
Деловая  НИКАРАГУА
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ â 2001-02ãã., òîì II

СОДЕРЖАНИЕ

©Г.Н. Вачнадзе, 2003 ISBN 5�900034�25�7

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, И. Ермаченков, Н. Кац,

А.Комаров, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес�Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,

т/ф 238�6458, 238�9587, 238�2798, info@polpred.com, www.polpred.com

Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр�т 403

Заказ

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

Ïîëèòèêà ...........................................3
Ýêîíîìèêà .........................................4
Íàëîãè...............................................5
Ñâÿçè ñ ÑØÀ ......................................7

Ñâÿçè ñ Âåëèêîáðèòàíèåé....................9
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé .................................9
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà............................11



ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

Бизнес  с  НИКАРАГУА
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 2001-02ãã.

www.polpred.com – на сайте есть все издания этой книги с 1998г.

Автор проекта ПОЛПРЕД, гл. редактор д.и.н. Г. Вачнадзе.

Над справочником работали: И. Ермаченков, Н. Кац, А.Комаров, 

М. Кулабухова, А. Купцов, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес/Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,

т/ф 238/6458, 238/9587, 238/2798, info@polpred.com, www.polpred.com
Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр/т 403

Заказ

©Г.Н. Вачнадзе, 2003

ISBN 5/900034/25/7



Ïîëèòèêà.............................................3
Ýêîíîìèêà...........................................4
Íàëîãè ................................................5
Ñâÿçè ñ ÑØÀ .......................................7
Ñâÿçè ñ Âåëèêîáðèòàíèåé .....................9
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé ..................................9
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .............................11

Бизнес  с  НИКАРАГУА
Содержание

1. Ýêîíîìèêà è ïðàâî. Ïî ñòðàíàì – госструктуры, макроэкономика, банки, нало�

ги, промышленность, энергетика, нефтегазпром, металлургия, горнодобыча, агропром,

транспорт, СМИ и ИТ, армия и вооружение, федерализм и регионы, образование и наука,

миграция, внешняя торговля, таможня, ВТО и ЕС, МВФ и ВБ, туризм, связи с СНГ, торго�

вые и инвестиционные сделки с Россией, представительства, статистика. Информация за

2001�02гг. от российских официальных экспертов за границей. Все книги – в мягкой облож�

ке. Текст дан в две колонки на странице формата А4, без иллюстраций. 120 названий: от А

до Я, от «Деловой Австралии» до «Деловой Японии». Стоимость – от 605 до 1210 руб. за ед.

Òåìàòè÷åñêèå è îòðàñëåâûå èçäàíèÿ: Агропром за рубежом Внешняя торговля,

офшор, налоги, банки Металлургия за рубежом Миграция, Шенген, виза Нефть и газ

за рубежом Образование и наука за рубежом Россия в глобальной экономике Связи с

Россией СМИ и ИТ за рубежом Транспорт за рубежом Региональное сотрудничество 

Экспорт вооружений за рубежом Энергетика за рубежом. Стоимость – 1320 руб. за ед.

2. Ïåðñîíàëèè. 90 тыс. фамилий чиновников – их должности, адреса, дни рождений,

телефоны, E�mail, вэб�сайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в

Интернете, а также в виде сетевой и локальной электронных версий.  Èíîôèðìû â Ðîññèè

(представительства РФ за рубежом, инофирмы и посольства в СНГ) 128 стр. /1210 руб.  

Ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÐÔ (федеральные и региональные учреждения)

496/1210. Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã (учреждения и производства) 512/1210.  The

Structure of the economic and public authorities in modern Russia 422/3630.

3. CD-Rom. Внешние экономические связи РФ в 1998�2002гг. и обзоры экономики и

права каждой из 120 стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ,

инофирмы и посольства в России, 90 тыс. фамилий с должностями и телефонами, E�mail и

вэб�сайтами. Поиск по любому словосочетанию. 31780 руб.

Стоимость всех книг и CD�Rom – 130 тыс. руб.

4. Èíòåðíåò-äîñòóï. Можно пользоваться информацией из всей серии ПОЛПРЕД

1998�2002гг. за 3160 руб. в месяц. У нас, в бесплатном доступе: описание всех справочников

ПОЛПРЕД и полные тексты некоторых книг; система поиска по любому словосочетанию;

перечень 1000 ведущих вузов мира с их сайтами; по каждой стране статистика и список

основных интернет�страниц. Заказывайте электронные книги и другие справочники ПОЛ�

ПРЕД через Интернет�магазин www.polpred.com.

