важно, сможет ли Китай масштабировать 
успех своих приморских районов на значитель-
ную часть отсталых пока регионов. Несмотря 
на успехи, сохраняется относительно низкий 
уровень доходов на селе, имеется социальное 
неравенство, очень высокое расслоение по до-
ходам. Существует жилищная проблема.

Компартия Китая играет доминирующую 
роль в стране, однако теперь в ее состав прини-
маются и бизнесмены. Существуют определен-
ные противоречия между развитием рыночной 
экономики и политической системой. Напри-
мер, земля в Китае принадлежит государству 
и существует только в аренде, имеется преоб-
ладание государственной формы собственно-
сти. В деловых кругах страны существуют пред-
приниматели, имеющие западную ориентацию. 
Хотя Запад стремится использовать эти проти-
воречия, вариант оранжевой революции здесь 
маловероятен.

Сильное влияние государства в экономике 
как издержки порождает проблему корруп-
ции. По поводу ее уровня мнения противо-
речивы. С одной стороны, указывается на за-
силье бюрократии и процветание взяточниче-
ства. Однако сами китайцы говорят, что чест-
ность имеет огромное значение для успешной 
работы чиновников. Некоторые эксперты счи-
тают, что ее уровень относительно нормален 
и она не является тормозом для развития, ибо 
китайские власти зорко «глядят за зарвавши-
мися товарищами». С другой стороны, как со-
циальная проблема в глазах населения она 
сильно влияет на авторитет власти.

За свою экспансию, осуществляемую на те-
кущий момент всеми доступными средствами, 
Китай платит значительную экологическую 
цену, приводящую к загрязнению внешней сре-
ды и водоемов. В настоящий момент эти эколо-
гические проблемы влияют на экологическую 
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обстановку уже и за пределами страны. Вы-
падают кислотные дожди, происходит эрозия 
почв, идет наступление пустыни, загрязняются 
стоки рек. Существуют оценки, что если приве-
сти уровень ущерба к темпам экономического 
роста, то они окажутся значительно меньше.

Проводимая финансовая политика «денеж-
ной накачки» имеет определенные издержки. 
Длительное время в банковской системе пре-
обладали государственные банки, в первую 
очередь «большая четверка» ведущих: Про-
мышленный торговый банк, Сельскохозяй-
ственный банк, Народный строительный банк, 
Банк Китая, имеющие до 67,79 % объема рын-
ка вкладов и 62,84 % объема всех выданных 
кредитов (2001 г.) [13]. Основные функции этих 
банков сводились к директивному финансиро-
ванию государственных предприятий на базе 
низких процентных ставок. В то же время фи-
нансовые успехи госсектора сочетаются с мас-
сированными неработающими активами.

Банковская система в целом была слабораз-
витой, имевшей неразвитый спектр услуг, несо-
вершенную платежную систему, относительно 
невысокую эффективность. Помимо крупней-
шей четверки в состав банковской системы 
входят 12 акционерных, около 112 городских 
и большое число мелких аграрных коопера-
тивов. Согласно договору о вступлении Китая 
в ВТО, к 2007 г. власти должны снять ограниче-
ния на участие зарубежных компаний в финан-
совом рынке. Определенная закрытость фи-
нансовой системы позволяет сохранить в ней 
стабильность – например, во время азиатско-
го кризиса 1997–1998 гг. в ней не было оттока 
вкладов и бегства капиталов. В то же время 
многие страны, имевшие аналогичную модель 
экономики, но использующие более «откры-
тую» финансовую систему – такие как Таиланд, 
Малайзия, Южная Корея, Индонезия, Филиппи-
ны, – испытали на себе всю его тяжесть.

За период 2003–2004 гг. кредитная активность 
банков была особенно высокой, что также ска-
залось на качестве их активов. Но с 2005 г. было 
решено перейти от стратегии количественных 

темпов роста на качественные показатели. Экс-
перты оценивают общий объем «плохих» долгов 
от 200 до 400 млрд долл., что составляет от 20 
до 45 % от объема выданных кредитов (а также 
от объема ВВП Китая) [14]. Так, на конец 2002 г. 
Standard & Poor's оценивало общую сумму не-
работающих активов в 500 млрд долл. – до 50 % 
портфеля, когда как по официальной статистике 
она составляла около 19,8 %. Чтобы усилить кон-
курентоспособность банковской системы перед 
вступлением в ВТО власти запустили программу 
приватизации госбанков, продажу долей ино-
странным инвесторам, котировки акций на бир-
же, а также рекапитализации банковской систе-
мы путем выкупа плохих долгов и вливания ка-
питала. Было заявлено об ограничении государ-
ственного вмешательства в работу госбанков, 
частичном размещение их акций, привлечение 
независимых директоров.

В конце 2003 г. государство влило в Банк 
Китая и Стройбанк около 34 млн долл., а в мае 
2005 г. 15 млрд долл. в Промторгбанк [8, c. 107]. 
Наиболее важный вопрос, насколько эффектив-
ной окажется банковская реформа, в то же вре-
мя проблема эффективного финансирования 
государственных предприятий по-прежнему 
оста ет ся открытой. В текущем году с финансо-
вых рынков Китая несколько раз приходили 
известия о падении курса акций – это 27.02.07, 
а затем 30.05.07 [18]. С связи с этим аналитики 
вспоминают про события десятилетней давно-
сти азиатского кризиса 1997 / 98 гг., а также 1987 г. 
(период – 10 лет).

В стране существует значительный дефицит 
нефти, газа, восполняемый за счет экспорта. 
В связи с этим разворачивается острая меж-
дународная конкуренция за разработку ме-
сторождений за пределами страны. Не менее 
важная проблема – дефицит электроэнергии. 
Для улучшения ситуации намечены программы 
развития ресурсосберегающих технологий.

10. Взаимодействие Китая и мировой эконо-
мики. Старый мир создал экономику, в которой 
поддерживался высокий уровень жизни в огра-
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ниченном кругу развитых стран, поддерживаю-
щих свои технологические и экономические 
преимущества. В этих странах были высокие 
цены и высокие зарплаты, содержащие в виде 
издержек высокие уровни социальный гаран-
тий. В зарплате китайских рабочих этого нет. Од-
нако эта система не смогла создать существен-
ный экспорт экономического прогресса в стра-
ны третьего мира, осуществляя подчинение 
их интересов экономикам мировых лидеров.

Настоящий перелом наступил после всту-
пления в игру «азиатских тигров» и затем Ки-
тая. Эти мастерские мира сделали настоящую 
индустриально-технологическую революцию, 
создав массовое производство доступных про-
мышленных и бытовых товаров со значитель-
но меньшим уровнем цен и издержек. Китай 
совершил абсолютный прорыв, расширив ас-
сортимент этой продукции и последовательно 
осваивая все больший ассортимент, переходя 
уже и на более сложные продукты, вызывая 
все большее беспокойство США, являющихся 
мировым лидером по производству техноло-
гий. Немалую роль в развитии и продвижении 
китайской экономики сыграла розничная сеть 
Well-Mart (США) и других дискаунтеров, пред-
лагающих товары по дешевым ценам.

В развитых странах падает занятость в про-
мышленности, рабочие места переходят в Ки-
тай и другие развивающиеся страны. Под дав-
лением Китая идет дефляция – постоянное 
снижение цен, диктуемое розничными сетями 
и поставщиками. Чтобы добиться конкурен-
тоспособности, в промышленности США сни-
жаются издержки, огромными темпами растет 
производительность труда, используются де-
шевые, чаще всего китайские, компектующие, 
тем не менее число рабочих мест в промыш-
ленности США продолжает сокращаться. Хотя 
опыт Китая показал, что от вступления в ВТО 
страна выиграла, но российская экономика, 
не привыкшая к такому уровню конкуренции, 
может испытать значительные проблемы.

Китайская экономика создает колоссаль-
ный спрос на сырье, промышленное и строи-

тельное оборудование, технологии. Благо-
даря этому спросу держатся высокие цены 
на нефть. Китайские рынки за счет повышения 
спроса населения сейчас являются самыми 
перспективными в мире – их емкости очень 
высоки. Китайская экономика пока растет 
и прогрессирует, в то время как экономика 
США, имеющая нереальный внешний долг, ис-
пытывает проблемы.

11. Уроки для России. Как известно, эко-
номика СССР, несмотря на низкую эффек-
тивность, занимала по многим показателям 
первые-вторые места в мире. Шоковая тера-
пия сопровождалась свободным отпуском цен 
и введением большого НДС. Эти меры при-
вели к раскрутке инфляции, породили хаос 
рынков и создание среды, неблагоприятной 
для предпринимательства и производства, 
что привело к уходу бизнеса в сферу теневых 
операций, уничтожению сбережений, а также 
ростков рынка, созданных в 1985–1991 гг. В на-
чале реформ политическое реформирование 
преобладало перед экономическим. Был взят 
курс на полномасштабную приватизацию гос-
сектора, а компенсация колоссального спада 
производства была получена за счет импорта. 
В экономике сложилась бизнес-среда с низ-
ким уровнем конкуренции, высокой степенью 
монополизации рынков, высоким налогообло-
жением, значительным уровнем бюрократич-
ности, относительной закрытости экономики, 
отчужденностью ресурсов от населения.

Длительное время при Б. Ельцине не было, 
а в дальнейшем так и не появилось, четких 
целей и задач экономического строитель-
ства, не считая абстрактной «рыночной эко-
номики». Под те позитивные цели, провоз-
глашенные В. Путиным – удвоение ВВП, борь-
ба с бедностью, а теперь и активное развитие 
страны – четкая государственная идеология 
пока не создана. В стране пока не созда-
на система (включающая планы, бюджеты) 
не только краткосрочного – 5 лет, но и долго-
срочного 5–20 лет государственного разви-
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тия и планирования. Верно лишь одно – нет 
долгосрочных целей – нет концепций и чет-
кой политики развития. Напротив, Китай ис-
пользовал такие инструменты, как государ-
ственное планирование, финансовая ста-
бильность, конкуренция, открытость, импорт 
технологий, благоприятный инвестиционный 
климат. В то время как наше население, к ве-
ликому сожалению, уменьшается, китайские 
граждане, хватаясь за любую работу, выжива-
ют и идут вперед.

Своеобразие российской экономики от-
личает слабость предпринимательских тра-
диций, вызванная длительным периодом 
крепостного права, а в дальнейшем полным 
и длительным уничтожением рынка во время 
СССР, наличие в советском прошлом разда-
точной экономики с относительно тепличны-
ми условиями. Та экономика, которая создана 
на основе либеральной концепции государ-
ственного невмешательства, пока не в состоя-
нии решать многие задачи развития. Это же 
касается развития инфраструктуры рынка, ре-
гионов, а также науки. И без массированного 
вмешательства государства тут не обойтись. 
Государству надо активно формировать пред-
принимательскую культуру как у людей, так 
и местных органов власти, делать все для раз-
вития мелкого и среднего бизнеса, развивать 
местное самоуправление, самостоятельность 
и самоокупаемость регионов, создавать бла-
гоприятный инвестиционный климат.

Конечно, по ряду параметров развития эко-
номики – развитие производства, привлечение 
инвестиций, открытость экономики – мы се-
рьезно отстали от Китая. Но не надо забывать, 
что их реформы начались как минимум на 14 лет 
раньше – им почти 30 лет, и проходили они 
на более стабильном фоне. Мы начали нормаль-
но развиваться с 1999 г. – 8 лет. История наших 
реформ в 1992–1998 гг. это сплошная нестабиль-
ность, фактически созидательный этап начался 
лишь с приходом В. Путина, т. е. после 1999 г., 
что по времени совпало с плодами глубокой де-
вальвации на фоне финансовой стабилизации 

после 1998 г., а также обретением нормальной 
сырьевой конъюнктуры на мировых рынках.

Огромный шаг, который обозначил прези-
дент в своем послании, это переход к полити-
ке развития, который, по сути, означает при ее 
реальном претворении переход от пассивной 
роли государства к активной и преобразующей. 
И если использовать тот позитивный задел, кото-
рый мы имеем, страна может постепенно прий-
ти к активному росту, в том числе производ-
ственному и технологическому. И нам есть чему 
поучиться у Китая – он обогнал нас в понимании 
того, что для развития все средства хороши.

На фоне потенциальных возможней России 
задача учетверения ВВП в ближайшие 20 лет 
и выход по его объему на 3–4-е место в мире 
выглядит вполне логичной. Обмен опытом 
в решении по сути схожих проблем, а также 
кооперация и сотрудничество по энергетиче-
ским, сырьевым и научно-техническим и мно-
гим другим программам между Россией и Ки-
таем будет способствовать укреплению эко-
номик обеих стран.
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ЕЩЕ 10 ЛЕТ ИЛИ НАВЕКИЕЩЕ 10 ЛЕТ ИЛИ НАВЕКИ
Муниров В. Ф., член Совета Института ЕврАзЭС
E-mail: institutevrazes@mail.ru

Специально к 10-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР от 16.07.2001.

ANOTHER 10 YEARS OR FOREVERANOTHER 10 YEARS OR FOREVER

Especially for the 10th anniversary of the signing of the Treaty on Good Neighborly Friendship and Cooperation between Russia and China on 16/07/2001.

По случаю юбилея всегда произносятся 
приятные и вежливые слова. Это принято 
не только в международной дипломатии. 

Но факт остается фактом – на пресс-конференции 
18.05.11 Президент России Д. А. Медведев сооб-
щил, что наш внешнеторговый оборот с Китаем 
сейчас около 60 млн долл. США и планируется 
довести его до 100 млн, а далее он напомнил, 
что внешнеторговый оборот с Евросоюзом 
250 млн. Заметим опять-таки долларов США, 
а не рублей, евро или юаней.

Если вспомнить знаменитую фразу В. И. Ленина 
«Политика – есть концентрированное выражение 
экономики», учесть более чем четырехкратную 
разницу объемов торговых оборотов и валюту ис-
числения, соотнести с реформой Вооруженных 
сил России, особенно системы управления вой-
сками и оружием, в результате чего «новый облик» 
ускоренно стандартизируется с НАТО, согласиться, 
что главным геополитическим и экономическим 
конкурентом США сегодня является КНР, и после-
довать наставлению совершенно мудрого Конфу-
ция «исправлять имена», т. е. назвать вещи свои-
ми правильными, а не дежурно-протокольными 
словами, то надо признать, что Россия накануне 
неизбежной второй волны мирового кризи-
са 2012–2015 гг. усиленно втягивается англо-
саксонскими элитами в антикитайский пакт.

А есть ли другие основания сделать эконо-
мический и политический маневр России, дабы 
вый ти из губительной растяжки и не стать теа-
тром военных действий в финансово-эконо ми-
ческой войне между США и КНР? И есть ли осно-

вания у России и Китая полагать, что мы дейст-
вительно «навеки добрые соседи, хорошие дру-
зья, надежные партнеры и никогда – враги»?

Такие основания есть. Называются они – «циви-
лизационные коды». Именно эти коды позволяют 
считать Россию незападной цивилизацией. Века-
ми Запад это понимал и отторгал все наши попыт-
ки сближения. Наоборот, периодически шел вой-
ной на Москву. Россия отвечала тем же – и русские 
солдаты ступали то в Париж, то в Берлин.

Детально цивилизационные коды исследова-
ны в Академии небополитики® (tianyuan zhengce). 
Если коротко, то лучше всего показать на какие 
сочетания цвета резонирует душа. Для симво-
лической иллюстрации подходит центральный 
цветник с объемной эмблемой Года семьи (2008) 
в московском парке 50-летия Октября, располо-
женном у метро «Проспект В. И. Вернадского» – 
имени выдающегося русского космиста, осново-
положника учения о ноосфере (см. фото).

Желтый, красный и синий – сакральные архе-
типичные цвета китайцев. Желтый – цвет Почвы 
Срединноземельного государства «желтых лю-
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дей – лучших из лучших». Красный – богатство 
и власть. «Призрак коммунизма», который бро-
дил по Европе, пришел из СССР в Китай под крас-
ным знаменем. У нас социализм закончился, 
а там приобрел «китайскую специфику». У нас 
триколор с заимствованными архетипичными 
западными цветами (синий, красный, белый), 
а в КНР до сих пор государственный флаг крас-
ный с желтыми звездами. Синий – добродетель.

Зеленый, красный и синий – архетипичные 
цвета России. Зеленый – цвет Святой Троицы. 
Светло-зеленый (салатовый) – цвет православия. 
Более насыщенный зеленый – цвет ислама. Зе-
леное Дерево, которое одолевает желтую Почву, 
у китайцев соотносится с Востоком – Центральной 
Россией и тюрками Поволжья и Средней Азии. 
Красный у христиан – цвет Бога Отца Вседержите-
ля. Еще красный – цвет правды и победы. Именно 
поэтому русская душа срезонировала на красное 
знамя в Революцию 1917 г. Синий у христиан – цвет 
Богородицы. Для нас сегодня отдельно синий цвет 
чаще ассоциируется с наступлением западного 
либерализма. Будь то экспансия под синим флагом 
Евросоюза, синим флагом НАТО или демонстрация 
силы под опознавательными знаками ВВС США.

В 2012 г. предполагается, что Генерального 
секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао сменит Си Цзинь-
пин – последний руководитель Китая поколения 
Мао Цзэдуна. Это означает, что в политике КНР 
возобладает желтый цвет национализма. Затем 
зеленое Дерево России, прорастая в желтую По-
чву, изменит Китай в новом цикле порождения.

В России же до 2015 г. избыточно синий цвет 
Запада будет уступать красному цвету правды 
и зеленому цвету православия и ислама. В точ-
ке равновесия все три цвета преображаются 
в белый – победу Духа, это и будет предречен-
ное Царство правды – Держава Белого Царя.

Опираясь на коды родственных незападных 
цивилизаций, Россия и Китай могут противо-
стоять планам США столкнуть нас лбами и скро-
ить новый Бреттон-Вудс. Нашим странам надо 
срочно прекращать расчеты в долларах США 
и переходить в рамках ШОС на валютный 
клиринг с введением новой бездокумен-
тарной валюты фиксированной золотом. 
Обсуждать эти практические вопросы нуж-
но не только на государственном уровне, 
но и на цивилизационном – будущем Совете 
мудрецов ШОС.

ИТАЛЬЯНСКИЕ МИНИСТРЫ ПРИНЯЛИ ПЛАН ЭКОНОМИИИТАЛЬЯНСКИЕ МИНИСТРЫ ПРИНЯЛИ ПЛАН ЭКОНОМИИ
Итальянские министры на экстренном заседании одобрили комплекс мер, призванных уменьшить вы-

сокий государственный долг, достигший 120 % ВВП. Среди первоочередных мер – повышение налогов и со-
кращение бюджетных расходов, благодаря которым сэкономить планируется 45 млрд евро к 2013 г.

Согласно озвученному плану на заседании в пятницу вечером, предполагается сэкономить 20 млрд евро 
в 2012 г. и еще 25,5 млрд евро в 2013 г. и выйти на бездефицитный бюджет через два года.

Кроме того, предлагается ввести так называемый налог солидарности в размере 5 % для итальянцев, чей 
годовой доход превышает 90 тыс. евро, и в размере 10% для тех, кто получает свыше 150 тыс. евро в год.

Среди других предложений – увеличение количества рабочих дней в году путем переноса празднования 
годовщины основания Итальянской Республики 2 июня на воскресенье. 

Государственный долг третьей по величине экономики в еврозоне достиг в июне рекордных размеров, 
превысив 1,9 млрд евро (2,7 млрд долл.). Ранее экономисты влиятельного британского Центра экономиче-
ских и деловых исследований сделали прогноз, согласно которому Италия, вероятнее всего, вынуждена бу-
дет объявить дефолт. 

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который неоднократно повторял обещание «никогда не 
запускать руки в карманы итальянцев», признался, что «его сердце обливается кровью», но пойти на такой 
шаг его заставила экономическая ситуация.

Еще до того как было объявлено о мерах экономии, крупнейшие профсоюзы Италии обещали противо-
стоять любым планам, которые сказались бы на доходах простых граждан.

Источник: Русская служба Би-би-си 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 
НА ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ ЧЕШСКОЙ НА ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ ЧЕШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗРЕСПУБЛИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Брякин Н. Г., атташе Генерального консульства России в Брно, Чехия
Тел.: +420 608 532 976, e-mail: kdosi@yandex.ru

Аннотация. В cтатье рассмотрены факторы, которые оказали влияние на процесс интеграции Чешской Республики в Европейский союз.
Ключевые слова: Чешская Республика, внутренние факторы, европейская интеграция, Европейский союз.

INNER FACTORS INFLUENCE ON THE PROCESS OF CZECH REPUBLIC INNER FACTORS INFLUENCE ON THE PROCESS OF CZECH REPUBLIC 
INTEGRATION INTO THE EUINTEGRATION INTO THE EU

Abstract. This article is devoted to the main home problems of Czech Republic that infl uenced on the Process of this country integration into the EU.
Key words: Czech Republic, Inner Factors, European Integration, European Union.

На начальном этапе своего суверенного 
существования (с 1 января 1993 г. до вто-
рой половины 1998 г.) политическая эли-

та Чешской Республики проявляла стремление 
к достижению краткосрочных сверхъестествен-
ных успехов в разных областях (особенно это ка-
салось экономики и торговли) без опоры на со-
трудничество с соседними государствами. Пра-
вительство пыталось достичь цели, реализуя 
особую концепцию чешского развития на осно-
ве внутренней трансформации. Особенно остро 
такой «сепаратизм» проявился сразу после раз-
деления Чешской и Словацкой Федеративной 
Республики. Это противоречило декларируе-
мому Чехией стремлению активно участвовать 
в сотрудничестве европейских стран, занять до-
стойное место в европейских интеграционных 
институтах и в международных организациях.

Однако в 1998 г. в Чешской Республике со-
стоялись парламентские выборы, в результате 
которых к власти пришли политики, не при-
нимавшие непосредственного участия в про-
цессе разделения Федерации. Они были сво-
бодны от ответственности за ошибки, допу-
щенные в сложном процессе трансформации 
общественной жизни, и не испытывали чувства 

обиды из-за своих нереализованных амбиций, 
что было свойственно их предшественникам. 
Представителям новой власти в Чехии было 
проще найти общий язык, тем более что их объ-
единяли идентичные цели – полная интеграция 
в Европейский союз и НАТО.

Выбор приоритетов внешней политики 
Чешской Республики – членство в ЕС и Севе-
роатлантическом альянсе – был вполне есте-
ствен для нее. С конца 1950-х гг. в непосред-
ственной близости от ЧР развивался политико-
экономический интеграционный союз, игнори-
ровать который не могло ни одно государство 
Европы, а тем более Чехия, в силу ее географи-
ческого положения и сложившихся связей.