119049 Москва, ул. Бол. Якиманка 35, стр. 1, тел. 238�2798,�6458, факс 238�9587, info@polpred.com

ÏÎËÏÐÅÄ-Ñïðàâî÷íèêè Подписка на I  пол.  2003г.

Àãåíòñòâî «Áèçíåñ-Ïðåññ»

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÏÐÈ ÊÎÌÈÒÅÒÅ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

www.polpred.com



НИКАРАГУА
Общие сведения. Республика Никарагуа. Распо�

ложена в Центральной Америке. Территория – 148
тыс. кв. км. Население – свыше 5,1 млн. человек.
Столица – г. Манагуа (около 1 млн. человек). Ад�
министративное устройство – 15 департаментов и 2
автономных района. Более 80% населения испове�
дует католическую религию, около 15% – протес�
тантизм (евангелисты). Денежная единица – кор�
доба (1 ам.долл. = 13,8 кордоб на начало 2002 г.).

Национальный праздник – 15 сент. – День неза�
висимости (1821 г.). Конституция Никарагуа была
принята 19 нояб. 1986 г. Действует с января 1987 г.
Внесены существенные поправки в 1995 г. и 2000 г.

Глава государства – президент Республики – из�
бирается на 5�летний срок (переизбрание на второй
срок подряд запрещено конституцией). С 10 января
2002 г. президентом Республики Никарагуа являет�
ся Энрике Боланьос Гейер (Либерально�конститу�
ционалистская партия – ЛКП), победивший на
всеобщих выборах 4 нояб. 2001 г. Вице�президент –
Хосе Рисо Кастельон. 

Высший законодательный орган – однопалат�
ная Национальная ассамблея (НА). Состоит из 93
депутатов, избираемых на 5 лет. Председатель НА –
бывший президент страны Арнольдо Алеман Ла�
кайо. Последние парламентские выборы состоя�
лись 4 нояб. 2001 г.

Ïîëèòèêà

Встране сложилась многопартийная система.
Наиболее крупные партии: Либерально�кон�

ституционалистическая партия (ЛКП) – правящая,
имеет 53 места в НА; Сандинистский фронт нацио�
нального освобождения (СФНО) – главная оппо�
зиционная сила, 38 мест в НА. Из других партий
можно выделить Консервативную партию (КП),
«Христианский путь» (ХП), Движение за обновле�
ние сандинизма (ДОС).

Никарагуа – отсталая аграрная страна. По уров�
ню развития занимает одно из последних мест в Ла�
тинской Америке. Объем ВВП в 2001 г. составил
2,69 млрд. долл. Основа экономики – производство
и экспорт сельскохозяйственной продукции (кофе,
сахар, бананы). Относительно развиты пастбищное
животноводство, рыболовство, лесное хозяйство,
продукция которых также вывозится на экспорт
(мясо, креветки, ценные сорта древесины). Из про�
мышленных отраслей некоторое развитие получи�
ли швейное, кожевенно�обувное, пищевое, лако�
красочное производства. В небольших количествах
добываются золото и серебро.

В области экономической политики власти
страны активно осуществляют неолиберальные ре�
формы, проводят линию на снижение роли госу�
дарства в экономике, всемерное укрепление част�
ного сектора. Огромный ущерб экономике нанес в
1998 г. ураган «Митч». В результате стихийного бед�
ствия погибло и пропало без вести 3,4 тыс. человек,
пострадало 20% населения. Экономические потери
составили 1,5 млрд. долл. (75% ВВП). Благодаря
оказанной стране масштабной зарубежной помощи
(1,8 млрд. долл. в 1998�2000 гг.) никарагуанцам в це�
лом удалось избежать серьезного кризиса. Аморти�
затором служили и переводы никарагуанских граж�
дан из�за рубежа (800 млн. долл.).

Объем товарооборота в 2001 г. составил 2,31
млрд. долл. Дефицит торгового баланса несколько

сократился (до 1,07 млрд. долл.). Тяжелым бреме�
нем для Никарагуа остается проблема внешней за�
долженности (2001 г. – 6,7 млрд.долл.). 