Вступление в Европейский союз воспри-
нималось большинством населения страны 
как закономерный шаг, символизирующий 
окончательный разрыв с коммунистическим 
прошлым. Но на пути в ЕС Чехии пришлось 
столкнуться с определенными проблемами. 
При этом особое влияние на темпы и специфи-
ку интеграции ЧР в Евросоюз в 1990-е гг. оказы-
вали внутриполитические факторы.

Со дня провозглашения самостоятельной 
Чешской Республики у власти находилась 
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Гражданско-демократическая партия (ГДП) 
во главе с тогдашним премьер-министром 
В. Клаусом. В области внешней политики его 
правительство продолжило линию, прово-
дившуюся ЧСФР после 1989 г. Имеется в виду, 
что приоритетной задачей оставалась инте-
грация в сообщество суверенных, уважающих 
права друг друга государств Западной Евро-
пы. Но известно, что члены этого правитель-
ства Чехии не испытывали особой симпатии 
к Европейскому союзу и не приветствовали 
его политику расширения на Восток. В. Клаус 
и другие представители его партии открыто 
критиковали «высокую степень интеграции, 
директивное принятие решений в Евросоюзе 
и не соответствующее реальности чрезмерное 
стремление к реализации идей Маастрихтско-
го договора» [1].

Премьер-министр Клаус признавал, что ин-
теграционные процессы в Европе объектив-
но являются абсолютно неизбежными. В то же 
время он активно полемизировал с формой 
интеграции [2].

Евроскептицизм чешского правитель-
ства, иногда даже слишком декларируемый 
премьер-министром В. Клаусом, был известен 
на Западе. Не только западные политики и пред-
ставители Европейского союза, но и средства 
массовой информации стран Западной Европы 
остро критиковали чешскую сторону за подоб-
ную позицию. У политиков стран ЕС появились 
сомнения по поводу намерений Чехии стать 
полноправным членом Евросоюза, что не мог-
ло не отразиться на темпах и характере инте-
грации ЧР в ЕС.

Такое отношение чешского правительства 
к интеграционным процессам отразилось 
не только на сотрудничестве с Европейским 
союзом, но и на двустороннем сотрудниче-
стве со многими странами Европы, особенно 
со странами «Вышеградской четверки» – Сло-
вакией, Польшей и Венгрией. Внешняя поли-
тика Чехии визировалась на позиции, согласно 
которой ЧР занимает особое положение среди 
центральноевропейских государств. Исходя 

из этого, делался вывод о специфике ее пути 
в европейские и трансатлантические структу-
ры. Сотрудничество с государствами ЦВЕ было 
фактически отвергнуто как ненужное и утопи-
ческое (больше всего от такой установки по-
страдали чешско-польские отношения) [3].

Подобная ситуация вызывала недовольство 
других политических субъектов. На внутрипо-
литической сцене наблюдалось углубление кон-
фликтов между ГДП В. Клауса, с одной стороны, 
и левыми партиями, а также партиями полити-
ческого центра – с другой. Все более заметную 
роль начинала играть оппозиционная Чешская 
социал-демократическая партия (ЧСДП), кото-
рую в конце 1993 г. возглавлял М. Земан. ЧСДП 
подвергла правительство острой критике 
за нежелание выполнять условия вступления 
в ЕС и за плохо скрываемый тэтчеровский ев-
роскептицизм, что повлекло потерю популяр-
ности правящей партии среди населения ЧР.

Такое развитие ситуации заставило чешское 
правительство перейти от евроскептицизма 
к еврореализму и действовать подобно пра-
вительствам других бывших социалистиче-
ских стран, претендующих на вступление в ЕС. 
Правительство Чешской Республики было вы-
нуждено пойти на уступки и взять курс на по-
степенное сближение с Евросоюзом. Для про-
ведения переговоров об основных концепту-
альных вопросах подготовки к членству были 
сформированы Комитет правительства ЧР 
по вопросам европейской интеграции во главе 
с премьер-министром В. Клаусом и рабочий ко-
митет по реализации положений Соглашения 
об ассоциации. Вскоре чешское правительство 
предприняло решающий шаг. 23 января 1996 г. 
Чехия передала ЕС Заявку на членство в Евро-
пейском союзе, сделав это позже других госу-
дарств ЦВЕ, как бы акцентируя критическое от-
ношение к евроинтеграции.

И все же органы Евросоюза пошли навстре-
чу ЧР, и в итоге она попала в первую волну рас-
ширения. В этой ситуации, несомненно, важ-
ную роль сыграл международный авторитет 
президента В. Гавела, человека, который был 
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известен всей Европе как последовательный 
демократ, страстный борец за права и свобо-
ды человека.

Таким образом, в Чешской Республике в пе-
риод 1993–1996 гг. не была разработана кон-
цепция, которая соответствовала бы интересам 
этого государства. Это привело партию В. Клау-
са к существенной потере доверия среди чеш-
ского народа. Однако по итогам парламентских 
выборов 1996 г. ГДП опять стала главенствую-
щей партией, а ее лидер Клаус – премьер-
министром. Но затем последовал грандиозный 
скандал, связанный с раскрытием незаконных 
источников финансирования предвыборной 
кампании гражданских демократов. В резуль-
тате В. Клаус вынужден был подать в отставку.

В 1997 г. президент В. Гавел сформировал 
временное правительство во главе с бывшим 
председателем Центрального банка ЧР Й. То-
шовским. В концептуальном плане оно не мог-
ло оказать существенного влияния на основные 
долгосрочные приоритеты внешней политики 
Чешской Республики. Внешнеполитическое ве-
домство, во главе которого стоял Й. Шедивый, 
приступив к выполнению условий членства 
в Европейском союзе, начало диалог, связан-
ный с проблемами вступления ЧР в ЕС.

Позиция нового правительства положительно 
повлияла на отношения между Чехией и Евро-
союзом. Однако основным приоритетом прави-
тельства Тошовского стало вступление в НАТО. 
Скорейшей интеграции в эту структуру уделя-
лось больше внимания. Такая политика в сочета-
нии с экономическим кризисом привела к тому, 
что Европейская комиссия дала в этот год крити-
ческий отзыв о готовности ЧР к членству в ЕС.

Тем не менее, можно констатировать, что за 
короткое время пребывания у власти премьер-
министр Й. Тошовский открыл путь к исправле-
нию ряда недостатков и ошибок предыдущего 
правительства, особенно во внешнеполити-
ческой области, и подготовил хорошую почву 
для деятельности следующего правительства.

Новое правительство было сформирова-
но после досрочных парламентских выбо-

ров 1998 г. Наибольшее количество голосов 
на выборах получила социал-демократическая 
партия М. Земана, который возглавил но-
вое правительство. Но несмотря на победу, 
социал-демократы не получили достаточного 
числа депутатских мест для того, чтобы самим 
сформировать правительство. На помощь 
левым неожиданно пришли их основные со-
перники – Гражданско-демократическая пар-
тия экс-премьера В. Клауса. Они заключили 
с социал-демократами пакт о разделе власти – 
«оппозиционный договор», согласно которо-
му ГДП обязалась не ставить на протяжении 
четырех лет вопрос о недоверии левому пра-
вительству, получив взамен некоторые руко-
водящие посты в парламенте и определенное 
влияние на политику кабинета.

Во внешнеполитической области прави-
тельство М. Земана продолжило линию, наме-
ченную предыдущим, и внесло свой собствен-
ный вклад, разработав «Концепцию внешней 
политики Чешской Республики». [4] Такой до-
кумент совместно с внешнеполитическим ве-
домством был разработан впервые. Сохраняя 
акцент на основных приоритетах, правитель-
ство в соответствии с объективными условия-
ми и потребностями внесло определенные 
изменения в содержание и стиль внешней 
политики. Кабинет В. Клауса ограничивался 
в основном декларированием политических 
планов, в частности вступления в Европей-
ский союз уже в 2000–2001 гг. Новое прави-
тельство уделило первостепенное внимание 
конкретизации этих планов и осуществлению 
шагов по их реализации. При этом правитель-
стве в финальную фазу вступили переговоры 
о вступлении в Евросоюз, которое являлось, 
согласно официальной концепции, главным 
внешнеполитическим приоритетом.

Социал-демократическое правительство 
М. Земана также задалось целью наверстать 
упущенное в отношениях со своими непо-
средственными соседями – странами «Выше-
градской четверки». 12 марта 1999 г. Чешская 
Республика наряду с двумя из них – Венгри-
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ей и Польшей – стала полноправным членом 
НАТО. Принятие в члены этой организации 
стало первым, действительно историческим, 
шагом самостоятельной ЧР. Членство в альян-
се, конечно же, внесло немалые изменения 
и в систему двусторонних отношений страны. 
Так, отношения между Чехией и 18 государ-
ствами Западной Европы и Северной Америки 
превратились в союзнические. Будучи членом 
данной военно-политической организации, ЧР 
выходит за рамки центральноевропейского 
пространства, с которым она была традицион-
но связана. Таким образом, членство в НАТО 
стало для чешской стороны источником роста 
ее международного авторитета и внешнеполи-
тических возможностей.

Несмотря на интенсификацию интеграци-
онного процесса, на пути Чешской Республики 
в Европейский союз появилось значительное 
препятствие – конфликт с непосредственным 
соседом – Австрией. Его причиной стала но-
вая атомная электростанция, расположенная 
в южной Чехии, в поселке Темелин, находя-
щемся в 70 км от австрийской границы. В октя-
бре 2000 г. начался запуск первого реактора 
АЭС. Это событие вызвало бурю негодования 
с австрийской стороны, поскольку реактор 
был спроектирован в России, а российские 
конструкции ядерных установок после черно-
быльской аварии вызывали у многих опасения. 
Более всего в новой чешской АЭС жителей Ав-
стрии смущало соединение в одном проекте 
советского (затем российского) и американ-
ского опыта.

Дело в том, что начинали проектировать 
и строить АЭС в Темелине еще в 1980-е гг. спе-
циалисты из СССР вместе с чехословацкими 
коллегами. Но когда в 1993 г. подошел этап 
проектирования и монтажа систем безопас-
ности, новые чешские власти предпочли об-
ратиться к американской фирме. Новую АЭС 
неоднократно проверяли представители 
МАГАТЭ, одобрившие эксплуатацию станции. 
Тем не менее давление австрийской сторо-
ны на Прагу постоянно нарастало. Полити-

ки, активисты из экологических организаций 
и жители приграничных районов устраивали 
манифестации протеста. Из уст авторитетных 
венских политиков все чаще звучали слова 
о том, что в случае запуска АЭС в Темелине Ав-
стрия может прибегнуть к вето при голосова-
нии о приеме Чехии в Европейский союз.

Сторонам пришлось обратиться в Брюс-
сель за консультациями по поводу решения 
данной проблемы. После проведения не-
скольких десятков встреч и принятия много-
численных условий по обеспечению безопас-
ности Чехия получила от Австрии согласие 
на функционирование АЭС в Темелине только 
в 2002 г. Подписание двустороннего догово-
ра позволило Чехии не только закрыть пере-
говорную главу «Энергетика», но и устранить 
одно из существенных препятствий на пути 
в Европейский союз.

В целом, четырехлетнее пребывание 
социал-демократической партии у власти 
можно назвать успешным. В условиях полити-
ческой стабильности выполнялась программа 
экономического и социального реформиро-
вания и подготовки к вступлению в ЕС.

В июне 2002 г. в Чехии прошли парламент-
ские выборы, которые показали, что четы-
ре года «оппозиционно-договорной» систе-
мы пошли на пользу социал-демократам, 
но не ГДП. Социал-демократическая партия 
собрала почти треть голосов избирателей 
и продолжила свое пребывание у власти в ко-
алиции с двумя небольшими центристскими 
партиями: Союзом свободы и Христианско-
демократической унией. Претендовавшая 
на возвращение Гражданско-демократическая 
партия В. Клауса получила 24 % голосов. Новое 
правительство возглавил преемник М. Земана 
в ЧСДП В. Шпидла.

На этих выборах решался вопрос о том, ка-
кой Чешская Республика войдет в будущую объ-
единенную Европу – партнером, готовым идти 
на компромиссы (как полагали левые и цен-
тристы), или конфликтным компаньоном, часто 
высказывающим несогласие с европейскими 
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инструкциями. На последнем настаивало руко-
водство ГДП, считая, что новичок, подобный 
успешно преодолевшей период реформиро-
вания Чехии, должен вступать в состав Евро-
союза с высоко поднятой головой и собствен-
ным мнением о способах функционирования 
этой организации. [5]

Однако главными триумфаторами выбо-
ров можно считать коммунистов: 19 % голо-
сов – такого успеха левые радикалы в пост-
коммунистической Чехии еще не знали. За них 
голосовали прежде всего жители социально 
неблагополучных промышленных районов 
страны, а также значительная часть пенсио-
неров, с ностальгией вспоминающих социали-
стические времена.

В ходе предвыборной кампании 2002 г. не-
маловажным был вопрос о будущем главе госу-
дарства. В январе 2003 г. истек президентский 
мандат В. Гавела. Члены верхней и нижней 
палат парламента на совместном заседании 
должны были тайным голосованием решить, 
кто сменит его. Претендентов было четверо – 
председатель верхней палаты парламента (Се-
ната) П. Питгарт, экс-премьер В. Клаус, бывший 
министр юстиции Я. Буреш и адвокат М. Кржи-
женецкий.

В предвыборной гонке явный фаворит от-
сутствовал. Поэтому, учитывая распределение 
сил в парламенте, было понятно, что избрать 
главу государства в первом туре будет не-
возможно, и данный вопрос стал предметом 
активного политического торга между парла-
ментскими фракциями. Некоторые политики 
еще до выборов говорили, что, учитывая ситу-
ацию в парламенте, избрать преемника Гаве-
ла вообще невозможно, и призывали ввести 
в стране прямые президентские выборы.

Выборы продолжались с 15 января по 
28 февраля 2003 г. и прошли, как и предпола-
галось, в три этапа. В результате вторым пре-
зидентом Чешской Республики стал В. Клаус. 
Против инициатора многократно раскритико-
ванного «чешского пути» постсоциалистиче-
ских преобразований Клауса перед выборами 

восстали практически все остальные партии, 
заявившие о готовности пойти на самые не-
мыслимые коалиции, лишь бы он не стал пре-
зидентом. Отчасти и поэтому пришли к согла-
шению социал-демократы и центристы, ко-
торые в прежние годы открыто враждовали. 
После того как ни первый, ни второй тур од-
нозначно лидера не определили, расстанов-
ку сил решила коммунистическая партия. Ее 
председатель М. Гребеничек произнес в СМИ 
сакраментальную фразу: «Если кто-то хочет 
получить наши голоса, пусть к нам придет. 
Если не хочет, пусть не ходит». [6]

Вскоре состоялась встреча В. Клауса 
(единственного из кандидатов в президен-
ты, кто проявил интерес к сотрудничеству 
с коммунистами) с М. Гребеничеком, которая, 
по словам очевидцев, длилась всего око-
ло трех минут. Этого хватило для того, чтобы 
коммунисты в третьем туре проголосовали 
за Клауса и тем самым определили его судьбу 
на ближайшие пять лет.

16 апреля 2003 г. в Афинах состоялась 
встреча на высшем уровне представителей 
стран – членов ЕС и стран-кандидатов, на ко-
торой были подписаны документы о приеме 
десяти новых членов, в число которых вошла 
и Чешская Республика. Это повлекло за со-
бой необходимость проведения референду-
ма о вступлении ЧР в ЕС, который состоялся
13–14 июня 2003 г. Как и ожидалось, боль-
шинство принявших участие в референдуме 
проголосовали «за». В голосовании приняли 
участие 8 258 358 человек (52,21% населения); 
77,22 % из них проголосовали за вступление 
Чехии в Европейский союз, а 22,67 % – про-
тив. Таковы были окончательные результаты, 
обнародованные 14 июня Чешским статисти-
ческим управлением. [7]

В Чехии проведение референдума было свя-
зано с некоторыми осложнениями. До конца 
июня 2003 г. в Конституционный суд ЧР посту-
пило семь жалоб с требованием пересмотра 
результатов голосования (четыре из них по-
ступили от частных лиц, три – от общественных 
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организаций). Несогласие с результатами было 
основано на их убеждении, что Министерство 
иностранных дел Чешской Республики нару-
шило Конституцию, несправедливо распреде-
лив предназначенные для предреферендной 
кампании 200 млн крон, большая часть из кото-
рых, по их мнению, досталась тем, кто поддер-
живает вступление в ЕС.

Несмотря на указанные проблемы, органы 
Европейского союза и их представители выра-
зили удовлетворенность результатами голосо-
вания и полную готовность принять Чешскую 
Республику в число членов ЕС.

В плане подготовки к вступлению в Евросо-
юз Чехия обладала довольно большими старто-
выми возможностями, являясь экономически 
развитой страной с налаженной системой госу-
дарственных органов. В 1995 г. Чехия – первой 
среди всех бывших социалистических стран – 
была принята в Организацию экономического 
сотрудничества и развития, международную 
экономическую организацию развитых стран, 
признающих принципы представительной де-
мократии и свободной рыночной экономики.

Именно в период 1995–2004 гг. предпри-
нимались подготовительные шаги по интегра-
ции Чешской Республики в Европейский союз 
на основе слияния экономики Чехии с раз-
витыми рыночными экономиками, в особен-
ности экономиками стран Западной Европы. 
Создавались условия для дальнейшего ро-
ста интегрированных экономик, основанных 
на фундаментальных принципах ЕС: свободное 
движение людей, товаров, услуг и капитала, 
свобода предпринимательской деятельности 
и т. д. Появилась перспектива введения единой 
общеевропейской валюты.

В период подготовки к вступлению в ЕС Пра-
га сфокусировала внимание на структурной 
и экономической реформе и расширении сво-
их административных возможностей.

Процесс интеграции Чешской Республики 
в ЕС был начат официально 1 февраля 1995 г., 
когда «Европейское соглашение» (The Europe 
Agreement) [8] вступило в силу. Ратифицировав 

данный документ, ЧР выразила заинтересован-
ность в членстве в Европейском союзе и дала 
согласие на проведение необходимых проце-
дур по его достижению (прежде всего – реали-
зации мер по соответствию государства Копен-
гагенским критериям).

Если в 1991–1996 гг. зарплаты в стране бы-
стро росли – в среднем на 22 % в год, и В. Клаус, 
который был тогда премьером, мог говорить, 
что экономическая политика его правитель-
ства – это путь к успеху, то к концу 90-х гг. эй-
фория времен «бархатной революции» окон-
чательно прошла. «Грядет экономический 
кризис»; «безработица достигла 8 %»; «крона 
падает»; «заработать на жизнь все труднее» – 
это не из газетных заголовков, а выводы, сде-
ланные на основании проводившихся в тот 
период различных опросов. [9] Еще в 1996 г. 
чешская пресса единодушно славила пятипро-
центный годовой прирост ВВП и рисовала ра-
дужные перспективы. В конце же 1990-х гг., по-
сле международных финансовых потрясений, 
об этом и не вспоминали.

В 1996 г. из-за сокращения экспорта и рез-
кого роста импорта в экономике страны про-
изошла неожиданная потеря равновесия. В ре-
зультате в первом квартале 1997 г. чешская 
крона обесценилась по отношению к доллару 
на 17 %. После валютного кризиса 1998 г. в Че-
хии начался трехлетний экономический спад. 
Центробанк страны поднял ставку рефинан-
сирования до 23 % при инфляции в 9 %. Новое 
социал-демократическое правительство про-
должило жесткую финансовую политику. [10] 
Однако такие условия кредитования оказали 
негативное влияние, вызвав снижение дело-
вой активности. Началось повальное сокраще-
ние инвестиций – их уровень с 1997 до 1999 г. 
безудержно падал. Падал также ВВП: в 1999 г. 
он был на 1,5 % ниже, чем в 1996 г.

В свою очередь, Европейская комиссия в сво-
ем Регулярном докладе о прогрессе, достигну-
том ЧР в 1999 г., указала на признаки глубокой 
рецессии в экономике страны и дала рекомен-
дации Чехии ускорить процесс реструктури-
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зации и приватизации, улучшить условия для 
предпринимательской деятельности, а также 
продолжать дальнейшую либерализацию цен. 
Доклад Еврокомиссии был воспринят в Праге 
очень болезненно. [11] Ситуация осложнялась 
тем, что многие банки в стране на тот момент 
были не приватизированы и работали не очень 
эффективно. В этой связи правительство Чеш-
ской Республики стало реализовывать ком-
плекс мер по возрождению чешских банков 
и промышленных предприятий.

В марте 1999 г. был опубликован «Отчет пра-
вительства о состоянии чешского общества». 
В нем содержался обзор положения экономи-
ки страны, давался анализ повлиявших на него 
тенденций, излагалось мнение правительства 
о важнейших факторах, определивших состо-
яние общества. Основная часть отчета была 
посвящена исследованию положения эконо-
мики на макро- и микроуровнях. В условиях 
экономического кризиса поражение принятой 
ранее стратегии трансформации становилось 
все более и более очевидным. Одной из при-
оритетных задач было заявлено преодоление 
внешней несбалансированности национально-
го хозяйства. [12] Решающая роль отводилась 
стабилизации микросферы и содействию ее 
конкурентоспособности путем осуществления 
эффективной микроэкономической политики.

В среднесрочной перспективе ее базой 
должна была стать программа одновременно-
го возрождения важнейших жизнеспособных 
предприятий и банков. Причиной разработ-
ки данной программы послужил ряд обстоя-
тельств, отмеченных в «Отчете правительства 
о состоянии чешского общества».

На рубеже ХХ–XXI вв. некоторые банки 
имели много проблемных кредитов, поэтому 
не предоставляли новые займы предприятиям-
должникам. Те в, свою очередь, из-за отсутствия 
средств были не в состоянии платить по дол-
гам фирмам-кредиторам. При тогдашней за-
конодательной базе добиться возврата долгов 
было крайне трудно. [13] В итоге ряд фирм ока-
зался на грани банкротства, а многие другие, 

при невозможности получать кредиты, стали 
не в силах осуществлять инвестиции, модерни-
зировать производство, повышать конкурен-
тоспособность продукции. Результат – падение 
ВВП и промышленного производства, рост без-
работицы. В этой связи начались поиски мето-
дов и средств, позволяющих оказать помощь 
национальным фирмам и банкам, не ущемляя 
при этом интересов ЕС, иностранных банков 
и инвесторов.

Предложенная процедура возрождения 
жизнеспособных банков и предприятий пред-
усматривала одноразовое оказание им госу-
дарственной помощи с целью исправления 
нарушений, возникших в рыночной среде. Ре-
структуризация же фирм должна была прохо-
дить без вмешательства государства, которое 
лишь создавало условия для ее проведения 
и осуществляло контроль за ее ходом. Преду-
сматривалось, в частности, внесение изме-
нений в правовую базу и налоговую систему, 
принятие решений о приватизации, обеспече-
ние гарантий государства по новым кредитам 
в размере не более 50 % их общей суммы, сти-
мулирование инвестиций и экспорта, осущест-
вление мер по увеличению занятости.

На проблемных предприятиях ответствен-
ность за прежние решения должны были не-
сти их владельцы и управленческий аппарат. 
Для успешной реструктуризации необходимо 
было наладить контроль над предприятием 
со стороны кредиторов, уменьшить долю преж-
них владельцев в его капитале. Реструктуриза-
ции предписывалось базироваться на опыте, 
знаниях и методах, используемых частным сек-
тором, а также в мировой практике. [14]

Утверждение программы возрождения жиз-
неспособных предприятий и банков в каче-
стве основы микроэкономической политики; 
оказание одноразовой государственной по-
мощи с целью исправления нарушений, воз-
никших в рыночной среде; реструктуризация 
фирм, проводимая без вмешательства государ-
ства, которое лишь создавало необходимые 
для этого условия и осуществляло контроль 
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над ее проведением, [15] привели к заметному 
улучшению экономической ситуации в стране, 
и уже в начале 2000-х гг., несмотря на скромные 
темпы, в экономике Чехии наблюдался стабиль-
ный и устойчивый рост.

Чехии, имевшей наиболее благоприятные 
стартовые условия (низкий уровень инфляции, 
сбалансированный внутренний рынок, низ-
кую внешнюю и внутреннюю задолженность, 
высокий образовательный и культурный по-
тенциал) из всех постсоциалистических стран, 
только в 2001 г. удалось преодолеть трансфор-
мационный спад и превысить уровень 1989 г. 
В основе низкой конкурентоспособности чеш-
ской экономики лежали сознательный отказ 
от проведения государственной промышлен-
ной политики в сочетании с негласной поли-
тикой сдерживания в отношении привлечения 
в экономику прямых иностранных инвестиций 
на начальном этапе экономической реформы.

В начале XXI в. в Чешской Республике наме-
тился поворот в сторону закрепления стабиль-
ного динамичного развития. Согласно стати-
стике темпы экономического роста медленно, 
но упорно повышались: 3,1 % в 2003 г., 3,5 % 
в 2004 г. Это были самые высокие темпы роста 
ВВП с начала приватизации. Опережающими 
темпами росло производство автомобильной, 
химической и электротехнической промыш-
ленности. [16] В отраслевой структуре увеличи-
вался вес высокотехнологичных производств.

Мотором роста промышленности выступа-
ли также и предприятия с участием и под кон-
тролем иностранного капитала, доля которых 
выросла с 14,4 % в 1997 г. до 48,6 % в 2003 г. 
Предприятия с участием иностранного капита-
ла обеспечивали в 2002–2004 гг. 70 % стоимост-
ного объема чешского экспорта.

Важнейшей составной частью консолида-
ции системы публичных финансов является на-
логовая реформа. Чехия принадлежала к числу 
стран с высоким уровнем налогообложения 
как юридических, так и физических лиц. Нало-
говая квота составляла в Чехии в 2004 г. 39,2 % 
против 37,7 % – в Венгрии, 34,2 % – в Польше, 

33,8 % – в Словакии. [17] Так, одним из важней-
ших компонентов экономической политики 
стала налоговая реформа, которая была при-
звана уменьшить налоговую нагрузку на юри-
дических и физических лиц, увеличить нало-
говые поступления в региональные бюджеты, 
упростить систему налогообложения субъек-
тов малого предпринимательства.

В рамках данной реформы осуществлялось 
поэтапное снижение налога на прибыль. На до-
ходы физических лиц была установлена про-
грессивная шкала налогообложения в размере 
15 % на доходы до 109 200 чеш. крон и 32 % 
на доходы свыше 331 200 чеш. крон (10 400 ев-
ро). Высокие ставки налогов смягчались це-
лым рядом вычетов из налогооблагаемой базы 
(на находящихся на иждивении детей, для сту-
дентов и инвалидов и т. д.). Основная ставка 
налога на добавленную стоимость (НДС) была 
установлена в размере 19 %, льготная – 5 %.

Главным фактором экономического роста 
ЧР в начале ХХI в. стал рост потока прямых 
иностранных инвестиций в чешскую экономи-
ку. Удобное географическое положение Чехии 
с доступом как на рынки ЕС, так и на восточные 
рынки, относительно низкая стоимость квали-
фицированной рабочей силы, инвестицион-
ные гарантии, привлекательная система по-
ощрений для иностранных инвесторов, высо-
кая оснащенность транспортной инфраструк-
туры, стабильное политическое развитие соз-
дали благоприятный инвестиционный климат.

Иностранные инвестиции дали значитель-
ный толчок экономическому развитию стра-
ны, и к 2004 г. Чехия занимала первое место 
в Центрально-Европейском регионе по уровню 
прямых иностранных инвестиций в пересчете 
на душу населения, а по объему привлеченных 
в экономику иностранных инвестиций усту-
пала только Польше. Однако, как следствие 
применения передовых технологий, произво-
дительность труда на предприятиях с участи-
ем иностранного капитала была примерно в 
2 раза выше, чем на предприятиях государ-
ственного сектора. Перед чешской экономи-
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кой встала реальная опасность превращения 
в определенном смысле в «двойственную» 
экономику с растущими и прибыльными ино-
странными фирмами и стагнирующими отече-
ственными предприятиями.

Фактором риска для чешской экономики так-
же являлся углубляющийся дефицит госбюдже-
та, главным образом выступающий следствием 
«старых долгов» по оздоровлению банковской 
системы и реструктуризации предприятий. Де-
фицит госбюджета в 2003 г. составил 7,9 % ВВП. 
Чешская промышленность была все еще не-
достаточно конкурентоспособной на внешних 
рынках. Продукция наукоемких отраслей в экс-
порте составляла всего 8,8 % против 25 % в эко-
номически развитых странах.

Однако несмотря на некоторую противо-
речивость экономического развития, Чехия 
уверенно продолжала осуществлять экономи-
ческие реформы, и в целом начало 2000-х гг. 
представляет собой благополучное время 
для развития чешской экономики. Основ-
ные последствия кризиса конца 90-х гг. были 
успешно преодолены. Правительство грамот-
но сделало акцент на привлечение иностран-
ных инвестиций путем создания благоприят-
ного инвестиционного климата в стране, на ре-
структуризацию промышленных предприятий 
и банковского сектора, а также на проведение 
налоговой реформы.

Что же касается взаимоотношений с Евро-
союзом, то здесь перспектива членства в ЕС 
в 2004 г. стала катализатором работы чешского 
правительства. И для того чтобы ускорить под-
готовку Чешской Республики к вступлению в ЕС 
и обеспечить необходимую помощь Евросоюза 
в определенных областях, в 1998 г. ЕС разрабо-
тал «Программу партнерства». [18] Данная Про-
грамма партнерства послужила основой «На-
циональной программы Чешской Республики 
по подготовке к членству в ЕС» [19], которая об-
новлялась каждый год. В 2002 г. Национальная 
программа была заменена «Сводом оставшихся 
задач Чешской Республики перед вступлением 
в Европейский союз». [20] В соответствии с ре-

комендациями «Программы партнерства» пра-
вительство ЧР и Еврокомиссия подготовили 
документ «Общая оценка приоритетов эконо-
мической политики Чешской Республики» [21], 
который включал в себя комплекс среднесроч-
ных экономических преобразований, необхо-
димых для Чешской Республики для достиже-
ния прогресса в трансформации экономики, 
и подготовительные меры к вхождению в ЕС.

В 2001 г. «Общая оценка приоритетов эко-
номической политики Чешской Республики» 
была заменена на новую «Подготовительную 
экономическую программу» [22], которая 
1 мая 2001 г. была направлена в Европейскую 
комиссию после одобрения правительством. 
Программа включала в себя всеобъемлющий 
комплекс подготовительных мер по вхож-
дению в Европейский экономический и ва-
лютный союз (ввод евро не рассматривался) 
и действовала вплоть до вступления Чешской 
Республики в ЕС. Программа акцентировала 
внимание на публичных финансах и структур-
ных реформах и была нацелена на повышение 
конкурентоспособности чешской экономики. 
Предполагалось, что постоянный мониторинг 
и оценка дефицита публичных финансов и го-
сударственного долга, при условии многосто-
роннего надзора, должны свести финансовые 
риски к минимуму.

Выполнение Копенгагенских критериев 
было основой принятия в ЕС Чехии и других 
новых государств-членов. Как уже было ска-
зано, в экономической области требовалось 
наличие действующей рыночной экономики 
и способности выдержать конкурентное дав-
ление и рыночные силы в рамках ЕС. Выпол-
нение этих двух критериев оценивалось в еже-
годных докладах Еврокомиссии о достигнутом 
прогрессе. Такие оценки делались и в случае 
с Чешской Республикой.

В экономической сфере особо анализирова-
лись следующие аспекты: сбалансированность 
спроса и предложения; полная либерализация 
цен и торговли; наличие развитого финансо-
вого сектора, отсутствие препятствий к вхож-
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дению в рынок (создание новых предприятий) 
и выхода с рынка (процедура банкротства); на-
дежная защита законом, включая защиту права 
собственности; макроэкономическая стабиль-
ность, включая устойчивость цен, публичных 
финансов и международных финансовых сче-
тов; общее признание принципов экономиче-
ской политики; достаточно развитой финансо-
вый сектор, способный инвестировать сбере-
жения в производство.

Наконец, на саммите ЕС на высшем уровне, 
который состоялся в Копенгагене в 2002 г., было 
одобрено вступление десяти стран-кандидатов 
(включая Чехию) в ЕС с 1 мая 2004 г.

Таким образом, первые годы существования 
ЧР характеризовались утверждением нового 
чешского государства как самостоятельного 
участника международных отношений. Были 
подписаны важнейшие соглашения, регулиру-
ющие взаимоотношения Чешской Республики 
с Европейским союзом. Однако вплоть до 1997 г. 
особое влияние на внешнеполитический курс 
оказывали идеологические установки правя-
щей политической элиты, что не всегда соответ-
ствовало интересам государства. Часто чешская 
дипломатия руководствовалась конъюнктур-
ными соображениями, а пребывание на посту 
премьер-министра В. Клауса – известного евро-
скептика – обусловило некоторые сложности 
в реализации задач по интеграции страны в ЕС.

В 1990-е гг. в Чехии были проведены широ-
комасштабные реформы, в результате которых 
страна заняла ведущие позиции по уровню 
экономического развития и рыночных преоб-
разований среди стран Центральной и Восточ-
ной Европы и создала прочную экономическую 
базу для интеграции в Европейский союз.

Одним из важнейших условий начала про-
цесса интеграции страны-кандидата в Евросоюз 
является наличие у государства развитой ры-
ночной экономики, способной конкурировать 
с экономиками государств – членов ЕС. Чешская 
Республика осуществила целый ряд серьезных 
экономических реформ, чтобы соответствовать 
нормам ЕС в этой области. Проведение опреде-

ленных экономических преобразований было 
связано с необходимостью выполнения Евро-
пейского соглашения и Копенгагенских крите-
риев, поэтому экономическая реформа была 
в значительной мере обусловлена процессом 
интеграции Чешской Республики в ЕС.

Так как экономические критерии, в широ-
ком смысле, требуют, чтобы страны-кандидаты 
имели функционирующую рыночную экономи-
ку и чтобы их производители могли справить-
ся с конкурентным давлением в рамках Союза, 
то первостепенной задачей для Чешской Ре-
спублики в экономической сфере стали: транс-
формация экономики государства от плановой 
к рыночной, снижение инфляции, проведение 
приватизации, реструктуризация предприя-
тий, реформа банковского сектора.

В целом, несмотря на довольно серьезные 
экономические проблемы конца 1990-х гг., 
переход от плановой экономики к рыночной 
явился сравнительно гладким и безболезнен-
ным для Чешской Республики. За годы транс-
формации в Чехии были созданы институцио-
нальные и правовые основы рыночной эко-
номики. Благодаря государственным инстру-
ментам регулирования цен Чехии, в отличие 
от других постсоциалистических стран, уда-
лось избежать раскручивания инфляционной 
спирали. После скачка цен в 1991 г. на 56,6 %, 
как следствие отпуска цен, в последующие 
годы инфляция стабилизировалась на уровне 
8–10 %. В 1999 г. рост потребительских цен со-
ставил 2,1 %, в 2000 г. – 4,0 %.

Проблемы же экономического плана конца 
1990-х гг. во многом обусловлены экономи-
ческими потрясениями во всем мире, а также 
следующим фактом: авторы реформы не учли, 
что адаптация государственных предприятий 
к рынку – продолжительный процесс. Форми-
рование институциональных рамок рыночной 
экономики резко отставало от скорости рыноч-
ных преобразований и в значительной мере 
носило формальный характер, что создавало 
вакуум в правовой системе и благоприятную 
среду для коррупции.
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В общем, период 1990-х гг. можно охаракте-
ризовать как создание предпосылок для даль-
нейшего успешного развития страны. Особую 
роль сыграло сохранение хозяйственных свя-
зей между Чехией и Словакией, чье значение 
для экономик обоих государств очень слож-
но переоценить. Также успех экономических 
реформ во многом зависит от формирования 
среднего класса, являющегося основой обще-
ства в развитых европейских странах. Трудно 
представить себе построение гражданского 
демократического общества и рыночной эко-
номики без создания необходимых условий 
и экономической базы развития среднего клас-
са, без поддержки со стороны правительства.

Чешское правительство справилось и с этой 
задачей. Оно использовало целый комплекс 
мер, направленных на ускоренное развитие 
прочного среднего класса, в особенности раз-
витие частного предпринимательства. Это 
и разработка солидной нормативно-правовой 
и институциональной базы развития малого 
бизнеса; и создание государственного банка 
гарантий и развития; и разработка государ-
ственных программ поддержки малых пред-
приятий; и подключение их к информацион-
ной и консультационной сети; и модификация 
налогового законодательства в направлении 
стимулирования развития малого предприни-
мательства.

Начиная с 1997 г., для чешской внешней по-
литики была характерна интенсификация уси-
лий по европейской интеграции, идеологиче-
ское влияние на внешнеполитический курс 
Чехии стало ослабевать, в условиях экономи-
ческого роста верх брали начала прагматизма.

Процесс вступления ЧР в ЕС характеризо-
вался сложной институциональной реформой, 
а также значительными усилиями чешской сто-
роны по соответствию Копенгагенским крите-
риям. Меры, принимавшиеся Чешской Респу-
бликой, чтобы стать полноправными членом 
Союза, явились сильным ускорителем позитив-
ных внутренних преобразований – реформи-
рования экономики, демократизации полити-

ческих институтов, прогрессивных изменений 
в социальной сфере.

Установление органами Европейского со-
юза жестких сроков для выполнения условий 
подготовительного этапа сыграло стимулирую-
щую, мобилизующую роль и придало интегра-
ционному процессу необходимую динамику. 
В успешном и быстром развитии этого процес-
са была заинтересована как Чешская Республи-
ка, так и сам Евросоюз, оказывавший ей тех-
ническую и финансовую помощь в различных 
областях.
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ЧТО ДОСТАНЕТСЯ РОССИИ ОТ «ЛИВИЙСКОГО ПИРОГА»ЧТО ДОСТАНЕТСЯ РОССИИ ОТ «ЛИВИЙСКОГО ПИРОГА»
Россия решила принять участие в конференции «Друзей Ливии» в Париже. Об этом сообщил 

спецпредставитель Президента РФ по Африке, председатель комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам Михаил Маргелов. По его словам, это сделано по поручению Президента РФ 
Дмитрия Медведева. В конференции примут участие представители более 60 стран, ООН, ПНС Ли-
вии, возможно участие генсека ООН Пан Ги Муна. Председательствовать на ней будут президент 
Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. 

На этом форуме будут не только обсуждаться дальнейшие шаги Переходного национального 
совета (ПНС) Ливии после падения режима Каддафи, но и подводиться итоги деятельности так на-
зываемой контактной группы, организованной на время проведения силовой операции в Ливии. 
Последний раз встречи «контактной группы» по Ливии с участием госсекретаря США Хиллари Клин-
тон проходили в Стамбуле в середине июля. Россия бойкотировала эти переговоры. В этой связи 
Смоленская площадь заявляла, что «российский подход к этому вопросу не изменился». Москва 
считала «контактную группу» нелегитимной структурой. Китай также отказался посылать в Стамбул 
своего представителя, а Бразилия и Индия приняли участие только на уровне наблюдателей. Плюс 
к этому и позиция Южной Африки. Эта страна не только не участвовала в работе «контактной груп-
пы», но и наиболее активно критиковала результаты стамбульской встречи. В целом страны БРИК 
усматривали в деятельности «контактной группы» попытки провести в жизнь американский сцена-
рий, который был уже осуществлен в Косово: вывод из игры ООН и достижение не афишируемых до 
поры до времени истинных целей операции под аккомпанемент «гуманитарных бомбежек». 

Именно в этом главная особенность складывающейся ситуации. Поэтому возникает вопрос: 
«Какими соображениями стала теперь руководствоваться Москва, приняв решение участвовать в 
саммите ''Друзей Ливии'' в Париже?». Тем более что буквально на днях Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Иром в столице Бурятии Улан-Удэ заявлял, что России 
придерживается в отношении Ливии «аккуратной позиции». В этой связи просматривается следую-
щая позиция: продолжать настаивать на том, что главную роль в этом ливийском процессе должны 
играть Совет Безопасности и другие институты ООН, но уже не избегать любых международных 
форумов по мирному строительству в Ливии, чтобы иметь возможность отстаивать там свои эконо-
мические и прочие интересы.

Станислав Тарасов, обозреватель «ФК-Новости» 
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Пискулов Ю. В., д-р экон. наук, профессор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, 
действительный член Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России и Российской академии 
естественных наук, заслуженный экономист России.

Аннотация. Автор обосновывает постулат, который утверждает, что в процессе глобализации национальных экономик 
в мировое хозяйство ни одна страна не может рассчитывать на успех без эффективного участия в международном разделении 
труда и активного развития международной торговли товарами и услугами.
Ключевые слова: глобализация, экспорт, импорт, мирохозяйственные связи, торговля.

INTERNATIONAL TRADE IN GOODS AND SERVICESINTERNATIONAL TRADE IN GOODS AND SERVICES
(MEMBERS, STRUCTURE, DYNAMICS, AND GEOGRAPHY)(MEMBERS, STRUCTURE, DYNAMICS, AND GEOGRAPHY)

Abstract. The author proves the postulate, which asserts that globalization of national economies into the global economy no country 
can succeed without the eff ective participation in the international division of labor and the active development of international trade 
in goods and services.
Keywords: globalization, export, import, international economic relations and trade.

Статистика свидетельствует: экспор-
тировать выгодно. За период 1950–
1990 гг. производство ВВП всех стран 

мира возросло в 5 раз (в постоянных ценах), 
а товарный экспорт в 11 раз. При расши-
рении обрабатывающей промышленности 
за этот же период в 8 раз, экспорт ее про-
дукции увеличился в 20 раз. Среднегодовой 
прирост международной торговли товара-
ми и услугами в неизменных ценах в 2005–
2007 гг. составил 8 % (в 1990–1999 гг. – 6,5 %) 
при росте ВВП – 4,9 % (1990–1999 гг. – 2,5 %). 
Цифры свидетельствуют о преимуществен-
ном развитии внешней торговли по сравне-
нию с производством.

Сегодня вовлеченность экономики всех 
стран в мирохозяйственные связи, или внеш-
неторговая квота, рассчитанная как отноше-
ние стоимости их экспорта к стоимости миро-
вого ВВП, достигла трети стоимости ВВП про-
тив 20 % в 1990 г.

В 2010 г. мировой ВВП возрос на 3,6 % 
(в кризисном 2009 г. сократился на 2,4 %). 
При этом в развивающихся странах его рост 
более чем вдвое превышал развитие. В это же 
время мировой экспорт товаров рос почти в 
4 раза быстрее мирового ВВП.

В 2011 г. мировой товарный экспорт составил 
15,2 трлн долл. – против 15,8 трлн долл. в рекорд-
ном 2008 г., 5,5 трлн долл. в 2000 г. и 1,9 трлн долл. 

1 Статья «Международная торговля товарами и услугами (участники, структура, динамика, география)» открывает в журнале «Международная 
экономика» серию материалов по международной торговле в эпоху глобализации, которые автор, Юрий Васильевич Пискулов, доктор экономи-
ческих наук, профессор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, объединил в учебное пособие для слушателей эко-
номических вузов и участников ВЭД. Данная научно-исследовательская работа содержит новейшие фактические, теоретические и статистические 
данные, в первую очередь иностранных источников, раскрывает состояние, основные тенденции и особенности развития мировой торговли.

В статьях, которые будут опубликованы в очередных выпусках журнала, дан глубокий анализ широкого арсенала современных средств внешне-
торговой политики ведущих стран и международных экономических организаций, в том числе ВТО, в эпоху глобализации и с учетом реалий глобаль-
ного финансово-экономического кризиса. Большое внимание в них уделено роли России и отечественным компаниям в международной торговле, 
приоритетам ее внешнеэкономической и торговой политики.
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в 1980 г. Структура мировой торговли товарами 
отражает сдвиги, происходящие в экономике от-
дельных стран и глобальной экономике в целом.

Международная торговля товарами стиму-
лирует трансграничный обмен услугами (поч-
ти четверть от всего мирового экспорта това-

ров), на который влияют научно-технический 
прогресс и социально-экономические измене-
ния («постиндустриальное развитие») в мире. 
При этом следует учитывать, что уровень про-
текционистских ограничений в торговле услу-
гами выше, чем в торговле товарами.

Таблица 1. Динамика объемов мирового товарного экспорта и ВВП в 2008–2011 гг.

Объем товарного экспорта* 2008 2009 2010
2011

оценка

Весь мир 2,2 –12,0 14,5 6,5

Развитые страны 0,8 –15,1 12,9 4,5

Развивающиеся и страны СНГ 4,2 –7,8 16,7 9,5

Объем ВВП (в ценах 2000 г.) 