В плане решения социальных проблем Никара�
гуа продолжает оставаться одной из самых неблаго�
получных стран ЦА. В 2001 г. открытая безработица
составила 15,2% экономически активного населе�
ния (ЭАН), тогда как проблемы с занятостью были
у 54,53% ЭАН. По официальным данным, около
85% населения относилось к категории бедных, из
них почти 60% проживало в условиях крайней ни�
щеты. Наблюдается обострение проблем медобслу�
живания, обеспечения жильем, роста преступнос�
ти.

За годы, прошедшие с момента перехода Ника�
рагуа от вооруженного конфликта к национально�
му примирению, в стране были созданы и функци�
онируют основные конституционные институты
власти, завершен процесс крупномасштабной де�
милитаризации и подчинения вооруженных сил
гражданским властям, улучшилась правозащитная
ситуация, гарантированы основные свободы лич�
ности.

Вместе с тем общее развитие внутриполитичес�
кой ситуации демонстрирует сохраняющуюся в
стране высокую степень социальных антагонизмов.
Нередки общенациональные акции протеста, сту�
денческие волнения, многочисленные забастовки
(медперсонала, учителей, транспортников).

Диалог правительства (либералов) с главной оп�
позиционной силой (сандинистами) позволил до�
стичь компромисса («пакта») по ряду важнейших
политических вопросов, в т.ч. по реформе Консти�
туции, обеспечить условия для проведения в стране
экономических и политических реформ. Раздел
сфер влияния между ЛКП и СФНО способствует
формированию в Никарагуа двухпартийной систе�
мы власти. Это подтвердили муниципальные выбо�
ры 2000 г., в результате которых в двух третях окру�
гов победили представители ЛКП и СФНО, причем
сандинисты выиграли выборы в столице и 10 дру�
гих крупных городах. Президентские и парламент�
ские выборы 4 нояб. 2001г. продемонстрировали,
что в политической сфере страны доминируют две
силы – ЛКП и СФНО, которые разделили между
собой места в новом составе Национальной Ассам�
блеи.

Жизненно важное значение для Никарагуа со�
храняет политическая и особенно финансово�эко�
номическая поддержка со стороны мирового сооб�
щества. В целом никарагуанская дипломатия
справляется с этой задачей. В частности, ей удалось
продвинуть ряд внешнеполитических инициатив,
нацеленных на широкое признание и поддержку в
мире проведенных в стране демократических пре�
образований, обеспечение принципиального со�
гласия основных доноров на продолжение финан�
совых инъекций в национальную экономику, а так�
же предоставление никарагуанцам, наряду с други�
ми беднейшими странами, долговых льгот. С при�
ходом к власти в стране в 2002 г. новой администра�
ции на первый план выходят вопросы прежде всего
экономической дипломатии.

Главным политическим и торгово�экономичес�
ким партнером страны (порядка трети всего внеш�
неторгового оборота Никарагуа) остаются США.
Динамично развивается сотрудничество с крупней�
шими западноевропейскими государствами (ФРГ,
Испанией), Японией, Канадой. Никарагуа поддер�

3 ПОЛИТИКАwww.polpred.com\ Íèêàðàãóà



живает дипломатические связи с Тайванем, полу�
чая «в обмен» экономическую и финансовую по�
мощь острова. По�прежнему большое значение
уделяется развитию отношений с латиноамерикан�
скими странами. На этом направлении никарагу�
анское правительство стремится к получению по�
литической и экономической поддержки со сторо�
ны наиболее развитых стран региона, прежде всего
Мексики и Венесуэлы, активно выступает в пользу
центральноамериканской интеграции, продвигает
идею о превращении Центральной Америки в зону
мира, свободы, демократии и развития. Никарагу�
анцы поддерживают идею ускоренного создания
МАЗСТ.

Ýêîíîìèêà

Социально�политическая ситуация в стране в
2001г. характеризовалась повышенной общест�

венной напряженностью, в связи с проводимыми
основными политическими партиями (либералами
и сандинистами) предвыборными компаниями по
выборам президента Республики Никарагуа на оче�
редной пятилетний срок (выборы состоялись 4 но�
яб. 2001г.) и по этой причине отмечалось снижение
экономической и деловой активности в ожидании
результатов выборов.