Весь мир 1,4 –2,4 3,6 3,1

Развитые страны 0,2 –3,7 2,6 2,2

Развивающиеся и страны СНГ 5,7 2,1 7,0 5,8

* В неизменных ценах.
Источник: WTO Secretariat, 2011.

Таблица 2. Мировой экспорт товаров и услуг

Экспорт

Стоимость, млрд долл. Динамика, % к предыдущему году

2003 2007 2008 2009 2010
2000–

2008 гг. 
2007 2008 2009 2010

Товары 7376 9500 15 775 12 490 15 238 12 16 16 –22 22

Услуги
(коммерческие) 1763 3260 3730 3350 3664 12 19 11 –12 8

Источник: WTO: World Trade, 2008–2010.

Современная международная торговля пред-
ставляет собой многоярусную систему. Нижний 
этаж – мировой рынок так называемых базовых 
товаров, который образует продукция сельско-
го хозяйства и добывающей промышленности, 
включая энергоносители (в целом около 20 %). 
Средний – полуфабрикаты и трудоинтенсивные 
готовые изделия, т. е. продукция низких и сред-
них технологий: черная металлургия, текстиль 
и другая продукция легкой промышленности, 

строительные материалы. К среднетехнологич-
ным товарам относятся также станки, средства 
транспорта, продукция основной химии, рези-
нотехнические, пластмассовые изделия и про-
дукция деревообработки.

Самый динамичный сектор международ-
ной торговли составляют товары высоких 
технологий, т. е. продукция наукоемких от-
раслей промышленности и отраслей немате-
риального производства (услуг). Лидирующее 
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положение развитых стран на этих рынках 
объясняется в первую очередь их большим 
научно-техническим потенциалом и соот-
ветствующей национальной политикой. Так, 
затраты на НИОКР в США в начале XXI в. со-
ставляли в год около 300 млрд долл., на душу 
населения – около 1 тыс. долл. и чуть меньше 
3 % стоимости ВВП. Соответствующие показа-
тели для Японии равнялись 150 млрд долл., 
1120 долл., 3 %. Поступления и платежи в тор-
говле лицензиями соответственно: для США 
39 млрд долл. и 16,4 млрд долл., для Японии – 
10,5 млрд долл. и 11,1 млрд долл. Для России 
эти показатели были по НИОКР 4,4 млрд долл., 
31 долл. и 1,4 %, а в торговле лицензиями – со-
ответственно 60 млн долл. и 340 млн долл.

Рынок высокотехнологичной продукции 
формирует сегодня офисное и телекоммуни-
кационное оборудование, электроника, элек-
трооборудование, точные измерительные 
приборы, аэрокосмическая техника, меди-
цинское оборудование и фармацевтика, в том 
числе на базе нанотехнологий.

Ведущее место (по ряду последних лет) в ми-
ровом экспорте занимает продукция обрабаты-
вающей промышленности – порядка 70 % стои-

мости всего экспорта. Из этого на долю машин, 
оборудования и средств транспорта приходится 
почти 50 %. Наиболее динамичной статьей явля-
ется офисное и телекоммуникационное обору-
дование – более 11 % всего товарного экспорта, 
тогда как торговля продукцией автомобилестро-
ения стабилизировалась на уровне 9 %. Следую-
щей по значению товарной продукций являет-
ся продукция добывающей промышленности 
19,5 %, в числе которой главное место занимает 
топливо – 15 %. Значение сельскохозяйственных 
товаров продолжает уменьшаться – до 8 %, так 
же как и текстильных изделий – 1,7 % при сохра-
нении удельного веса одежды на уровне 2,5 %.

В пятерку основных торговых держав 
входят экономически высокоразвитые стра-
ны – США, Германия, Япония, Нидерланды 
и быстроразвивающиеся, Китай, занявший 
1-е место по экспорту в 2010 г. (см. табл. 3). Рос-
сия находится на 10-м месте после Франции, 
Италии, Бельгии и Великобритании. Сохране-
ние лидерства развитых стран в международ-
ной торговле обеспечивается прежде всего 
за счет экспорта продукции высоких техноло-
гий. На развитые страны приходится ¾ миро-
вого экспорта этой продукции.

Таблица 3. Пятерка ведущих мировых экспортеров товаров в 2008–2010 гг.

Место Страна Стоимость, млрд долл. Уд. вес, %
Рост по сравн. с 2009 г., 

%

2008 2009 2010 2010

1. Китай 1428 1202 1578 10,5 31

2. США 1301 1056 1278 8,4 21

3. Германия 1456 1126 1269 8,3 18

4. Япония 782 581 770 5,1 33

5. Нидерланды 634 498 572 3,8 15

… …

10. Россия 472 303 400 2,5 32

Источник: WTO: World Trade, 2008–2010.
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Экономически развитые страны являют-
ся лидерами и в мировом товарном импор-
те, который составил в 2010 г. 15,4 трлн долл. 
Первое место с большим отрывом занимают 
США (1968 млн долл.), на 2-м – Китай (1395 млн 
долл.), на 3-м – Германия (1066 млрд долл.), 
на 4-м – Япония (693 млрд долл.), далее сле-
дуют Франция (605 млрд долл.), Великобрита-
ния (557 млрд долл.), Нидерланды (517 млрд 
долл.). Импорт товаров России в 2010 г. соста-
вил 248 млрд долл. (229 млрд долл. по Росста-
ту), а ее удельный вес – 1,6 %.

Следует отметить различия в характере пла-
тежных балансов и расчетов по внешнеторговым 
операциям ведущих мировых «трейдеров». США 
позволяют себе постоянный и огромный пассив 
торгового баланса, т. е. превышение товарного 
импорта над экспортом, достигающее 800 и бо-
лее 1 млрд долл., что объясняется возможностью 
оплачивать импорт за счет долларовой эмиссии. 
Дефицит торгового баланса отрицательно влия-
ет и на платежный баланс этой страны, который 
также является пассивным, несмотря на посту-
пления от экспорта капитала и услуг. Для Китая, 
Германии, Японии и России, наоборот, характер-
но активное сальдо торгового баланса.

«Американская модель», т. е. использова-
ние дефицита торгового и платежного баланса 
для финансирования внутреннего потребле-
ния (что возможно при неограниченной эмис-
сии доллара как международной резервной 
валюты) сыграла свою отрицательную роль 
в подготовке глобального кризиса. В преддве-
рии кризиса дефицит платежного баланса США 
достиг 70 % объемов валютных фондов, нако-
пленных Китаем, Японией, Германией, Росси-
ей, Саудовской Аравией и другими странами, 
имевшими профицит платежного баланса.

В отличие от американской модели, ориен-
тированной на превосходство США в глобаль-
ном рыночном хозяйстве, «немецкая модель» 
более устойчива и представляет собой экспор-
тно ориентированную, социально-рыночную 
систему хозяйства (не разделяющую многие 
англо-саксонские, т. е. американские ценно-

сти), более полно отвечающего потребностям 
глобального развития в посткризисный пери-
од. По мнению президента Европейского цен-
тробанка Марио Драги, в определении курса 
валютно-финансовой политики и борьбы с ин-
фляцией «нам всем нужно следовать примеру 
Германии».

В последние десятилетия отмечается уси-
ление позиций в международной торговле 
новых индустриальных стран (НИС) из чис-
ла развивающихся, главным образом, за счет 
увеличения в их экспорте обработанной про-
дукции, в том числе высоких технологий. Толь-
ко за последнее десятилетие в экспорте стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии (ВЮВА) доля 
изделий обрабатывающей промышленности 
увеличилась с 50 % до двух третей, при этом 
высокотехнологичные товары составили бо-
лее 30 % всего экспорта. В вывозе таких стран, 
как Филиппины, Малайзия, Сингапур, доля 
продукции высоких технологий сегодня до-
стигает 60 % стоимости экспорта обработан-
ных товаров. Для Таиланда, Южной Кореи, 
стран ВЮВА этот показатель превышает 30 %, 
а в среднем по развивающимся странам более 
20 %. Это стало результатом политики разви-
тия экспортно ориентированной экономики 
и широкого участия в международной произ-
водственной кооперации, главным образом, 
в рамках ТНК. Последние, перенося сбороч-
ные и непрофильные производства через аут-
сорсинг в развивающиеся страны, сохраняют, 
как правило, за собой финансовый и техно-
логический (патентный) контроль над этими 

Статистика свидетельствует: 
экспортировать выгодно. За период 
1950–1990 гг. производство ВВП всех 
стран мира возросло в 5 раз (в посто-
янных ценах), а товарный экспорт 
в 11 раз. При расширении обрабаты-
вающей промышленности за этот же 
период в 8 раз, экспорт ее продукции 
увеличился в 20 раз.
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отраслями производства. Вот почему почти 
40 %-ная доля развивающихся стран в миро-
вом экспорте скорее говорит о географиче-
ской диверсификации ТНК с целью миними-
зации издержек, чем о реальном усилении 
позиций развивающихся стран в мировой 
экономике и торговле.

В то же время многие развивающиеся стра-
ны продолжают зависеть от экспорта продук-
ции добывающей промышленности (75 % вы-
воза стран Ближнего Востока) и сельского хо-
зяйства (страны Латинской Америки и Афри-
ки). Примеры высокой зависимости от сырье-
вых рынков есть и среди развитых государств, 
что объясняется использованием ими своих 
естественных конкурентных преимуществ: 
60 % экспорта Норвегии – топливо и рыбо-
продукты, 60 % вывоза Новой Зеландии и 2/3 
Исландии – сельхозтовары. Однако оставшие-
ся 40 % экспорта – это поставки главным обра-
зом высокотехнологичной продукции. Такая 
структура экспорта – пример для многих раз-
вивающихся государств.

В отличие от принятого в свое время 
ЮНКТАД формального объединения всех раз-
вивающихся стран в так называемую Группу 
77, сегодня международные организации и ин-
вестиционные фонды ранжируют их по прин-
ципу инвестиционной привлекательности. 
Кроме аббревиатуры БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), превратившейся в последнее 
время в БРИКС (+ЮАР), список так называемых 
Стран 11, перспективных для инвестиций, вхо-
дят: Ю. Корея, Мексика, Турция, Филиппины, 

Индонезия, Вьетнам, Египет, Ирак, Пакистан, 
Нигерия, Бангладеш; есть и список «наиболее 
привлекательных» для вложений стран: Колум-
бия, Индонезия, Вьетнам, Египет, Турция.

На страны БРИКС (по данным МВФ) сегодня 
приходится 18 % мирового ВВП, 40 % населе-
ния, 40 % золотовалютных резервов и 45 % ми-
ровой торговли. Во взаимной торговле стран 
БРИКС доминирует Китай, оборот которого 
с Россией, Индией, Бразилией и ЮАР в 2010 г. 
составил более 213 млрд долл. Соответствен-
но торговля России с этими странами, вклю-
чая Китай, достигла 72 млрд долл.

Совокупные экономические показатели 
стран БРИКС уже превосходят показатели ЕС: 
ВВП по итогам 2010 г. составил 12,7 трлн долл. 
против 12,2 трлн долл. еврозоны. По прогно-
зам, в 2012 г. экономика стран БРИКС по раз-
меру ВВП обгонит США. Однако этот потенци-
ал на сегодня не имеет какого-либо организа-
ционного оформления в отличие, например, 
от Евросоюза.

Бедственное положение в системе между-
народной торговли испытывают наименее 
развитые страны, к которым принадлежит 50 
государств и для которых характерна моно-
культурная экономика и экспорт (один-два 
сырьевых товара), полностью зависящие 
от конъюнктуры мирового рынка. На долю 
этих стран приходится лишь 0,6 % мирового 
экспорта, а разрыв в их доходах по сравнению 
со странами «золотого миллиарда» составля-
ет 1:150. Продолжающаяся маргинализация 
экономики наименее развитых стран чревата 
опасностями для процесса глобализации.

Для содействия промышленному экспорту 
из развивающихся стран развитые экономики 
и их объединения – ЕС и другие используют 
льготные системы невзаимных преференций 
при импорте товаров из этих стран. Выгода 
от такой системы очевидна и для ТНК разви-
тых стран: новая промышленная инфраструк-
тура и ресурсы развивающихся экономик 
благоприятствуют размещению филиалов ТНК 
и аутсорсинговым операциям.

В пятерку основных торговых дер-
жав входят экономически высоко-
развитые страны – США, Германия, 
Япония, Нидерланды и быстроразви-
вающиеся, Китай, занявший 
1-е место по экспорту в 2010 г. 
Россия находится 
на 10-м месте после Франции, 
Италии, Бельгии и Великобритании. 
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Крупнейшими товарными рынками (про-
изводство плюс обмен), определяющими ха-
рактер мировой торговли, являются рынок 
машин и транспортного оборудования (с объ-
емом экспортных поставок 4,7 трлн долл. 
в докризисном 2007 г.), рынок минерального 
топлива (более 2 трлн долл.) и рынок черных 
металлов (около 500 млрд долл.).

Значение и специфика современного ми-
рового рынка машин и оборудования состоит 
в том, что он создает материальную основу 
процесса глобализации, так называемого гло-
бального производства (Global production), 
что проявляется в устойчивых связях 
производственно-технологического коопе-
рирования на базе долгосрочных контрактов, 
в первую очередь в рамках внутриотрасле-
вой специализации. Именно здесь в полной 
мере проявляются преимущества междуна-
родного разделения труда и межстрановых 
перемещений факторов производства, вклю-
чая движение огромных финансовых средств 
и инвестиций, слияния и поглощения активов, 
использование инноваций, передовых ин-
формационных технологий, многочисленных 
коммерческих услуг, оригинальных предпри-
нимательских решений. Именно в этой сфе-
ре, составляющей важный элемент развития 
мировой цивилизации, удерживают свои по-
зиции страны «золотого миллиарда» за счет 
перекрестных внутриотраслевых связей, эф-
фективность (прибыльность) которых являет-
ся постоянной заботой транснациональных 
корпораций и транснациональных банков.

Эти процессы отразились, в частности, в бур-
ном росте торговли офисным и телекоммуни-
кационным оборудованием (ежегодно на 12 % 
в 1990-е гг. и до 20 % за пятилетие текущего 
века), составляющем более 30 % зарубежных 
поставок всей машинотехнической продукции 
и превышающем по стоимости мировой экспорт 
автомобилей и автодеталей. Крупнейшими по-
ставщиками IT-оборудования выступают Запад-
ная Европа (свыше 50 %), США, Япония и страны 
ЮВА. Одновременно они являются крупней-

шими импортерами этой продукции, в том чис-
ле благодаря процессу производственно-
технологической кооперации.

Главными поставщиками автомобилей и ав-
токомпонентов на мировом рынке являются 
страны ЕС (более половины), Япония и Южная 
Корея – 20 % и страны Северной Америки – 20 %, 
Япония – 15 %. Основные импортеры страны 
ЕС – 50 % и Северной Америки – более 30 %.

В 2010 г. мировой экспорт автомобилей 
и автокомпонентов превысил 1 млн долл. (ев-
ропейские страны 53 %, США – 20 % и азиат-
ские страны – 27 %), или на 5 % больше уровня 
докризисного 2007 г. За это же время экспорт 
офисного и телекоммуникационного обору-
дования увеличился на 37 %.

Вторым крупнейшим мировым товарным 
рынком остается рынок минерального топли-
ва, ресурсы которого сосредоточены в основ-
ном на Ближнем Востоке (более 65 % мировых 
разведанных запасов нефти). Страны региона 
обеспечивают свыше 50 % поставок сырой 
нефти на мировой рынок, регулируя добы-
чу и экспорт нефти с помощью организации 
ОПЕК. Нефть и нефтепродукты занимают 80 % 
(по стоимости) мирового экспорта энергоре-
сурсов; в то же время за последние два деся-
тилетия усилились позиции природного газа 
в основном по причине его большей эколо-
гичности. Крупнейшим экспортером природ-
ного газа является Россия. Главным мировым 
импортером нефти и нефтепродуктов высту-
пает Западная Европа – свыше половины, США 
и Канада – 26 %, страны ЮВА и Япония – более 
30 %; страны ЕС и Япония – основные покупа-
тели природного газа.

Постоянное расширение международной 
торговли продукцией обрабатывающей, осо-
бенно наукоемкой промышленности, объяс-
няется не только стабильными потребностями 
научно-технического прогресса, но и высокой 
эффективностью этой торговли.

В отличие от высокотехнологичного экс-
порта топливно-сырьевой экспорт, как пока-
зывает мировой опыт, подвержен резким из-
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менениям спроса и цен, в значительной мере 
непредсказуем и зависит от колебаний рыноч-
ной конъюнктуры. Примером нестабильности 
топливно-сырьевой торговли может служить 
динамка мировых цен2 на нефть, которые толь-
ко за период 1980–1990 гг. трижды пережили 
резкое падение: в 1986 г. к уровню 1985 г. бо-
лее чем на 50 %; 1988 / 87 – на 22 % и 1998 / 97 – 
на 34 % и почти трехкратное снижение цен 
за время глобального финансового кризиса 
2008 г. Политическая конъюнктура также влия-
ет на цены энергоносителей. Возвращение це-
новых норм на высокий докризисный уровень 
в 2011 г. произошло под влиянием событий 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В целом понижательную тенденцию цен 
на сырье хорошо иллюстрирует «индекс усло-
вий торговли», показывающий отношение сред-
них цен экспорта к средним ценам импорта, т. е. 
покупательную способность 100 единиц экс-

порта, выраженных в единицах импорта. Если 
этот показатель для страны или группы стран 
больше 100, то соотношение цен в их торгов-
ле по сравнению с базисным периодом благо-
приятное; если меньше, то – неблагоприятное. 
Для развитых стран этот индекс на протяжении 
1990-х – начале 2000-х гг. (база 2000 г.) в целом 
был выше 100 пунктов на 10–20 %, а для разви-
вающихся, особенно поставщиков сырья, коле-
бался в пределах до 100 пунктов.

В международной торговле услугами, 
как и товарами, ведущее место принадлежит 
развитым странам, в первую очередь странам 
ЕС. В последнее время доля этих стран в тор-
говле услугами несколько снизилась из-за рас-
ширения поставок услуг филиалами ТНК (аут-
сортинг) в развивающихся странах. На страны 
ЕС сегодня приходится 50 % экспорта и им-
порта услуг, на Северную Америку менее 20 % 
и на азиатские страны – 23 % (2008 г.).

Таблица 4. Пятерка ведущих мировых экспортеров коммерческих услуг в 2010 г.

Место Страна Стоимость, млрд долл. Удельный вес
Рост по сравн. с предыду-

щим годом, %

1. США 515 14,2 8

2. Германия 230 6,3 2

3. Великобритания 227 6,2 0

4. Китай 170 4,6 32

5. Франция 140 3,8 –1

…

23. Россия 44 1,2 6

Источник: WTO: World Trade, 2008–2010.

Главные импортеры услуг – США (358 млрд 
долл. с долей 10,2 %), затем Германия (соот-
ветственно 256 млрд долл. 7,3 %), Китай (192 
и 5,5 %), Великобритания (156 и 4,5 %) и Япо-
ния (155 млн долл. и 4,4 %). На долю России 
в 2010 г. пришлось 70 млрд долл., или 20 % 

импорта услуг в мире. По сравнению с преды-
дущим годом Китай и Россия показали самый 
высокий рост импорта услуг – соответственно 
на 22 % и 18 %.

Хотя в классификаторе услуг ООН содер-
жится свыше 500 позиций и субпозиций, 

2 Под мировой ценой понимается цена на товар по раздельным сделкам купли-продажи, которые носят регулярный характер и осуществляются 
в основных центрах торговли этим товаром с расчетами в свободно конвертируемой валюте. Цены товарообмена в рамках ТНК не являются мировы-
ми. Они, как правило, трансфертные цены, т. е. «цены передачи» товара в рамках одного собственника и могут многократно отклоняться от мировых 
в зависимости от таможенных, налоговых и валютно-финансовых условий в странах базирования филиалов ТНК.
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а по классификации ВТО более 160 видов 
услуг, международная статистика обычно вы-
деляет три укрупненных позиции торгуемых 

(коммерческих) услуг: транспортные услуги, 
туристические и прочие коммерческие, глав-
ным образом, «деловые».

Таблица 5. Структура мирового экспорта услуг

1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2007 г. 2008 г. 2010

Все виды коммерческих услуг 
(млрд долл.) в том числе (%) 

63 363 783 1475 3290 3730 3664

Транспортные услуги 41 37 28 23 23 24 21

Туристические услуги 28 32 34 32 26 25 25,5

Прочие коммерческие услуги 31 31 38 45 51 51 53,5

Источник: WTO: World Trade, 2008–2010.

Как следует из таблицы, за последние де-
сятилетия произошли коренные изменения 
в мировой торговле услугами. Доля транс-
портных услуг значительно сократилась в пер-
вую очередь в результате расширения сферы 
и стоимости деловых услуг, что отражает рост 
значения нематериальных видов деятельно-
сти, характерных для «постиндустриальной» 
экономики. В 2010 г. наибольшие темпы ро-
ста показали транспортные услуги – на 14 % 
(в 2009-м – падение на 23 %); туристические 
услуги +8 % (–9 в 2009 г.) и прочие коммерче-
ские услуги +6 % (–8 % в 2009 г.).

Сравнительно новые виды услуг – «дело-
вые» – связаны с обслуживанием бизнеса: пред-
приятий, банков, страховых обществ, торговли, 
организацией производства, НИОКР, СМИ.

К основным деловым услугам относятся про-
фессиональные и управленческие (консуль-
тации, бухгалтерия, аудит); информационные 
и компьютерные в том числе программное обе-
спечение, база данных; передача технологий 
и «ноу-хау»; кадровые услуги; управление пред-
приятием, контроль качества, ликвидация от-
ходов производства; банковские и страховые; 
лабораторные, рыночные и прогнозные иссле-
дования; реклама, продажа, торговое посред-
ничество; услуги в области телекоммуникаций; 
ремонт и техобслуживание оборудования; про-

ектирование и строительство объектов; услуги 
в освоении космоса в гражданских целях.

В области коммуникационных и телеком-
муникационных услуг ведущее место – более 
50 % и 70 % соответственно – занимают страны 
ЕС, США – 10 %; страхования – ЕС – более 50 %, 
США – 15 %, Швейцария – 9 %; финансовых 
(банковских) услуг – ЕС до 60 %, США – 20 %, 
Швейцария – 6 %; компьютерных и информа-
ционных – ЕС 58 %, Индия – 18 %, США – 8 %.