Победу на выборах одержала правящая либе�
рально�конституционная партия, а ее кандидат Эн�
рике Боланьос Гейер получил поддержку большин�
ства населения (56% голосов), в то время как кан�
дидат от оппозиционной партии (сандинистов) Да�
ниэль Ортега набрал 42%.

Обострившийся в 2001г. банковский кризис в
стране, сложная социальная обстановка (высокий
уровень безработицы, низкий жизненный уро�
вень), сдерживали национальных и зарубежных ин�
весторов по их участию в развитии экономики стра�
ны.

В числе негативных моментов, отразившихся на
результатах экономического развития Никарагуа в
2001г., следует указать на конфликтную ситуацию
(спорный вопрос о морских границах) с Гондура�
сом и Колумбией и выяснение отношений по во�
просу пограничных территорий (по р.Сан�Хуан) с
Коста�Рикой. Эти ситуации нанесли экономичес�
кий ущерб, непосредственным участникам кон�
фликта, затронули экономические и торговые ин�
тересы всех стран Центральноамериканского со�
дружества.

Правительство Никарагуа с конца 1999г. ввело
заградительные пошлины на товары из Гондураса и
Колумбии в 35%. Практиковалось применение от�
дельных ограничительных мер, предпринимаемых
в отношении отдельных товаров из соседних стран.

Влияние на состояние экономики страны про�
должала оказывать внешняя задолженность, размер
которой сохранился на уровне 2000г. и составил на
конец 2001г. 6,7 млрд. долл. (1300 долл. в расчете на
душу населения). Размер внешней задолженности
Никарагуа в 2,5 раза превысил величину ВВП в
2001г. и в 10 раз – объем экспорта страны.

Соотношение величины внешнего долга Гонду�
раса к объему ВВП выглядит лучше (3,5 млрд.долл.
при объеме ВВП – 5 млрд.долл.). Внешний долг
Сальвадора составил 2,7 млрд.долл. при объеме
ВВП – 13 млрд.долл.

Что касается внешних факторов, то их влияние в
основном определяется размерами предоставляе�
мой стране финансовой помощи.

На Стокгольмском совещании Консультатив�
ной группы (май 1999г.), в связи с ущербом нане�
сенным странам ЦА региона ураганом «Митч», бы�
ло принято решение о выделение Никарагуа и дру�
гим странам Центральной Америки 9 млрд.долл.
для решения неотложных экономических проблем.
Непосредственно для Никарагуа объем финансо�
вых ресурсов на ближайшие годы был предусмот�
рен в 2,5 млрд.долл. (в 1999г. страна получила 650
млн.долл., а в 2000г. – 490 млн.долл.)

Странами Парижского клуба также было согла�
совано отсрочить платежи, причитающиеся к вы�
плате со стороны Никарагуа с 1 дек. 1998г. по 28
фев. 2001г. по всем видам внешней задолженности.

Международными финансовыми организация�
ми была поддержана просьба Никарагуа о подклю�
чении страны к Инициативе HIPC (дек. 2000г.), что
позволяет ей рассчитывать на списание до 80%
внешнего долга.

Администрация страны не сумела в должной ме�
ре использовать возможность решить свои финан�
совые и экономические проблемы с помощью ми�
рового сообщества и допустила в последнее время
ряд непопулярных шагов, которые вынудили меж�
дународные финансовые организации и страны�
доноры более осмотрительно подходить к вопросу
выделения Никарагуа намеченных объемов помо�
щи, и на некоторое время даже приостановить ее
предоставление. Страны�кредиторы и доноры по�
требовали от руководства страны прозрачности
действий и осуществления контроля в распределе�
нии предоставляемых стране финансовых и мате�
риальных ресурсов, повышения роли местных ор�
ганов власти в реализации социальных и экономи�
ческих программ.

Объем внешней помощи Никарагуа в 2001г. со�
ставил 250 млн.долл. Темп роста экономики страны
замедлился и составил 2%, т.е. оказался наиболее
низким за последние 5 лет (средний темп роста эко�
номики за 1996�2000гг. составил 5%).

Чтобы стать полноправным участником Иници�
ативы HIPC, созданной по инициативе ВБ для сла�
боразвитых стран, имеющих наиболее высокий
размер внешней задолженности, и получить доступ
к льготам, в том числе и по списанию внешнего
долга, страна должна выполнить условия, рекомен�
дуемые МВФ и ВБ, в частности, экономическую
программу структурной перестройки экономики.