Растущая глобализация рынков торгуе-
мых услуг – важнейшей сферы человеческой 
деятельности и бизнеса – означает растущее 
использование высококвалифицированных 
специалистов и интеллектуальной собствен-
ности с целью увеличения производительно-
сти труда, сокращения издержек, повышения 
качества, более эффективного использования 
всех видов ресурсов, сокращения времени 
работ. Все это позволяет предприятию, отрас-
ли, экономике в целом повысить конкуренто-
способность. При этом услуги через передачу 
технологий, организацию НИОКР, информации, 
трансграничное перемещение персонала, пу-
тем «коммерческого присутствия» (создание 
отделений банков, аудиторских и консультаци-
онных компаний) все больше связаны с прямы-
ми иностранными инвестициями, необходимы-
ми для их эффективного предоставления.
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Согласно исследованию ВТО предостав-
ление (экспорт) услуг в международной тор-
говле осуществляется следующими четырьмя 
способами: трансграничные поставки – 35 %, 
потребление услуг за границей – 10–15 %, 
«коммерческое присутствие» – 50 % и физиче-
ское присутствие – 1–2 %.

Новейшим и быстрорастущим сектором 
деловых услуг стала электронная торговля че-
рез Интернет. Каждые 2–2,5 года происходит 
удвоение этой торговли, а ее потенциал оцени-
вается в 30 % ВВП развитых стран. Объем ми-
ровой электронной торговли, составлявший 
в середине 1990-х гг. 5–10 млрд долл., в начале 
ХХI в. достиг – 100–150 млрд долл. и по оценкам 
в ближайшее время может превысить 2 трлн 
долл. Оборот российского рынка электронной 
торговли 2009 г. составил 5 млрд долл. Большие 
возможности для роста электронной коммер-
ции, помимо сектора торговли, представляют 
финансовые и другие виды деловых услуг. Пре-
имущества здесь очевидны: экономия издержек 
и сокращение времени совершения сделок.

Подобно тому как безгранично развитие 
внутриотраслевой специализации и коопери-
рования в материальной сфере, так безграни-
чен по своей природе и рынок услуг. Значение 
международной торговли услугами далеко вы-
ходит за рамки этого сектора и представляет 
собой все более динамичную составляющую 
глобализации мирового хозяйства и развития 
процесса цивилизации общества.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Производство товаров, особенно техниче-
ски сложных, теперь все чаще распределяется 
между странами, обладающими для этого кон-
курентными (факторными) преимуществами. 
Все большее число товаров и услуг становится 
не просто предметом купли-продажи, но и меж-
дународной торгово-производственной систе-
мы, задачей которой является согласование мер 
по снижению таможенных, административных 
и технических барьеров, согласование и унифи-

кация правовых норм регулирования внешней 
торговли стран-участниц. В результате форми-
руется многоуровневая система международ-
ного регулирования мировой торговли с целью 
ее либерализации и развития конкуренции. 
Она характеризуется сосуществованием нацио-
нальных, транснациональных, региональных 
и глобальных форм регулирования. Растущая 
глобальная взаимозависимость вынуждает го-
сударства проводить такую внешнеэкономиче-
скую политику, которая учитывала бы не только 
национальные интересы, но и позиции стран-
партнеров, а также интересы транснациональ-
ного капитала и интеграционных союзов.

Ослабление барьеров на пути товаров, 
услуг и капиталов – задача современной внеш-
неторговой политики. Несмотря на противо-
речивые интересы участников, регулирование 
международной торговли приобретает все 
более упорядочный характер. Однако либе-
рализацию не следует понимать упрощенно. 
Регулирование мировых товаропотоков в гло-
бализирующем мире задача крайне сложная.

Среди большого числа международных эко-
номических организаций системы и влияния 
ООН, таких как ЮНКТАД, Международный ва-
лютный фонд, Всемирный банк, Организация 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), наиболее универсальной и влиятель-
ной по регулирующему воздействию на между-
народную торговлю является Всемирная торго-
вая организация (ВТО). Она правопреемница 
Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле (ГАТТ), созданного еще в 1947 г. и осуще-
ствившего ряд раундов глобальных перегово-
ров по либерализации международной торгов-
ли. В результате уровень импортных пошлин 
на промышленную продукцию многократно 
снизился – до 4 % в настоящее время.

ВТО, членами которой являются порядка 
150 государств, регулирует более 90 % миро-
вой торговли товарами и услугами. Заслугой 
ГАТТ-ВТО стало обобщение правовых норм 
и инструментов государственного регулиро-
вания внешней торговли подавляющего боль-
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шинства стран мира, которое было достигнуто 
путем многосторонних межгосударственных 
соглашений. Положения этих соглашений обя-
зательны для всех стран-членов ВТО. В этом 
принципиальное отличие ГАТТ – 1994 от ГАТТ – 
1947, а также то, что страны-участницы обяза-
ны привести свое законодательство в полное 
соответствие с нормами ГАТТ – 1994 и ВТО 
в целом.

Сегодня организационно-правовой меха-
низм ВТО состоит из трех частей: ГАТТ в ре-
дакции 1994 г., на который приходится 4/5 всех 
документов ВТО, Генеральное соглашение 
по торговле услугами (ГАТС) и Соглашение 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), играющее все боль-
шую роль. Центральная роль ВТО в системе 
регулирования международной торговли ста-
ла возможной во многом благодаря жесткому 
воздействию Организации на всех участников 
этой системы. Особенно путем усиления кон-
троля за тем, как страны – члены ВТО выпол-
няют взятые на себя обязательства. ВТО сохра-
нила сложившийся в ГАТТ механизм принятия 
решений: формально – путем голосования, 
а по существу – через консенсус, позволяю-
щий «главным торгующим нациям» сохранять 
контроль над принятием основных решений, 
несмотря на то, что 2/3 голосов в ВТО формаль-
но принадлежит развивающимся странам. 
В правовой конструкции ВТО положение этих 
стран, пользовавшихся в «старом» ГАТТ опре-
деленными льготами, фактически ухудшилось: 
эти льготы либо исчезли, либо ослабли.

Для современных национальных торгово-
политических систем характерно следующее: 
во-первых, они опираются на законы, опреде-
ляющие полномочия исполнительной власти 
и, с другой стороны, права и обязанности хо-
зяйствующих субъектов в сфере внешнеэко-
номической деятельности. Во-вторых, они 
унифицируют инструменты национального 
регулирования в соответствии с принципами, 
нормами и практикой ВТО. В-третьих, меры 
национального государственного регулиро-

вания внешней торговли носят комплексный 
характер с применением следующих средств:

• экономические средства: таможенные по-
шлины, налоги, субсидии и т. п.;

• административные меры: запреты, огра-
ничения, лицензии, квоты, «добровольные 
ограничения» экспорта и т. п.;

• технические средства (нетарифные ба-
рьеры);

• стандарты, средства технического регу-
лирования, методы соответствия, сертифика-
ции, санитарно-ветеринарных, экологических 
норм и норм здравоохранения;

• средства валютно-финансового регулиро-
вания, в том числе использование валютных 
курсов (девальвации), учетной банковской 
ставки, кредитования и гарантирования экс-
портных операций и др.;

• средства защиты национальных произво-
дителей от необоснованной иностранной кон-
куренции и содействие национальным произ-
водителям и экспортерам в повышении их кон-
курентоспособности на мировом рынке.

Традиционно основополагающими режи-
мами (принципами) международной торговли 
товарами и услугами являются режим наи-
более благоприятствуемой нации (РНБ) и на-
циональный режим, причем последний имеет 
особое значение для торговли услугами. Ре-
гионализация торговых потоков и умножение 
замкнутых экономических группировок фак-
тически разрушают режим наибольшего бла-
гоприятствования, который не действует в от-
ношении таможенных союзов.

Механизм многостороннего регулирова-
ния мировой торговли со стороны ВТО состоит 
из комплекса мер, зафиксированных в целом 
ряде многосторонних соглашений, составляю-
щих суть ВТО. Таких как Соглашение о тамо-
женной стоимости товаров, Антидемпинговый 
кодекс, Соглашение о субсидиях и компенсаци-
онных мерах, Конвенция Киото об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур, Кодекс 
по техническим барьерам в торговле, Кодекс 
по импортному лицензированию и другие. Эти 
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соглашения образовали достаточно жесткую си-
стему мер таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования, заменившую более 2000 двух-
сторонних соглашений стран в этой области.

По данным ЮНКТАД, применение тарифных 
и нетарифных барьеров в сегодняшних пост-
кризисных условиях сосредоточилось в отно-
шении сельхозпродукции, продукции черной 
металлургии, автомобилей и автокомпонентов, 
химических продуктов, текстиля. Количество 
антидемпинговых расследований в 2009 г. рез-
ко увеличилось, например, в Китае (в 5 раз), 
который, в свою очередь, является частым объ-
ектом антидемпинговых разбирательств. В не-
сколько раз увеличилось число расследований 
с целью введения защитных мер.

Появилась новая категория протекцио-
низма – «финансовый», когда правительство 
требует от банков, получающих его помощь, 
учитывать в первую очередь интересы нацио-
нального бизнеса.

В рамках «Большой двадцатки», среди не толь-
ко новых, но и «старых» членов ЕС, усилились 
противоречия между глобальными требования-
ми к экономике (нормы ВТО и т. п.) и националь-
ными целями политики стран-участниц. В этих 
условиях, с учетом поставленных задач либера-
лизации, особенно сферы услуг и иностранных 
инвестиций, первостепенное значение приоб-
ретает национальный режим, т. е. обеспечение 
равной конкурентной среды на рынке страны-
импортера для иностранных поставщиков.

Выбор направлений деятельности ВТО 
на ближайшие годы вызывает серьезные раз-
ногласия ее участников. Развивающиеся стра-
ны считают, что решения Уругвайского раунда 
еще не выполнены и требуют их реализации, 
а также больше руководящих постов в ВТО 
и других международных организациях, ссы-
лаясь на усиление своих позиций в мировой 
экономике и торговле. США, ЕС, Япония, идя 
на некоторые уступки, сохраняют руководя-
щую роль в международных экономических 
организациях и настаивают на расширении 
новых сфер деятельности ВТО.

Первоочередными и наиболее амбициозны-
ми задачами последнего (Дохийского) раунда 
переговоров ВТО декларировались: дальней-
шая либерализация торговли товарами и услу-
гами; разработка многосторонних правил ре-
гулирования инвестиций; формирование по-
литики «справедливой конкуренции»; расши-
рение и соблюдение прав интеллектуальной 
собственности. Один из мандатов зашедшего 
в тупик Дохийского раунда – преодоление про-
текционизма в инвестиционной сфере. По за-
явлениям руководителей ВТО, ОЭСР и ЮНКТАД 
(сентябрь 2009 г.), ведущие страны мира стара-
ются выполнять принятые в рамках ВТО обяза-
тельства и воздерживаться от создания новых 
препятствий для торговли и инвестиций. Од-
нако «растущая безработица, вызванная кри-
зисом, будет подпитывать сползание в сторону 
протекционизма в течение нескольких лет».

В целом можно сделать вывод, что основные 
институциональные субъекты глобализации 
и международной торговли – ВТО, МВФ, Все-
мирный банк, переживают сейчас серьезный 
кризис и нуждаются в модернизации. Нуждает-
ся в модернизации и сама мировая финансово-
экономическая система, которая должна обе-
спечить экономический рост и сбалансиро-
ванность глобальной экономики, нарушенной 
недавним кризисом. В новой системе доллар 
имеет все шансы потерять статус первой меж-
дународной резервной валюты.
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Люкевич И. Н., канд. экон. наук, профессор кафедры банковского дела Международного банковского института 
(Санкт-Петербург)
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Трансформация современной денежной си-
стемы является для международного сообще-
ства актуальной задачей не только как оконча-
тельное преодоление последствий глобального 
финансового кризиса и недопущения экономи-
ческих вызовов в будущем. Глобализационные 
процессы (мировой) экономики требуют адек-
ватных изменений в мировых финансах. Ради-
кальные сценарии предполагают формирова-
ние нового денежного стандарта1, но анализ 
практических шагов говорит о том, что преоб-
разования вновь, как и после Великой депрес-
сии 1930-х гг., идут по пути формирования мно-
гополюсной структуры. «Объективный процесс 

появления в будущем нескольких сильных ре-
гиональных валют»2 поддерживается Россий-
ской Федерацией. О необходимости «широкой 
представительной системы международных 
резервных валют», которая «будет обеспечи-
вать стабильность и предсказуемость», гово-
рится также и в декларациях БРИКС3.

Еврозона – это страны, в которых Евро-
пейский центральный банк проводит единую 
монетарную политику и в которых деньгами 
является евро4. Этот валютный регион образо-
ван в 1999 г. одиннадцатью странами, которые 
называют ядром еврозоны5.

1 Подробнее об этом см.: Люкевич И. Н. Перспективы рубля как резервной валюты // Международная экономика, 2011. – № 3.
2 Выступление В. Путина 28.01.2009 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
3 Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС (г. Санья, о. Хайнань, Китай, 14 апреля 2011 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.

kremlin.ru / ref_notes / 907, свободный (02.05.2011).
4 Название «евро» одобрено Евросоветом на встрече в Мадриде в октябре 1995 г.
5 Подробнее о теоретических основах и этапах практической реализации идеи евровалюты см.: Люкевич И. Н. Мировые деньги: теоретические 

основы и принципы // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Серия 5 (Экономика), 2011. – Выпуск 1 (март).

Аннотация. Реформирование мировой денежной системы идет по пути формирования многополюсной, «блоковой» 
структуры. В контексте этого автор анализирует деятельность существующих международных интеграционных объединений 
и оценивает возможности формирования на их базе новых региональных валют. Разработана модель и обоснована 
последовательность шагов формирования валютного региона. В развитие «теории оптимальных валютных зон» сделан 
вывод, что необходимым условием для образования группой стран оптимальной валютной зоны является похожесть стран и 
наличие объединяющих факторов.
Ключевые слова: мировая денежная система. Мировой экономический кризис. Реформирование мировой валютной 
системы. Региональные валюты. Оптимальная валютная зона.

THE WORLD MONETARY SYSTEM AS A SET OF REGIONAL CURRENCYTHE WORLD MONETARY SYSTEM AS A SET OF REGIONAL CURRENCY

Abstract. Reforming the global monetary system is on the way of forming a multipolar, “block” structure. Within this context, the 
author analyzes the work of existing international integration organizations and evaluates the possibility of forming the basis for their 
new regional currencies. The model and justify the sequence of steps of forming the currency of the region. In the development of 
“theory of optimum currency areas,” concluded that a necessary condition for the formation of a group of optimum currency area is the 
similarity and the presence of a unifying factor.
Keywords: world monetary system. The global economic crisis. Reforming the global monetary system. Regional currencies. The 
optimum currency area.

«В Азии можно создать азиатскую валюту, в Африке – африканскую или создать евра-
зийскую валюту. Такой подход возможен, если глобальный не сработает».

Роберт Манделл
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С точки зрения теории Манделла Европа 
не вполне удовлетворяла критериям «опти-
мальной валютной зоны»: из-за различной 
конъ юнктуры рынков в европейских странах 
не были схожими макроэкономические показа-
тели, из-за деления Европы на Западную и Вос-
точную не была достигнута мобильность фак-
торов производства. Но, во-первых, были вер-
но расставлены приоритеты. Победила точка 
зрения, что не валютный союз явится началом 
экономического союза, а, наоборот, еврозона 
образована после того, как экономическая ин-
теграция была достигнута. Во-вторых, установ-
лен дифференцированный подход к странам. 

Ведущие страны Европы образовали «ядро» 
валютного союза, после чего оставшиеся госу-
дарства постепенно присоединялись к центру. 
В-третьих, каждое европейское государство 
имеет самостоятельную возможность прини-
мать решения о присоединении к еврозоне 
в зависимости от ситуации, интересов и тра-
диций. Все эти «правильные» шаги привели 
к тому, что некоторые критерии оптимальной 
валютной зоны стали выполняться впослед-
ствии. Например, введение единой валюты по-
высило мобильность капитала, а статус ЕЦБ по-
зволяет контролировать одинаковый уровень 
инфляции во всей еврозоне.

Рис. Еврозона6

17 стран ЕС, удовлетворяющие кри-
терием Маастрихтского договора:

Австрия Бельгия
Германия Ирландия
Испания Италия
Люксембург Нидерланды
Португалия Финляндия
Франция 

2001г. Греция
2007г. Словения

2008г. Кипр и Мальта
2009г. Словакия
2011г. Эстония

За пределами ЕС:

Ватикан, Монако, Сан-Марино 
(в т.ч. право чеканить монеты)

Сен-Пьер и Микелон, Майотта (за-
морские территории Франции)
Андорра (переговоры о статусе 

евро)
Черногория и Косово (помощь в ор-
ганизации денежного обращения) 

Перспективы расширения:

Болгария, Венгрия, Латвия, Лит-
ва,  Польша,  Румыния (2015 г.). 

Чехия (2019 г.)
Великобритания, Дания, Швеция 

(присоединение не требуется, пока 
решение не принято либо парламен-

том, либо референдумом)

Но еврозона остается разнородной, 
и из-за этого имеются разногласия как по во-
просам монетарной политики, так и по спосо-
бам избавления от проблемных и безнадеж-
ных активов финансовых институтов. Страны, 
находящиеся на грани дефолта, видят выход 
в дополнительной денежной эмиссии и увели-
чении дефицита госбюджета, тогда как «ядро» 
зоны склоняется к жестким монетарным и фи-
скальным мерам, которые не находят под-
держки у населения стран – потенциальных 
банкротов. Компромиссы пока находятся. На-
пример, план «спасения» Греции от дефолта 
2011 г. предполагает сочетание мер междуна-
родной помощи, ЕС и частного капитала: ЕС 

и МВФ предоставят кредит на три года в раз-
мере 109 млрд евро, частный банковский сек-
тор 37 млрд и перевод на 12,6 млрд государ-
ственных облигаций в долгосрочный статус 
на 30 лет. Кроме Греции уже оказана помощь 
Ирландии и Португалии, но долги таких стран, 
как Италия и Испания, могут оказаться слиш-
ком огромными для спасения.

«Ядро» еврозоны опасается, что ее распад 
может повлечь новый, еще более мощный 
виток финансового кризиса. Представляется 
следующее возможное негативное развитие 
событий. Слабые страны из-за несогласия 
с рестрикционной монетарной политикой 
выходят из еврозоны. Понижается доверие 

6 Источник: обобщение и систематизация – собственная разработка автора.
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к евро, и спрос инвесторов переключается 
на американский доллар, его обменный курс 
значительно растет. Повышается цена нефти 
и нефтепродуктов, увеличиваются производ-
ственные затраты, растет цена товара, снижа-
ется спрос. Падение совокупного спроса вле-
чет новый виток кризиса.

Регион Юго-Восточной Азии. Концепция 
Восточноазиатской экономической интеграции 
впервые сформулирована в середине 1960-х гг. 
японским экономистом Киеси Кодзима, но прак-
тическая реализация этих идей начала осущест-
вляться только в 2000-х гг. Вначале, в 1967 г., 
восточноазиатский «общий рынок» был реали-
зован только странами – Индонезией, Малай-
зией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами – 
образован АСЕАН (англ. Association of South-East 
Asian Nations, ASEAN). Только в 1990-х гг. восточ-
ноазиатская интеграция получила логическое 
завершение за счет вступления в ассоциацию 
Брунея, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Камбоджи, 
что можно оценить как окончание длительного 
разделения Юго-Восточной Азии на две проти-
востоящие группировки.

Вскоре Махатхиром Мохаммедом (премьер-
министр Малайзии) была выдвинута идея «АСЕ-
АН+3» – создание валютного интеграционного 
объединения в составе АСЕАН и трех круп-
нейших азиатских экономик – Китая, Японии 
и Южной Кореи7. Первоначально предложе-
ние не встретило поддержки, казалось, было 
направлено в противодействие форуму АТЭС, 
но в 1997 г. в ответ на азиатский финансовый 
кризис страны АСЕАН+3 приняли «Соглашение 
о свопе» (ASEAN Swap Arrangement), согласно 
которому центральные банки для избегания 
суверенных дефолтов могли заключать между 
собой двусторонние свопы доллар / националь-
ная валюта, всего на общую сумму $ 300 млн 
долл. Вскоре к этому механизму подключилась 
«Большая азиатская тройка» и было заключено 

соглашение, получившее название «Чиангмай-
ская инициатива» (по названию таиландско-
го города Chiang Mai). Общий объем догово-
ров рос и составил около 1 млн долл., к концу 
2004 г. – 36,5 млн, 2007 г. – 64 млн, 2009 г. – 
90 млн8. Но ни один своп активирован не был. 
Даже в условиях последнего финансового кри-
зиса страны прибегали к другим путям поддер-
жания валютной ликвидности. Этому есть ряд 
объяснений. Чиангмайская инициатива носила 
неодносторонний характер: реализация сво-
пов на 100 % была возможна только при уча-
стии МВФ (без «привязки» можно было исполь-
зовать только 10 %, а затем 20 % ресурсов); 
кроме того, были потенциальные сложности 
с управлением системой свопов, не было цен-
трального органа, который бы контролировал 
активацию таких кредитных линий.

Для преодоления этих практических не-
удобств Чиангмайская инициатива с 2010 г. 
преобразована в Чиангмайскую многосторон-
нюю (англ. мMultilateralization) инициативу. 
Вместо сети двусторонних соглашений стра-
ны АСЕАН+3 создали общий фонд, фактиче-
ски объединив валютные резервы региона. 
Каждый участник наделен правом заключать 
своп-сделки с фондом по обмену националь-
ной валюты на долл. США в количестве, рав-
ном его вкладу, умноженному на мультипли-
катор (табл. 1).

Предоставление заемных валютных средств, 
выступает начальной формой валютного сотруд-
ничества, но вопрос о введении единой валюты 
в Юго-Восточной Азии остается пока предме-
том только научных дискуссий. Американский 
экономист Джон Уильямсон в 2001 г. обосновал 
преимущества привязки валют Китая, Малайзии, 
Мьянмы и Гонконга, а затем и других валют регио-
на не к доллару, а к корзине «доллар, иена, евро», 
и поддержание паритета в рамках установлен-
ного коридора9. Он назвал свой проект «ВВС» 

7 АСЕАН+3 представляет более 1/2 населения планеты (свыше 3,5 млн человек), совокупный ВВП – более 8 млн долл., золотовалютные резервы – 2/3 
всех валютных резервов мира ( почти 4 млн долл.).

8 Источник: Амиров В. Б. Истоки и эволюция Чиангмайской инициативы // Международная жизнь. – 2010. – № 10.
9 Williamson J. The Case for a Basket, Band and Crawl (BBC) Regime for East Asia // Future Directions for Monetary Policies in East Asia, 2001. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://www.rba.gov.au / publications / confs / 2001 / williamson. pdf, свободный. (16.05.2011).
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(англ. Basket, Band, Crawl – корзина, коридор, мед-
ленное изменение). Доктор Махатхир Мохам-
мед (премьер-министр Малайзии), основываясь 
на том, что АСЕАН+3 ведущие импортеры нефти 
и экспортеры высокотехнологичной продукции, 
в 2002 г. разработал проект расчетов АСЕАН+3 
со странами Персидского залива в обеспеченных 

золотом динарах. Центральные банки проводят 
ежеквартальной клиринг путем компенсации 
отрицательного сальдо реальным золотом че-
рез Лондонский депозитарий. Таким образом, 
сравнительно небольшая сумма порядка 0,2 млн 
золотых динаров способна поддержать общий 
объем торговли в 3–8 млн золотых динаров10.

Таблица 1. Вклады и мультипликаторы стран АСЕАН+3 в валютный фонд, сформиро-
ванный в рамках Чиангмайской многосторонней инициативы11

Страна
Взносы стран

Мультипликатор
млрд долл. США (%) 

Китай и Япония по 38,40 по 32,00 0,5

Южная Корея 19,20 16,00 1,0

Страны «плюс 3» 96,00 80,00 —

Индонезия, Таиланд, Малай-
зия, Сингапур

по 4,77 по 3,97 2,5

Филиппины 3,68 3,07 2,5

Вьетнам 1,00 0,83 5,0

Камбоджа 0,12 0,10 5,0

Мьянма 0,06 0,05 5,0

Бруней, Лаос по 0,03 по 0,02 5,0

Страны АСЕАН 24,00 20,00 —

Всего 120,00 100,00 —

Азиатским банком развития (англ. Asian 
Development Bank) в 2006 г. предложено начать 
диалог о введении общеазиатской расчетной 
денежной единицы ACU (от англ. Asian Currency 
Unit) по модели, заимствованной от ECU 
(от англ. European Currency Unit). Эта идея под-
держана Японией, и конкретная проработка 
этого вопроса возложена на крупного эксперта 
по проблемам валютного рынка Тойо Гетэна.

Таким образом, можно говорить о том, 
что единая валюта стран Юго-Восточной 

Азии – реальная и в целом не такая дале-
кая перспектива (по мнению Р. Манделла – 
2015 г.). Чиангмайская многосторонняя ини-
циатива является второй после еврозоны 
реально действующей валютной интеграци-
ей, в регионе наблюдается высокий уровень 
внутренней торговли, и это торговля высоко-
технологичными товарами (табл. 2). Валют-
ный союз будет основан на иене, а это одна 
из самых сильных, одна из четырех валют 
корзины SDR.

10 Источник: Биллингтон М. Золотой динар: ответ на хаос // Валютный спекулянт. – 2002. – № 12.
11 Источник: Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) Comes Into Eff ect [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.mas.gov.sg / news_

room / press_releases / 2010 / Joint_Press_Release_CMIM_Comes_Into_Eff ect. html, свободный (10.05.2011).
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Таблица 2. Доля взаимного экспорта в совокупном объеме внешней торговли основ-
ных региональных группировок (в %)12

Региональное объединение 1990 г. 2000 г. 2008 г. 

ЕС 67,6 67,7 67,2

НАФТА 37,9 48,8 49,5

АСЕАН 18,8 24,7 25,4 («АСЕАН+3» 40 %) 

МЕРКОСУР 10,9 20,3 15,4

КАРИКОМ 10,3 19,0 14,1

СНГ — 13,6 15,3

Однако на сегодняшний день перспективы 
АКЮ тормозятся многочисленными дезинте-
грирующими факторами. Во-первых, регион 
дифференцирован по уровню экономического 
и социального развития, например, масштаб 
рынка облигаций варьируется от 2 млн долл. 
в Индонезии до 300 млн долл. в Корее; средне-
душевой ВВП дифференцирован от 200 долл. 
в Мьянме до 40 000 долл. в Японии). Во-вторых, 
мобильность факторов производства находит-
ся на низком уровне, страны Восточной Азии 
по-прежнему сохраняют ограничения на опе-
рации, связанные с движением капитала, почти 
полностью выведена за рамки либерализации 
торговля товарами сельскохозяйственного про-
изводства и автомобильной промышленности. 
В-третьих, появление азиатской валюты приве-
дет к спросу на нее. Но в настоящее время Япо-
ния и Китай заинтересованы не столько в этом, 
сколько в сохранении заниженных курсов своих 
валют. В-четвертых, отсутствуют практические 
продвижения в реализации Чиангмайской ини-
циативы, в частности, не было ни одной актива-
ции свопов. Отсутствует единый контролирую-
щий и регулирующий центр – аналог МВФ, кото-
рый в перспективе мог бы взять на себя функции 
эмитента региональной валюты. Но создание та-
кого наднационального института невозможно 
без страны-лидера, способной настоять на таком 

решении, а в регионе за лидерство соперничают 
Япония, КНР, а также Республика Корея. В-пятых, 
политические факторы. Различия политических 
систем, территориальные споры и, в целом, Юго-
Восточная Азия не считает себя единым регио-
ном (как, например, Европа) и отдает приоритет 
двустороннему, а не многостороннему сотруд-
ничеству. Кроме того, позиция некоторых стран 
(Японии, Сингапура, Республики Корея) нередко 
зависит от американской позиции.

Регион Южной Азии. С учетом темпов эко-
номического роста Индии можно предположить 
повышение международного статуса индийской 
рупии и создание на ее базе валюты стран Южно-
Азиатской ассоциации регионального сотрудни-
чества (англ. South Asian Association for Regional 
Cooperation, SAARC), включающей Афганистан, 
Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, 
Индию и Шри-Ланку (штаб-квартира в Катманду, 
Непал) и насчитывающей почти 1,5 млрд жителей. 
Но борьба за лидерство в политической и эконо-
мической области между Индией и Пакистаном 
сдерживает интеграционные процессы. СААРК 
пока используется только как площадка для еже-
годных встреч лидеров и регулярных дискуссий. 
Ассоциация образована в 1985 г., но договор 
о создании свободной торговой зоны подписан 
только в 2004 г. В 2006 г. СААРК даже не поддер-
жала предложение Индии о создании Единого 

12 Источник: Составлено автором самостоятельно на основании данных: Банк России; Рогожин А. А. АСЕАН на пути к экономическому сообществу // 
Международная жизнь. – 2010. – № 10; Абалкина А. А. Перспективы регионального сотрудничества в валютной сфере в АСЕАН + 3 в условиях кризиса // 
Бизнес и банки. – 2009. – № 36; Костюнина Г. М. Карибское сообщество: эволюция интеграционных тенденций // Мировая экономика. – 2010. – № 8.
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чайного совета, контролирующего 60 % мирового 
экспорта черного чая. В 2007 г. осталось без прак-
тических шагов предложение Махинда Райапак-
се (президента Шри-Ланки) двигаться «по линии 
ЕС», создать валютный союз, ввести в обращение 
единую валюту для достижения реальных поли-
тических и экономических результатов: «единая 
валюта увеличит производство, улучшит торгов-
лю, ликвидируя барьеры, а также значительно 
сгладит большие различия в языке, культуре, ре-
лигии и уровнях дохода». По его мнению, «страны 
СААРС до конца не поняли своего экономическо-
го потенциала»13.

Регион Юго-Западной Азии (Персидского 
залива). О скорой эмиссии единой региональ-
ной валюты14 заявлено Советом сотрудниче-
ства стран Персидского залива, региона с насе-
лением около 35 млн человек. Экономическая 
интеграция Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, 
Саудовской Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратов берет начало в 1981 г. В 1983 г. соз-
дана зона свободной торговли, в три раза уве-
личился объем внутренней торговли. В 2001 г. 
принято решение о создании единого валют-
ного пространства с денежной единицей, при-
вязанной к доллару. Первоначальный срок 
(2010 г.) перенесен на неопределенное время, 
но согласованы основные макроэкономиче-
ские параметры стран валютного региона: де-
фицит бюджета ограничен до 3 % ВВП, размер 
госдолга – до 60 % ВВП, размер золотовалютных 
резервов – уровнем, достаточным для финан-
сирования импорта на протяжении не менее 
четырех месяцев. Имеются договоренности 
о контроле над процентными ставками банков.

Можно предположить, что «валюта залива» 
быстро найдет свое место в мире. Обязательства 
эмитентов будут обеспечены нефтью (на долю 
данного региона приходится 50 % всех разве-
данных в мире запасов нефти – около 500 млн 
баррелей и 40 % общемирового экспорта) и зо-
лотом (по некоторым оценкам, валютные резер-
вы стран Персидского залива превысили 2 млн 
долл). Кроме того, не составит труда поддержи-
вать спрос на новую валюту – страны региона 
начнут продавать за нее нефть.

Движение к единой валюте начали шесть го-
сударств залива, но в 2006 г. начались дезинте-
грирующие процессы. Оман временно вышел 
из соглашения, сославшись на невозможность 
выполнять ограничения на свою валютную и на-
логовую политику. Кувейт не смог компенсиро-
вать флуктуации доллара и в 2007 г. зафиксиро-
вал свой динар к SDR. ОАЭ в 2009 г. также приня-
ло решение временно отказаться от введения 
новой валюты, несмотря но то что эта страна 
была главной движущей силой интеграционных 
процессов в регионе. Поводом послужило из-
брание столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда 
столицей будущего валютного союза, в то время 
как руководители ОАЭ были уверены, что самое 
подходящее место – столица Эмиратов Абу-даби 
или крупнейший город региона Дубай.

Регион Африки. Долгосрочный успех об-
ращения африканских франков в Западной15 
и Центральной16 Африке (франки CFA – одни 
из самых устойчивых в Африке) позволяет ру-
ководителям Африканского союза17 строить 
прогнозы относительно единой африканской 
валюты. Восточный18 и Южный19 африканские 

13 SL proposes one SAARC currency – India News – IBNLive [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://ibnlive.in.com / news / sl-proposes-one-saarc-
currency / 37642–3.html, свободный. (15.07.2011).

14 Предлагается, что она будет называться либо «реал», либо «динар» – по наиболее распространенному названию валют в этом регионе (в настоя-
щее время существуют катарский, оманский и саудовский реалы, бахрейнский и кувейтский динары, дирхам ОАЭ). Также звучат предложения назвать 
единую валюту «халиджи» (от араб. «залив».) или «джуман» (от араб. «жемчуг»).

15 Для восьми стран Западной Африки: Бенина, Буркина Фасо, Гвинеи-Бисау, Кот-д’Ивуара, Мали, Нигера, Сенегала и Того аббревиатура CFA рас-
шифровывается как «la Communaute Financiere Africaine» (Западный Африканский финансовый союз).

16 Для шести стран Центральной Африки: Габона, Камеруна, Республики Конго, Центрально-Африканской Республики, Чада и Экваториальной 
Гвинеи аббревиатура CFA расшифровывается как «la Coopйration Financiиre en Afrique сentrale» (Центрально-Африканское финансовое сообщество).

17 Африканский союз (англ. African Union) – международная межправительственная организация, объединяющая 53 государства Африки (за ис-
ключением Марокко и Мадагаскара). Правопреемник Организации африканского единства. Основана в 2002 г. Штаб-квартира расположена в Аддис-
Абебе, столице Эфиопии. Одной из своих целей ставит ускорение политической и социально-экономической интеграции континента.

18 Восточноафриканское сообщество (англ. The East African Community, EAC) объединяет пять стран: Бурунди, Кения, Руанда, Танзания, Уганда.
19 Сообщество развития Юга Африки (англ. Southern African Development Community, SADC) объединяет четырнадцать стран: ЮАР, Ботсвана, Лесото, Свази-

ленд, Намибия, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Малави, Мадагаскар, Танзания, Замбия, Маврикий, Сейшельские Острова – вышли из состава в 2004 г., Конго.
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союзы планируют ввести в обращение еди-
ную валюту к 2016 г. К 2028 г. эти союзы объ-
единятся с уже существующими – Западным 
и Центральным, образовав Африканское эко-
номическое сообщество.

Зона франка в Африке образовалась в ре-
зультате денежного соглашения между Фран-
цией и ее бывшими колониями в 1945 г. (аб-
бревиатура CFA складывалась из слов Colo-
nies Francaises d’Afrique – колонии Франции 
в Африке). В 1961 г. после получения незави-
симости образованы Западный и Централь-
ный валютные союзы с национальными бан-
ками в Камеруне и Сенегале, в обоих установ-
лен одинаковый фиксированный курс афри-
канского франка к французскому (с 1999 г. 
к евро). Чтобы гарантировать конвертируе-
мость африканского франка в евро по фикси-
рованному курсу действия африканских фи-
нансовых властей полностью согласовывает-
ся с Францией, 65 % своих валютных резервов 
страны помещают в Казначейство Франции, 
которому предоставлено право вето в отно-
шении овердрафта по счетам национальных 
банков КФА во Франции.

Отсутствие видимого прогресса – важный 
фактор, не дающий строить оптимистичный 
прогноз в создании африканского валютного 
союза. Пока не удалось даже связать курсы 
валют стран – предполагаемых участников 
Восточной и Южной зоны. Но главное – это 
отличия в макроэкономических показате-
лях. Например, в ЮАР и Ботсване инфляция 
не превышает 2 %, в Нигерии – порядка 10 %, 
в Гвинее – десятки процентов, а в Зимбаб-
ве – гиперинфляция. Очень сложны полити-
ческие решения, Африка – мировой лидер 
по числу войн, как гражданских, так и межго-
сударственных. Кроме, того четыре северо-
африканские страны – Марокко, Тунис, Ливия, 
Египет – входят в Лигу арабских государств 

и делают собственные шаги к созданию зоны 
свободной торговли между арабскими госу-
дарствами бассейна Средиземного моря – 
соответствующее соглашение подписано 
2004 г. в марокканском г. Агадир (англ. Agadir 
Agreement).

Регион Южной Америки. Союз южно-
американских наций УНАСУР (исп. Union de 
Naciones Suramericanas, UNASUR),20 создан-
ный в 2004 г. странами Андского сообще-
ства21 и МЕРКОСУР,22 декларирует создание 
зоны единой валюты23 к 2020 г. Оптимистич-
ность прогнозов строится на успехе системы 
международных расчетов в местных валютах 
(исп. Sistema de Pagos en Moneda Local, SML), 
которая с 2008 г. функционирует между Бра-
зилией и Аргентиной, а с 2010 г. с Уругваем. 
Импортер совершает платеж в националь-
ной валюте через коммерческий банк. Тот 
проводит транзакцию с центральным бан-
ком. Последний кредитует у себя лоро-счет 
Центрального банка другой страны, который, 
в свою очередь, через свою банковскую си-
стему кредитует счет экспортера, но уже в на-
циональной валюте. Для проведения SML-
транзакций ежедневно Центральный банк 
Бразилии рассчитывает SML-курс реал / песо, 
а Аргентинский – песо / реал. Таким образом, 
эта система фактически зафиксировала курсы 
бразильского реала и аргентинского песо.

Говоря о перспективах единой валюты, 
нельзя дать однозначно позитивный прогноз. 
УНАСУР не соответствует критерием опти-
мальной валютной зоны. Экономическая ин-
теграция и Андского сообщества, и МЕРКОСУР 
на стадии развития, это, по-прежнему, два 
блока, каждый из которых представляет обо-
собленный таможенный союз. Страны мало 
открыты друг для друга, внутрирегиональ-
ной экспорт составляет менее 2,0 % ВНП, пре-
обладает относительно высокая зависимость 

20 УНАСУР представляет собой первое в мире объединение по площади – ок. 18 млн кв. км, население – более 400 млн человек, совокупный ВВП – 
около 4 млн долл.

21 Андское сообщество (исп. Comunidad Andina, CAN) образовано в 1969 г., и в настоящий момент в него входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.
22 МЕРКОСУР (исп. Mercado Comun del Sur, MERCOSUR) образован в 1991 г., его члены Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай.
23 Рафаэль Корреа (Президент Эквадора) предложил единую валюту Южной Америки назвать «латино».
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от производства и торговли потребительски-
ми товарами. Мобильность факторов произ-
водства очень мала и асимметрична, разная 
степень либерализации финансовых рынков, 
существуют не только ограничения на рынке 
труда, но и высокие технические и профес-
сиональные различия между рабочими. Нет 
единой стандартизации для оценки макро-
экономических значений.

В Центральной Америке на базе Боли-
варианской инициативы (АЛБА)24 с 2010 г. 
создан валютный союз и обращается над-
национальная валюта «сукре».25 Сукре фик-
сирован к американскому доллару (1 сукре 
= 1,25 дол.) и согласно планам изначально 
будет обращаться в виде виртуальной валю-
ты, на первом этапе – только внутри АЛБА. 
Инициативу в 2008 г. поддержали все стра-
ны АЛБА, но реальный переход на расчеты 
в сукре начинают только Венесуэла, Куба 
и Боливия. Новый президент Гондураса (Пор-
фирио Лобо) придерживается правых взгля-
дов и не собирается продолжать членство 
в АЛБА. Страны Карибского бассейна кроме 
АЛБА входят также в другой валютный союз 
и используют в расчетах восточно-карибский 
доллар (табл. 3). Эквадор в 1999 г. перешел 
во внутреннем обращении на американские 
доллары. Никарагуа и Гаити уже много лет 
занимают последние места в списке самых 
бедных стран и не готовы к экономическим 
экспериментам.

К сукре привлекает внимание активная по-
зиция нефтедобывающей Венесуэлы, лидер 
которой является одним из главных идеологов 
исключения доллара из нефтяной торговли, 
а также нефтеэкспортирующего Эквадора и бо-
гатой углеводородами Боливии. В случае пози-
тивного развития событий, вероятно, к сукре 
присоединятся и страны Центральноамери-

канского общего рынка26. Но с другой стороны, 
представляется, что обращение сукре мотиви-
ровано не столько экономическими причинами 
(нехватка ликвидных средств для международ-
ных расчетов), сколько политическими сооб-
ражениями. Идея сукре держится на антиаме-
риканском энтузиазме венесуэльского лидера 
и его кубинских соратников, являясь, прежде 
всего, попыткой что-то противопоставить США 
и уйти от доллара.

Регион Северной Америки. США, Кана-
дой и Мексикой в 1992 г. подписано Северо-
американское соглашение о свободной тор-
говле (НАФТА, англ. North American Free Trade 
Agreement, NAFTA), что значительно увеличи-
ло взаимный товарооборот (только за пери-
од 1993–2000 гг. товарооборот США и Канады 
увеличился со 197 млн долл. до 408 млн долл., 
товарооборот между США и Мексикой – 
с 80,5 млн долл. до 247,6 млн). Заметно вырос 
объем прямых американских инвестиций 
в Канаде и Мексике, экспорт услуг, особен-
но финансовых, из США. Снизился уровень 
нелегальной иммиграции. Американские 
компании получили преимущества перед за-
рубежными конкурентами в «обслуживании» 
канадского и мексиканского рынков.

План валютного Северо-Американского 
союза (NAU – North Atlantic Union) предложен 
еще канадским экономистом Гербертом Грубе-
лом в 1999 г. В 2005 г. идея получила практиче-
ское продолжение – в совместном заявлении 
лидеров США, Мексики и Канады сообщено 
о формировании «Партнерства по безопасно-
сти и процветанию Северной Америки» (SPP, 
Security and Prosperity Partnership of North 
America). Хотя в настоящее время это не более 
чем формат ежегодных встреч лидеров трех 
стран для обсуждения идей континентальной 
интеграции, в Интернете очень активно об-

24 АЛБА (исп. Alternativa Bolivariana para las Americas, ALBA) создана по инициативе лидеров Кубы (Фиделя Кастро) и Венесуэлы (Уго Чавеса) в 2004 г. 
в противовес американской инициативе свободной экономической зоны двух Америк. В состав входят Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, 
Эквадор, островные страны Карибского бассейна Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, а также Содружество Доминики.

25 По одним источникам валюта названа в честь борца за независимость Латинской Америки маршала Антонио Хосе Сукре, по другим – sucre – 
от испанского Sistema Unitario de Compensacion Regional

26 Центральноамериканский общий рынок (Mercado Comun Centro АAmericano, MCCA). В его составе Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Сальвадор 
и Никарагуа.
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суждаются перспективы появления «амеро» 
вместо доллара. Достаточно серьезным ар-
гументом в пользу амеро является то, что ее 
база – американский доллар на протяжении 
200 лет одна из ведущих мировых валют.

Но хотя НАФТА знает и примеры «торго-
вых войн» («лососевая», «яблочная», «поми-
дорная»), когда члены НАФТА не могли дого-
вориться о мерах регулирования торговли. 
Поэтому для начала реального функциониро-
вания валютного союза необходимы сложные 
политические решения, за которыми стоит не-
обходимость США пожертвовать экономиче-
ским суверенитетом, а Канаде – политическим. 
Кроме того, эти решения будут непопулярны 
не только среди населения США и Канады, 
но и не поддержаны мировым сообществом.

Регион Карибского бассейна. Неболь-
шие государства Карибского сообщества27 
серьезно продвинулись по пути формиро-
вания региональной валютной зоны. Важной 
вехой для КАРИКОМ стало подписание до-
говора Чагуарамас в 1973 г., в котором было 
решено на первом этапе (до 2010 г.) преобра-
зовать карибскую зону свободной торговли 
в общий рынок, а на втором (к 2015 г.) создать 
«единую экономику».

Страны КАРИКОМ либерализовали валют-
ные ограничения, заключили двусторонние 
соглашения о защите и поощрении взаимных 
инвестиций и об избегании двойного налогоо-
бложения. В результате объем взаимных инве-
стиций увеличился с 100,6 млн долл. в 2000 г. 
до 459,0 млн долл. в 2006 г. Основным инвесто-
ром во взаимных связях является Тринидад 
и Тобаго, удельный вес которого достигает 2/3. 
Другие важные инвесторы – Барбадос и Ямай-
ка. Проводится гармонизация национальных 
стандартов и сертификатов качества. С 1990 г. 
введен принцип свободного перемещения ту-
ристов, с 1997 г. – свободного перемещения 
лиц квалифицированного труда. В 2005 г. в КА-

РИКОМ введен единый паспорт. В семи стра-
нах КАРИКОМ проводится единая денежно-
кредитная политика, обращается единая ва-
люта – восточно-карибский доллар (табл. 3).

Таким образом, о создании Карибского об-
щего рынка было заявлено в 2006 г. и разра-
ботаны критерии дальнейшей конвергенции: 
страны должны поддерживать стабильный 
курс национальной валюты к американскому 
доллару не менее чем в течение 36 месяцев; 
уровень покрытия импорта национальными 
валютными резервами не менее чем в тече-
ние 12 месяцев; внешний долг не более 15 % 
объема экспорта страны. Для сближения ма-
кроэкономических показателей установлен 
преференциальный торговый режим для наи-
менее развитых стран сообщества. В отноше-
нии же третьих стран применяется защитная 
торговая политика.

Но на окончательное формирование Ка-
рибского валютного региона негативно ска-
зывается множество центробежных факто-
ров. Низкий уровень экономического разви-
тия, что влечет малую взаимодополняемость 
и взаимозависимость между странами, ряд 
стран (в частности, Ямайка) не соответствуют 
критериям конвергенции. Структура экспор-
та узкоспециализирована и неоднородна: 
количество товаров, составляющих экспорт-
ную базу, варьируется от 74 на Ямайке и 57 
в Белизе, до 17 в Сент-Люсии и 14 в Сент-Китс 
и Невис. Взаимная торговля характеризуется 
преобладанием низкотехнологичных това-
ров: топливо и смазочные масла составляют 
67 %, продовольствие и живые животные – 
10 %, промышленные товары 8 %. Несмотря 
на рост объемов внутренних инвестиций, 
на их долю приходится не более 10 % сово-
купных инвестиционных вложений28. Пока 
не создан единый рынок капиталов, причи-
ны, по-видимому, связаны с небольшой ем-
костью рынков КАРИКОМ, а также с нехват-

27 Карибское сообщество (англ. Caribbean Community, CARICOM) – создано в 1960-х гг. и в настоящее время включает: Антигуа и Барбуда, Багамское 
Сообщество, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайану, Гренаду, Доминику, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Суринам, Три-
нидад и Тобаго, Ямайку. Общий размер территории 460 тыс. км кв, население – 16 млн человек, совокупный ВВП – 60 млрд долл.

28 Костюнина Г. М. Карибское сообщество: эволюция интеграционных тенденций // Мировая экономика. – 2010. – № 8. – С. 3
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кой стимулов для привлечения прямых ино-
странных инвестиций. Кроме того, отдельные 
страны участвуют в других интеграционных 
объединениях, в том числе Гайана и Сури-
нам – в ЮНАСУР; Антигуа и Барбуда, Сент-
Винсент и Гренадины – в АЛЬБА.

Регион Австралии и Океании. Межправи-
тельственная организация, основной целью 
которой является углубление сотрудничества 
между независимыми государствами Тихого 
океана, была основана в 1971 г. В настоящее 
время она называется Форум тихоокеанских 
островов (англ. Pacifi c Islands Forum)29. И име-
ет особенность в том, что две страны – Ав-
стралия и Новая Зеландия – являются полной 
противоположностью другим членам орга-
низации. С одной стороны, это два самых 
благополучных государства, самые крупные 
по численности населения, они выступают 
жизненно важными для других стран Океа-
нии донорами и рынками сбыта, являются га-
рантами стабильности и безопасности в ре-
гионе, в частности, с 2000 г. обладают правом 
введения на территорию других государств-
членов своих войск для поддержания по-
рядка. Но, с другой стороны, из-за большого 
различия между странами все интеграцион-
ные решения в данном регионе связываются 
с беспокойством о новом витке колониализ-
ма. В частности, не отвергая в принципе идею 
о единой валюте, страны не приходят к един-
ству о направлениях ее реализации. Австра-
лийское правительство, на наш взгляд, обо-
снованно, считает, что для этой цели может 

использоваться австралийский доллар. По-
зиция более слабых стран – единой валютой 
региона не может быть ни валюта Австралии, 
ни Новой Зеландии, ни Соединенных Штатов. 
Кроме того, есть еще одна причина, тормо-
зящая региональные интеграционные про-
цессы – в ряде стран уже обращается общая 
валюта (см. табл. 3).

Регион постсоветского пространства. 
Анализ экономического, исторического и ор-
ганизационного потенциала Российской Фе-
дерации позволяет сделать вывод, что если 
развитие международной денежной системы 
пойдет по пути региональных валютных зон, 
у рубля достаточно серьезные перспективы 
стать региональной валютой на территории 
постсоветского пространства30. Другие же 
проекты наднациональной валюты, кото-
рая бы обращалась не только в странах СНГ, 
но и ЕврАзЭС31, ШOC32, близких к ним Индии 
и Пакистану (например, проект Нурсултана 
Назарбаева о евразийской наднациональной 
расчетной единице ЕНРЕ33), не обсуждаются 
на сколь-нибудь высоком уровне. Поэтому 
возможность образования оптимальной ва-
лютной зоны в странах, не имеющих общих 
границ, затруднительна (об этом подроб-
нее – ниже), кроме того, Китай, ЮАР, Индия 
и Пакистан тяготеют к другим региональным 
валютным союзам. По этим же причинам, по 
нашему мнению, нельзя говорить о валютной 
интеграции в рамках АТЭС34, БРИК35 и ГУАМ36, 
к тому же, характеризуя последний, Миха-
ил Воронин (президент Молдавии) сказал, 

29 Членами ФТО являются Австралия, Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Палау, Папуа – Новая 
Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии и Фиджи, а также заморские территории Франции – Новая 
Каледония и Французская Полинезия.

30 Подробнее об этом см.: Люкевич И. Н. Перспективы рубля как резервной валюты // Международная экономика. – 2011. – № 3.
31 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – региональная международная экономическая организация, ставящая своей целью фор-

мирование общего рынка на части постсоветского пространства ( Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
32 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – региональная международная организация (преемница «Шанхайской пятерки», основанной 

в 1996 г.), ставящая своей целью поддержание и укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, а также содействие построению нового 
экономического международного порядка (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Китай).

33 Назарбаев Н. Ключи от кризиса. Российская газета. – № 4839. – 2 февр. – 2009.
34 Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) образован в 1989 г. по инициативе Австралии и Новой Зеландии. Се-

кретариат расположен в Сингапуре. Главной формой организационной деятельности являются ежегодные неформальные встречи лидеров «участву-
ющих экономик»: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, 
Китай, Китайские Тайбэй и Гонконг, Мексика, Папуа–Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.

35 БРИКС (до 2011 г. БРИК) – группа из пяти быстроразвивающихся экономик (от англ. BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa).
36 ГУАМ (до 2005 г. ГУУАМ, из состава вышел Узбекистан) – группа постсоветских государств (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), ориентиро-

ванная на европейские и международные структуры. В 2006 г. подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.
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что «как региональная организация он не-
жизнеспособен и бесперспективен»37.

Модель современного валютного региона. 
Современная мировая денежная система имеет 
тенденцию к региональной интеграции. Утрата 
«долларового ориентира» заставляет каждую 
страну искать свой путь выхода из кризиса. 
При этом предоставление странам возможно-
сти самостоятельно определять свой валютный 
режим, в том числе и установление собственно-
го стоимостного эталона своей валюты для кор-
ректировки макроэкономических показателей, 
само подталкивает мировую денежную систему 
к состоянию, которое профессор Д. В. Смыслов 
емко охарактеризовал как «валютная плюрали-

зация»38. Кроме того, в рамках валютного блока 
страны более защищены от макроэкономиче-
ских шоков, а торговые и финансовые взаимоот-
ношения наиболее развиты у стран, находящих-
ся в одном регионе, поэтому экономическое, 
в том числе и валютное объединение, прежде 
всего происходит на региональном уровне. И, 
наконец, региональные валютные союзы пред-
ставляют собой менее кардинальное изменение 
существующего финансового порядка, чем еди-
ная мировая валюта, их легче осуществить в тех-
ническом, политическом и социальном отно-
шении, кроме того имеется теоретическое обо-
снование и положительный практический опыт 
образования валютной зоны в Европе.

37 ИА REGNUM [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://regnum.ru / news / 1116535.html – свободный (27.01.2009)
38 Смыслов Д. В. Реформирование мировой валютно-финансовой архитектуры: 1990–2000-е годы. – М.: ИМЭМО РАН. – 2009. – С. 77.
39 Источник: обобщение и систематизация – собственная разработка автора.

Таблица 3. Валютные регионы, существующие официально39

Валютный регион Валюта
Начало функциони-

рования

Западная Африка
франк Западно-Африканского финансового союза. С 1961 г. 

курс фиксирован: EUR 1=XOF 655,957 1917 г. (французский 
франк Экваториаль-

ной Африки) Центральная Африка
франк Центральноафриканского финансового сообщества. 

С 1961 г. курс фиксирован EUR 1=XAF 655,957

Западная часть Атлантиче-
ского океана (р-н о. Доми-

ника) 

восточно-карибский доллар. С 1976 г. курс фиксирован: USD 
1 = XCD 2,7

1935 г. (западный 
доллар Великобри-

тании)

Восточная часть Тихого океа-
на (р-н о. Таити) 

тихоокеанский франк. С 1960 г. курс фиксирован EUR 1=XPF 
119,3317

1945 г. 

Европа евро. Курс плавающий 1999 г. 

В современной мировой денежной си-
стеме существуют регионы, в которых над-
национальная валюта обращается де-юре 
и де-факто (табл. 3). Также можно выделить 
регионы, которые образуют валютные зоны 
неофициально (табл. 4). Кроме того, вве-
дение в обращение региональной валюты 
и создание единого эмиссионного центра 
многие региональные интеграционные объ-
единения ставят своей целью к 2015–2010 гг. 
(табл. 5).

В современной мировой денежной си-
стеме существуют регионы, в которых 
наднациональная валюта обращает-
ся де-юре и де-факто (табл. 3). Также 
можно выделить регионы, которые об-
разуют валютные зоны неофициально 
(табл. 4). Кроме того, введение в обра-
щение региональной валюты и создание 
единого эмиссионного центра...
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Анализ функционирования существующих 
валютных зон и планов образования новых 
позволяет сделать несколько выводов.

Теория Роберта Триффина о том, что ника-
кая национальная валюта не может эффектив-
но осуществлять функции валюты мировой (из-
вестная как «парадокс Триффина»), дает право 
утверждать, что и на региональном уровне ни-
какая национальная валюта не дает той эффек-
тивности, какую может давать наднациональ-
ная денежная единица. Поэтому современные 
валютные регионы существенно отличаются 
от валютных зон прошлого века (табл. 6).

40 Источник: обобщение и систематизация – собственная разработка автора.

Таблица 4. Валютные регионы, существующие фактически40

Валютный регион Валюта Страны

Центральная Америка доллар США
Панама, Сальвадор, Палау, Микронезия, Маршалловы, Британские Вир-

гинские, острова Теркс и Кайкос

Восточная часть Тихого 
океана

австралийский 
доллар

Кирибати, Науру, Тувалу

новозеландский 
доллар

Ниуэ, Кашевар, Токелау, Питкайм

Юго-Восточная Азия

гонконгский доллар Макао

брунейский и син-
гапурский доллары

законные деньги и в Брунее, и в Сингапуре

Южная Азия индийская рупия Бутан, Непал

Южная Африка
южноафриканский 

рэнд
Свазиленд, Лесото, Намибия

Европа евро Андорра, Косово, Черногория

Европа швейцарский франк Лихтенштейн

Европа турецкая лира Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра

СНГ российский рубль Объявившие независимость республики Абхазия и Южная Осетия

СНГ армянский драм Объявившая независимость Республика Нагорный Карабах

Полная финансовая интеграция – это слож-
ный процесс, поэтому первый шаг в сторону 
регио нальной валюты – это фиксация курсов 
национальных валют стран-участниц к более 
сильной валюте.

На возможность образования региональной 
валютной зоны влияют не только экономические, 
но и политические факторы, например, необхо-
димость противостояния более сильным сосе-
дям, поиск защиты у влиятельной страны и т. д.

Валютная зона обеспечивает 
стабильность цен, разумную 
инфляцию, предсказуемость 
валюты, но не является 
решением проблем макроуровня, 
таких как обеспечение высоких 
темпов экономического роста, 
снижение неравенства 
и безработицы.
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Таблица 5. Валютные регионы перспективные41

Валютный регион (ин-
теграционное объеди-

нение) 

Планируемый срок 
региональной 

валюты

Объединяющие факторы

Общие цели
Экономическая 

интеграция
Страна-лидер

Центральная Америка 
(АЛБА) 

С 2010 г. некоторые 
расчеты уже прово-

дятся в «сукре» 

Антиамериканские на-
строения

Зона свободной 
торговли

Венесуэла

Юго-Западная Азия 
(Совет сотрудничества 

стран Персидского 
залива) 

Первоначальный 
срок (2010 г.) пере-

несен

Страны – ведущие 
экспортеры нефти

Общий рынок. 
Практические 

шаги к валютному 
региону

«Движущая сила» ОАЭ 
вышла из процесса 

из-за избрания столи-
цей союза Эр-Рияда 

(Сауд. Аравия) 

Карибский бассейн 
(КАРИКОМ) 

2015 г. 
Единая экономика 

региона
Общий рынок Тринидад и Тобаго

Южная Америка (УНА-
СУР) 

2020 г. 
Это пока отдельные 

сообщества – Андское 
и МЕРКОСУР

Два таможенных 
союза. В МЕРКО-

СУР – система 
расчетов в местных 

валютах

Бразилия

Африка (Африканский 
союз) 

2028 г. 
Африка традиционно 
считает себя единым 

регионом

Отдельные тамо-
женные союзы 
(Запад., Центр., 
Восточн., Южн.) 

Нет

Юго-Восточная Азия 
(АСЕАН+3) 

Нет, но по оценкам, 
возможно, к 2015 г. 

Нет. Страны даже 
не считают себя единым 

регионом

Зона свободной 
торговли, «общий 
валютный фонд» 

Соперничают Япония, 
Китай, Корея

Южная Азия (СААРК) Нет
Нет. Конфликты Индии 
и Пакистана сдержива-

ют процессы
Практически нет

Соперничают Индия 
и Пакистан

Океания Нет
Нет. Небольшие госу-

дарства боятся нового 
витка колониализма

Практически нет Австралия

Северная Америка 
(НАФТА) 

Нет. Перспективы 
и сроки «амеро» ак-
тивно обсуждаются 

в Интернете

Партнерство по безо-
пасности и процвета-

нию Сев. Америки

Зона свободной 
торговли

США

41 Источник: обобщение и систематизация – самостоятельная разработка автора (по состоянию на август 2011 г.).

Валютная зона обеспечивает стабильность 
цен, разумную инфляцию, предсказуемость 
валюты, но не является решением проблем 
макроуровня, таких как обеспечение высоких 
темпов экономического роста, снижение не-
равенства и безработицы.

Успех валютного союза повышается, во-пер-
вых, если страны имеют общие границы; во-вто-
рых, с увеличением числа стран – членов сою-
за; в-третьих, если страны связаны общей иде-
ей (экономической, например, регулирование 
и кон троль цен на нефть в странах Персидского 
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залива; или политической, например, противо-
стояние США в странах АЛБА) или имеют вы-
сокий уровень торговли среди стран-членов 
(например, в еврозоне); в-четвертых, если 
страны поддерживают высокий уровень про-
текционизма относительно стран, нечленов 

союза и низкий – внутри стран-членов (в стра-
нах АСЕАН+3, например, не выполняется это 
условие, нет даже «общего рынка», поэтому 
вопрос о единой валюте в этом регионе пока 
даже не обсуждается на сколь-нибудь высоком 
уровне).

Таблица 6. Характерные черты валютных регионов42

Критерий Валютные зоны и блоки сер. XX в. Валютные зоны 2010-х гг. 

Причина образо-
вания

Объединение усилий для преодоления последствий кризиса

Великая депрессия 1930-х гг. «Глобальный финансовый кризис» 2010-х гг. 

Базовая валюта
Валюта страны-лидера (доллар, 

фунт, фр. франк) 
Новая наднациональная валюта

Принцип функцио-
нирования

Фиксация курсов к валюте 
страны-лидера

Равноправное соглашение, учитывающее интересы всех 
стран – членов системы

Статус базовой 
валюты

Высокий. Хранят в ней свои 
резервы

Низкий. Дополнительный ликвидный актив, выражение по-
литической независимости

Валютное ре-
гулирование и кон-

троль

Жесткое, с целью соблюдения 
фиксированных валютных пари-

тетов

Практически отсутствует из-за плавающего валютного курса 
и возможности использования альтернативных валют

Таким образом, Манделлом сформули-
рована теория, доказывающая, что о еди-
ной валюте для нескольких стран можно 
говорить, если они соответствуют крите-
риям оптимальной валютной зоны. В раз-
витии этой теории первыми обобщили 
условия, при которых регион может счи-
таться такой зоной, Т. Байоми и П. Мауро43. 
Основываясь же на наших вышеприведен-
ных выводах, можно сказать, что страны 
могут образовать оптимальную валют-
ную зону, если они похожи друг на друга 
и имеют объединяющие факторы (рис. 2). 
То есть необходимым условием оптималь-
ной валютной зоны являются наличие 
«объединяющих факторов» и достаточ-
ным – выполнение определенных макроэ-
кономических условий.

Под «похожестью» здесь мы понима-
ем схожий экономический и политический 
опыт, систему гражданского права. Объеди-
няющими факторами могут выступать об-
щие экономические и политические цели, 
границы, зависимость от сильной державы. 
«Политические границы» – линии, ограни-
чивающие территорию государства. «Эко-
номическими границами» назовем протек-
ционистские меры, торговые барьеры, огра-
ничивающие доступ иностранных товаров 
и услуг на внутренний рынок. К экономиче-
ским целям можно отнести не только дости-
жение схожих экономических показателей, 
но и поддержание высокого уровня торгов-
ли между старанами-членами, конкуренто-
способности общего экспортного товара 
и т. п. Если страны имеют объединяющие 

42 Источник: выбор критериев и систематизация – самостоятельная разработка автора.
43 Подробнее об этом см.: Люкевич И. Н. Мировые деньги: теоретические основы и принципы. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 5 (Экономика). – 2011. – Выпуск 1 (март).
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ВАЛЮТНЫЙ РЕГИОН  
ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ ЗОНЫ

ОПТИМАЛЬНАЯ  
ВАЛЮТНАЯ ЗОНА 

региональная
валюта

Преобладание
внутризональной торговли

Макроэкономи-
ческая стабиль-

ность

Преобладание во внутризональной торгов-
ле товаров высокой степени обработки

Высокая уязви-
мость от внеш-
них «шоков»

Схожие показатели макроэко-
номического развития

Единые принципы построе-
ния финансовой системы

Общие экономические цели Общие политические цели 

Общие экономические границы Общие политические границы 

Экономическая  
зависимость от сильной  

державы 

Политическая  
 зависимость от сильной 

державы 

44 Источник: собственная разработка автора.

Рис. 2. Модель валютного региона44

факторы, то необходимо образовать эконо-
мический, а затем валютный союз, если нет – 
то поддерживать существующее статус-кво. 
Если есть не все, а только несколько объеди-
няющих факторов, то необходимо взвесить 
выигрыш и проигрыш от вступления в союз.

Можно обобщить последовательность 
шагов, необходимых для формирования ва-
лютного региона и введения в обращение 
региональной валюты: (1) Экономическая 
интеграция; (2) Появление объединяющих 
факторов; (3) Фиксация обменных курсов; 
(4) Создание системы взаиморасчетов в на-
циональных валютах; (5) Согласование ма-
кроэкономических параметров; (6) Образо-
вание оптимальной валютной зоны; (7) Вве-
дение в обращение наднациональной ва-

люты на региональном уровне; (8) Выпуск 
в обращение на международный финан-
совый рынок финансовых инструментов 
в этой валюте; (9) Обращение этой валюты 
на мировом валютном рынке.

***

Процесс «валютной плюрализации» в со-
временном мире идет невысокими темпами. 
Однако если еврозона не развалится и пе-
реживет кризис, есть предпосылки появле-
ния к 2015–2020 гг. трех-четырех новых ре-
гиональных валют. В этом случае «валютная 
плюрализация» уже примет необратимый 
характер и, возможно, мировая денежная 
система будет представлять собой совокуп-
ность валютных регионов. 
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Аннотация. Авторы анализируют стратегию модернизации, одобренную правительством России. В статье рассмотрены 
проблемы, с которыми сталкивается реализация этой стратегии, в том числе проблемы, связанные со статусом нашей страны 
на мировой арене. Авторы утверждают, что, вступив в международные отношения на невыгодных для нас условиях, Россия 
может навсегда остаться за бортом мирового развития.
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CURRENT ISSUES OF MODERNIZING THE RUSSIAN ECONOMYCURRENT ISSUES OF MODERNIZING THE RUSSIAN ECONOMY

Abstract: The Russian government approved a strategy of modernization. However, the implementation of this strategy faces with 
many problems, relating to status of our country in the world. Entering into international unprofi table relations to us, Russia can be left 
without economy development.
Keywords: modernization, world-system analysis, globalization, periphery countries, developed countries, world-system rent, crisis of 
world system, Russia’s development.

ВВЕДЕНИЕ

Россия объявила о модернизации, но эти пла-
ны не имеют под собой прочной основы, пока 
она не осмыслит своего положения в мироси-
стеме и не выработает политики, направлен-
ной на коррекцию этого по ложения. Главной 
задачей макроэкономического регулирования 
в настоящее время должна стать трансформа-
ция периферийной модели развития капита-
лизма в России. Сложность ее решения в том, 
что для изменения позиционирования в миро-
системе необходимо наличие бла гоприятного 
геополитического «окна возможностей». Его 
появление обычно обусловлено двумя факто-
рами: 1) состоянием взаимоотноше ний данной 
национальной экономики с гегемоном мироси-

стемы; 2) состоянием конкуренции периферий-
ных стран между собой за продви жение к цен-
тру. Анализ этих сфер отношений не позволяет 
сделать оптимистичного вывода. Однако «окно 
возможностей» для России может открыться 
в результате изменения ситуации в миросисте-
ме, связанной с ее внутренними потрясениями, 
как это произошло в 1930-х гг. по отношению 
к СССР.

Общий вывод, следующий из концепции 
миросистемного анализа, заключается в том, 
что развитие капиталистической экономики 
неотделимо от процесса интернациональной 
эксплуатации, складывающейся в процессе 
экономических отношений между центром, 
периферией и полупериферией1.

1 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире [Книга]. – СПб.: Под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого. Изд-во «Университет-
ская книга». – 2001. – С. 38.
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ПОНЯТИЕ МИРОСИСТЕМНОЙ РЕНТЫ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ

В процессе интернациональной эксплуа-
тации происходит извлечение миросистем-
ной ренты. Миросистемная рента – это до-
полнительные доходы, получаемые центром 
в результате монополии, которая возникает 
за счет того, что государства стран центра 
и межгосударственная политическая система 
в целом создают препятствия для действия 
так называемого свободного рынка, охраняют 
преимущества, возникающие в ходе раз вития 
миросистемы.

Однако присвоением миросистемной рен-
ты отношения между центром и периферией 
не исчерпываются. Центр воздействует на пе-
риферию, форми руя там особый тип эконо-
мического развития (зависимого развития)  
и специфические особенности накопления 
капитала. В ходе зависимого развития воспро-
изводится способность периферии генериро-
вать миросистемную рен ту. Методами этого 
воздействия становятся: принуждение, опи-
рающееся на военную силу; навязывание так 
называемого свободного рынка; неравный 
обмен, «обработка» периферийной элиты; 
использование межгосударствен ной полити-
ческой системы и международных экономи-
ческих организаций. Совокупность методов 
воздействия центра на периферию в процес-
се интернациональной эксплуатации наносит 
странам периферии определенный ущерб, 
что составляет содержание миросистемной 
антиренты. Миросистем ная антирента – это 
теоретическое выражение комплекса упу-
щенной выго ды и прямых убытков, получае-
мых странами периферии в результате огра-
ничения самостоятельности в экономической 
политике и неэквивалентного перераспреде-
ления ресурсов в пользу стран центра2.

Как гегемон современной миросисте-
мы, США присваивают большую долю миро-

системной ренты. В результате они потре-
бляют больше, чем про изводят. Дисбаланс 
ежегодно доходит до 6–7 % американского 
ВВП. Основ ную долю миросистемной рен-
ты составляют сеньориальная рента и рента, 
связанная с кредитованием экономики США 
держателями ее долговых обя зательств. Глав-
ным каналом ее извлечения являются между-
народные валютно-финансовые отношения. 
«В последние два десятилетия “империализм 
доллара” ежегодно вы жимает из остального 
мира неоколониальную дань, эквивалентную 
6–7 % американского ВВП»3.

ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 

МИРОСИСТЕМЫ

Сущностная особенность нынешнего кри-
зиса, по мнению многих экс пертов, в том, 
что он интегрирует несколько кризисов разно-
го рода, в том числе: кризис технологической 
модели развития, парадигмальный кризис, 
цивилизационный кризис, кризис миросисте-
мы. Поэтому его называют сис темным кризи-
сом. Кризис миросистемы может проявляться: 
1) в кризисе гегемона миросистемы (отсюда 
вытекает смена мирового лидерства); 2) в ис-
черпанности ре сурсов дальнейшего капита-
листического развития и переходу к новому 
спо собу функционирования мировой эконо-
мики. Присваиваемая гегемоном миросистем-
ная рента не связана с более высокой про-
изводительностью факторов производства, 
а есть результат их монополии на резервную 
валюту, опирающуюся на «авианосный му-
скул» и «ядерный кольт»4.

Текущий системный кризис обуслов лен со-
четанием объективных и субъективных при-
чин. Объективные причины связаны со сло-
жившейся моделью финансового капитализма, 
обстановкой информационного «супербума» 
и вытекающей из нее необходимости прини-
мать решения, в том числе в финансовом биз-

2 Осокина Н. В. Миросистем ная рента и антирента в современной экономике. В сб. науч. тр.: Россия в контексте реа лий глобальной экономики // 
КузГТУ, Кемерово. – 2009. – С. 4–13.

3 Губанов С. Кризисная динамика: параметры и причины // Эко номист. – 2009 г. – № 3. – С. 5–17.
4 Кургинян С. Кризис и другие //Завтра. – 2009 г. – № 17. – С. 1–2.
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несе, в условиях нарастающей неопределен-
ности. Среди субъективных причин важное 
место принадлежит действиям финансовой 
элиты по сохранению своих привилегий в по-
лучении миросис темной ренты. Здесь имеет-
ся в виду, что в кризисе присутствует момент 
инте ресов мегасубъекта, которым является 
финансовая олигархия, частично представ-
ленная комплексом экономических структур, 
связанных с ФРС США.

По мнению главного теоретика мироси-
стемного подхода И. Валлерстайна, сегод-
няшний кризис выступает предвестником 
грядущего кризиса ми росистемы и вряд ли 
в ближайшем будущем ситуация сменится 
устойчивым равновесием. «Система заходит 
в тупик, из которого миру будет очень труд-
но выбраться». По прогнозам школы миро-
системного анализа, капиталистической 
миро экономике как исторической системе 
осталось существовать 70–80 лет5. Централь-
ная проблема XXI в., как отмечает И. Валлер-
стайн, не в «упадке» Запада, а в превращении 
нашей ны нешней миросистемы в другую 
форму исторической системы. Он подчерки-
вает, что переход , кончина исторической си-
стемы – это скорее полная самореализация, 
нежели упадок.

МЕСТО РОССИИ В КРИЗИСНОЙ 

МОДЕЛИ МИРОСИСТЕМЫ

Относительно России необходимо отме-
тить, что на сегодняшний день наша страна 
пострадала сильнее других экономик, отсут-
ствие притока капитала и падение ВВП спо-
собствовало усилению кризисной ситуации. 
Падение ВВП в 2009 г. было на 7,9 %, что невы-
годно отличает ее от других стран группы 
BRIC и даже от других нефтедо бывающих 
государств. Мировой экономический кризис 
за полтора года от бросил Россию на 2–2,5 года 
назад, т. е. к 2007 г., а именно в сентябре 

2007 г. мы достигли дореформенного объема 
стоимости ВВП. Падение промышленного 
производства достигло 10,3 % по отношению 
к декабрю 2007 г. (в ноябре 8,7 %), что ста-
ло самым глубоким спадом производства 
за последнее десятилетие. Инвестиции упа-
ли в кризисном году на 16,2 %, что выше, 
чем во многих других странах. Мы получили 
дефицит ный бюджет.

Академик С. Глазьев отмечает, что Россия 
потратила на антикризисные меры в отно-
сительном выражении больше других стран. 
По его мнению, «можно оценить проводив-
шуюся в России антикризисную политику 
как одну из са мых низкоэффективных»6.

Такая ситуация объясняется влиянием 
на экономику России двух кри зисных процес-
сов: внешнего мирового кризиса и внутренне-
го кризиса сло жившейся в России модели по-
реформенной экономики.

Таким образом, Россия получает анти-
ренту благодаря отрицательному синергети-
ческому эффекту изъятия ресурсов в резуль-
тате неэквивалентного обмена и последую-
щего сокращения ресурсов для накопления. 
Тем не менее, необходимо отметить, что «ан-
тирента – не есть рента с минусом». Ее про-
явления – это дезинтеграция и архаизация 
экономики, раздробление хозяйственных 
комплексов, разрыв межотраслевых связей, 
чрезмерная коррупция и криминализация, 
тотальное перемещение собственности и до-
ходов от государства и массового потреби-
теля к немногочисленной элите. Также это 
обусловленная либерализацией внешнеэко-
номической деятельно сти разбалансирован-
ность ценового механизма, следствием ко-
торой являют ся суженное воспроизводство 
в отраслях обрабатывающего сектора и низ-
кие темпы роста, если не сказать их стагна-
ция, реальных доходов основной мас сы на-
селения7.

5 Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. – М.: Това рищество научных изданий КМК. – 2008. – С. 14.
6 Глазьев С. Ю. Антикризисные меры: просчеты, выводы, предложения // Экономическая наука современной России. – 2009. – № 2. – С. 49–62.
7 Осокина Н. В. Миросистем ная рента и антирента в современной экономике. В сб. науч. тр.: Россия в контексте реа лий глобальной экономики // 

КузГТУ, Кемерово. – 2009. – С. 4–13.
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ

Очень многие эксперты (С. Глазьев, С. Гу-
банов, С. Кучуков, С. Толкачев и многие др.) 
отмечают, что Банк России исполняет роль 
так называемого насоса по откачке рублевой 
ликвидности из реальной экономики и в то же 
время наращивает валютные резервы, раз-
мещая их в иностранных долговых ценных 
бумагах. Как отметил С. Толкачев в своей ста-
тье «Поиск модели неоиндустриализации 
России»: «ни один Центральный банк в мире 
не решался на такую политику в отно шении 
внутреннего денежного рынка». Для обеспе-
чения реальной неоиндустриализации выде-
ляют следующие мероприятия:

Возврат к частичной или относительной 
автаркии в качестве средства спасения от де-
структивной мировой валютной системы, под-
чиненной долла ру и печатному станку ФРС 
США (нечто подобное было отражено в трудах 
ученых, выступающих за концепцию геополи-
тически защищенного «народного дома»).

Вертикальная интеграция сырьевых, пере-
рабатывающих и машино строительных ком-
паний с постепенным сокращением экспорт-
ных поставок сырья на внешние рынки.

Принципиальное изменение механизма 
формирования денежного предложения.

Возвращение режима ограниченной кон-
вертируемости рубля8.

Известный экономист С. Губанов характе-
ризует сложившуюся в России модель ком-
прадорской экономической системой, осно-
ванной на олигархической форме частнокапи-
талистической собственности. Он справедли-
во подчеркивает, что «бесполезно связывать 
с пореформенной экономической системой 
пер спективу какой-либо модернизации». 
Россия может и должна уйти с периферий-
ной модели, но для этого нужна вертикально-
интегрированная экономическая система с ба-

зисом в виде государственно-корпоративной 
формы собственности9.

Актуальным будет отметить, что президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев 
сократил почти в 5 раз «Перечень стратегиче-
ских предприятий в России». По его словам, 
«за ближайшие 3 года будут приватизированы 
пакеты акций ве дущих компаний банковского, 
инфраструктурного и энергетического секто-
ров на общую сумму в десятки миллиардов 
долларов. При этом доходы бюджета для нас 
не самоцель, хотя они и важны, но главное – 
это повышение эффективности самих компа-
ний, улучшение конкурентных условий ве-
дения бизнеса в стране»10. Реакция журнала 
«Эксперт» на программу приватизации, заяв-
ленную Дмитрием Медве девым, была следую-
щей: «в современной экономической истории 
неизвестны примеры, когда какая-либо страна 
смогла совершить модернизационный рывок, 
распродавая свои активы»11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день выделяется два 
основных пути развития модернизации 
в России – для одного из них характерна до-
гоняющая стратегия, для другого – опере-
жающая. Важно, что в отличие от, например 
С. Губанова, российский экономист и социо-
лог В. Иноземцев не поддерживает концеп-
цию опережающей модернизации, а высту-
пает за догоняющее развитие. Подчеркивает 
он и то, что догоняющие стра ны все равно 
останутся догоняющими, а «развивающие-
ся страны при ра циональном подходе могут 
успешно реализовывать стратегию догоняю-
щего развития на избранных направлениях. 
Дого няющее развитие, каким бы успешным 
оно ни было, вряд ли может привести к тому, 
что сменится лидер». Перспективу В. Инозем-
цев видит в сближении с Европейским союзом: 
«такое сближение позволит получить те про-

8 Толкачев С. Поиск модели неоиндустриализации России // Эконо мист. – 2010. – № 12. – С. 36–42.
9 Губанов С. Кризисная динамика: параметры и причины // Экономист. – 2009. – №З. – С. 5–17.
10 http://kremlin.ru /
11 Ивантер А., Рубченко М., Уткин Е., Шо хина Е. Русский стейк под итальянским соусом // Эксперт. – 2011. – № 6. – С. 22.
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изводства, которых у нас нет и которые даже 
не пытаемся создавать. Нам следует двигаться 
в медленном, но продуманном темпе (в те-
чение 10–15 лет последовательно перево-
дить наши стандарты по энергопотреблению, 
экологии, выбросов вредных веществ, газов 
под шкалу европейского сообщества)»12.

В. Иноземцеву отчасти дает ответ один 
из известных экспертов В. Рязанов. Достиже-
ние стандартов Европейского союза, по его 
мнению, можно представить следующим об-
разом: «рассчитывать на переделку и под-
гонку не западных государств к западному 
стандарту – уникальному и по многим па-
раметрам невоспроизводимому – вряд ли 
оправданно, по крайней мере, в исторически 
обозримой перспективе. Остается либо пре-
бывать в периферийной зоне, либо сделать 
ставку на формирование отличной моде-
ли развития. «Модернизация без неоинду-
стриализации или крупномасштабной но вой 
индустриализации России – малоперспектив-
ный вариант»13. В соответствии с этим он вы-
деляет следующие возможные сценарии раз-
вития России: реставрация неолиберальной 
глобализационной модели экономического 
развития (частичная ее модернизация и сме-
на экономического лидера); переход к протек-
ционистской модели посткризисной эконо-
мики; регионализация вместо глобализации; 
и в конце концов – деглобализация или воз-
вращение государственного регулирования.

«Модернизация» в нашей стране должна 
пониматься и трактоваться как практически, 
так и теоретически в широком смысле (с уче-
том трансформационного пересмотра произ-
водственных отношений, а также экономиче-
ских, политических, социальных изменений).

Действительно, у нас был госкапитализм, 
мы ушли от ин дустриализации, создали мас-
совое ма шинное производство. Нашей ошиб-
кой следует признать возведение частного 
собственника в ранг эффективного, при этом 

без учета того, что для подъема и укрепления 
российских отраслей промышленности поми-
мо предпринимательской энергии нужны ква-
лифицированные тех нологи и управленцы.
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Профессиональные праздники 
и памятные даты

Всемирный день молодежи. 10 ноября 
1945 г. на Всемирной конференции молодежи 
в Лондоне основана Всемирная федерация демо-
кратической молодежи (ВФДМ).

Всемирный день качества. Этот день еже-
годно отмечается каждый второй четверг ноября. 
Инициатором учреждения праздника является 
поддерживаемая ООН Европейская организация 
качества (ЕОК).

11 ноября
День памяти (окончание Первой миро-
вой войны). 11 ноября 1918 г. Компьенским пе-
ремирием, означавшим капитуляцию Германии, 
окончилась Первая мировая война. Она продол-
жалась четыре года и три месяца, в ее огне по-
гибло более 10 миллионов человек.

12 ноября
День работников Сбербанка России. 
30 октября (12 ноября по новому стилю) 1841 г. 
император Николай I издал Указ об учреждении 
в России сберегательных касс. Профессиональ-
ный праздник работника Сбербанка отмечается 
в РФ с 1998 г.

День специалиста по безопасности. Это 
межотраслевой праздник, объединяющий всех 
участников рынка и профессионалов сферы безо-
пасности. Его инициатором выступил крупнейший 
специальный интернет-портал Sec.ru (от англ. сло-
ва security — безопасность).

13 ноября
Международный день слепых. 13 ноября 
1745 г. во Франции родился Валентин Гаюи — из-
вестный педагог, основавший в Париже и Пе-
тербурге школы и предприятия для слепых. 
По  решению Всемирной организации здраво-
охранения именно эта дата отмечается как День 
слепых.

День войск радиационной, химической 
и биологической защиты. В этот день 1918 г. 
приказом Революционного Военного Совета ре-
спублики были образованы первые органы и 
подразделения химической защиты в действую-
щей армии. В августе 1992 г. химические войска 
получили свое современное название.

14 ноября
День социолога. 14 ноября 1901 г. в Париже 
была открыта Русская высшая школа общественных 
наук — первый в истории прообраз социологическо-
го факультета. С 1994 г. этот день регулярно отмечает-
ся на факультете социологии Санкт-Петербургского 
университета, где зарождалась уже собственно рос-
сийская академическая социология.

1 ноября
День судебного пристава. Новый профес-
сиональный праздник установлен согласно Ука-
зу Президента РФ от 8 сентября 2009 г. В ноябре 
1997 г. вступили в силу два федеральных зако-
на — «О судебных приставах» и «Об исполни-
тельном производстве». Впервые после 1917 г. 
в Российском государстве были приняты специ-
альные законы, регулирующие правовые от-
ношения в сфере принудительного исполнения 
решений судов.

4 ноября
День народного единства. 4 ноября 1612 г. 
воины народного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободили Москву от польских интер-
вентов. Впервые российский праздник введен 
в 1649 г. указом царя Алексея Михайловича, 
а 16 декабря 2004 г. Госдума РФ вернула старую 
тра дицию.

5 ноября
День военного разведчика. В 1918 г. в со-
ставе Полевого штаба Красной Армии приказом 
Реввоенсовета было образовано Регистрацион-
ное управление для координации разведорганов 
армии. С этого дня ведет свою историю Главное 
разведывательное управление Генштаба ВС РФ. 
Праздник установлен приказом министра оборо-
ны РФ от 12 октября 2000 г.

7 ноября
День воинской славы России (День 
проведения военного парада на Крас-
ной площади в Москве в 1941 г.). Про-
ведение в самые трудные дни войны военного 
парада на Красной площади в честь годовщины 
Октябрьской революции имело огромное военно-
политическое значение. Парад продемонстри-
ровал миру несгибаемый дух и волю советского 
народа к победе.

8 ноября
Международный день КВН. В этот день в 
1961 г. в эфир советского телевидения вышла 
первая игра Клуба веселых и находчивых. Идея 
праздника была предложена президентом меж-
дународного клуба Александром Масляковым.

10 ноября
День российской милиции (полиции). 
История праздника берет свое начало с 1715 г., ког-
да Петр I создал в России службу охраны порядка. 
А 10 ноября 1917 г. постановлением Народного ко-
миссариата внутренних дел РСФСР «для охраны 
революционного общественного порядка» была 
создана рабочая милиция. День милиции отмеча-
ется в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 октября 1980 г.
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Поздравим друзей 
и нужных людей!  

21 ноября
День бухгалтера. Официально данного про-
фессионального праздника в России нет, но бух-
галтерские служащие отмечают его с 21 ноября 
1996 г., когда президент Борис Ельцин подписал 
Закон «О бухгалтерском учете». Сегодня в России 
в этой сфере трудятся более 3,5 млн человек.

День работника налоговых органов РФ. 
Праздник берет начало от Указа Президента Рос-
сии от 21 ноября 1991 г. об образовании само-
стоятельной Государственной налоговой службы. 
Коллегии, которые заведовали финансовыми 
вопросами, были образованы еще при Петре I, 
а в 1802 г. манифестом Александра I было созда-
но соответствующее министерство.

Всемирный день телевидения. Праздник 
провозглашен Генеральной Ассамблеей в 1996 г. 
в ознаменование даты проведения первого Все-
мирного телевизионного форума в Организации 
Объединенных Наций.

22 ноября
День психолога в России. В этот день 1994 г. 
в Москве состоялся Учредительный съезд Россий-
ского психологического общества. С 2000 г. эта 
дата неформально отмечается как День психоло-
га. Основным инициатором мероприятий тради-
ционно выступает Московский университет.

27 ноября
День морской пехоты. В русской армии спе-
циальная команда морской пехоты была сфор-
мирована в 1698 г. из экипажа корабля «Орел». А 
в 1705 г. Петр I создал специальный полк, взяв за 
основу морские команды Балтийского флота. В 
память об этом указе государя приказом Главкома 
ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. и учрежден день мор-
ских пехотинцев.

День оценщика. В этот день в 1996 г. постанов-
лением Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации была утверждена 
квалификационная характеристика по должности 
«оценщик» (эксперт по оценке имущества).

День матери. Новый отечественный праздник, 
постепенно приживающийся в стране, основан 
Президентом России 30 января 1998 г. и отмеча-
ется в последнее воскресенье ноября. День при-
зван подчеркивать важность и уважение материн-
ского труда ради блага детей.

30 ноября
Международный день защиты информа-
ции. Объявлен американской ассоциацией ком-
пьютерного оборудования в 1988 г. Именно в этот 
год была зафиксирована первая массовая атака 
компьютерного вируса.

15 ноября
День создания подразделений по борьбе 
с организованной преступностью. 15 ноября 
1988 г. приказом МВД СССР было организовано 6-е 
управление МВД СССР, в 1991 г. преобразованное 
в Главное управление по борьбе с организованной 
преступностью, коррупцией и наркобизнесом.

Всероссийский день призывника. Этот 
день ежегодно отмечается с 1992 г. В Москве при-
зывники собираются на Поклонной горе, где рота 
почетного караула и бойцы разведроты устраи-
вают показательные выступления. Экскурсоводы 
и ветераны рассказывают новобранцам об исто-
рии российских Вооруженных сил.

17 ноября
Международный день студентов. Установ-
лен в 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, 
состоявшемся в Праге. Памятная дата выбрана в 
память чешских студентов-патриотов, погибших в 
1939 г. от рук гитлеровцев в оккупированной Че-
хословакии.

День участкового. 17 ноября 1923 г. Народ-
ным комиссариатом внутренних дел РСФСР была 
утверждена Инструкция участковому надзирате-
лю. Этот документ положил начало формирова-
нию института участковых уполномоченных в рос-
сийской милиции. Праздник отмечается согласно 
указу МВД РФ от 6 сентября 2002 г.

Международный день философии. Про-
водится в третий четверг ноября с 2002 г. по ре-
гламенту ЮНЕСКО. Смысл празднования — найти 
общую платформу обсуждения глобальных обще-
ственных проблем и приобщить людей к мирово-
му философскому наследию.

18 ноября
Международный день отказа от курения. 
День утвержден Американским онкологическим 
обществом в 1977 г. и отмечается каждый третий 
четверг ноября. Цель — вовлечение в борьбу против 
курения всех слоев населения.

19 ноября
День ракетных войск и артиллерии. Этот 
день отмечается в ознаменование заслуг артилле-
рии, обеспечившей 19 ноября 1942 г. контрнасту-
пление Красной Армии в битве под Сталинградом. 
Праздник появился на основании Указа ПВС СССР 
от 1 ноября 1988 г.

День работника стекольной промышлен-
ности. Профессиональный праздник совпадает 
с днем рождения М. В. Ломоносова — создателя 
химического производства глазури, стекла и фар-
фора, а также разработчика технологии цветных 
стекол.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

ВНЕШТОРГИЗДАТ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА»

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.

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ
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 

НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость 
подписки

по
каталогам 

Стоимость 
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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Индексы
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подписки

по
каталогам 

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

Индексы
по каталогу 
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«Роспечать»
и «Пресса 
России»           

«Почта 
России»         

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

Индексы
по каталогу 

НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость 
подписки

по
каталогам 

Стоимость 
подписки  

через
редакцию

«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 
России»         

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:
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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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