В 2001г. при проведении экономической поли�
тики прежней администрацией не были выпол�
нены условия, рекомендованные международными
финансовыми организациями, в их числе незавер�
шен процесс приватизации госкомпаний (энерго�
снабжение, телекоммуникации, водоснабжение).

В 2001г. в связи с неплатежеспособностью пре�
кратили свою деятельность три крупнейших ком�
мерческих банков страны – «Торговый банк»,
«Банк интерконтиненталь» и «Банк промышленно�
сти и торговли» (за последние 5 лет развалилось 7 из
14 крупнейших коммерческих банков страны).

Центральный банк Никарагуа при помощи меж�
дународных финансовых организаций оказал по�
мощь в деле стабилизации банковской системы с
целью поддержания курса нацвалюты – кордобы и
выполнения обязательств перед вкладчиками.
Международные золотовалютные резервы нетто
сократились на 100 млн.долл. и составили на конец
2001г. 150 млн. долл. (на конец 1999г. – 356 млн.
долл., на конец 2000г. – 245 млн.долл.)
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Аккумулированная инфляция на конец 2001г. не
превысила 5%. Дефицит торгового баланса остался
на уровне 2000г. (935 млн.долл.).

В странах ЦА сохраняется высокий уровень без�
работицы, который превысил в Никарагуа 50% от
численности экономически активного населения
стран, в т.ч.: 12% – открытая безработица и 40% –
частичная занятость. Численность населения, на�
ходящегося за чертой бедности составила: в Ника�
рагуа и Гондурасе – более 70%, в Сальвадоре – 50%.

В странах центральной Америки и, в частности в
Никарагуа, имеются неплохие потенциальные воз�
можности для развития инвестиционного сотруд�
ничества. Перспективным направлением является
геотермика. Имеющиеся запасы геотермальных ре�
сурсов в Никарагуа в 3000 мвт. электроэнергии.

Большой интерес представляет гидроэнергети�
ка, учитывая наличие рек, перепад высот, а также
рельеф местности.

Имеются все условия для развития малой энер�
гетики на базе использования таких источников
энергии как сила падающей воды, ветра, использо�
вания установок по сжиганию отходов от перера�
ботки древесины и багасо (отходы от переработки
сахарного тростника).

Не задействованы такие нетрадиционные ис�
точники получения энергии как энергия приливов
и отливов, солнечная энергия.

В стране также имеется острая потребность в со�
здании дорожнотранспортной инфраструктуры, в
сооружении переправ паромного типа на реках и
озерах, в использовании морских паромов для
транспортировки грузов и пассажиров между со�
седними странами.

Наконец большим импульсом для инвесторов
может явиться начало сооружения сухого канала по
территории Никарагуа, связывающего Атлантичес�
кое и Тихоокеанское побережье.

Имеется потребность в проведении дноуглуби�
тельных работ, сооружении морских и речных пор�
тов, доков для ремонта судов.

Основные макроэкономические показатели Никарагуа

1999г. 2000г. 2001г.

Население, в млн.чел..............................................4,9 .............5,1 ............5,2

ВВП, в млрд.долл....................................................2,4 .............2,5 ..........2,55

Рост ВВП, в % .........................................................7,4 .............4,7 ...............2

Инфляция аккумулированная, в %.......................7,2...............10 ...............6

Внешний долг, в млрд.долл. ..................................6,5 .............6,7 ............6,7

Внешний долг на душу населения, в долл. ........1317...........1320 .........1300

Обслуживание внешнего долга, в млн.долл. .......293.............314 ...........н/д

Внешняя помощь, в млн.долл. .............................550.............490 ...........250

Экспорт (FOB), в млн.долл. ..................................545.............535 ...........665

Импорт (FOB), в млн.долл. .................................1700...........1605 .........1600

Дефицит торгового Баланса, в млн.долл. .........�1155 ...........�970..........�935

Межд. валютн. резервы, в млн.долл., брутто .......512.............497 ...........350

нетто........................................................................356.............245 ...........150

Безработица, в % от ЭАН........................................46...............52 .............52

� открытая.................................................................11...............14 .............12

� частичная занятость ..............................................35...............38 .............40

Неблагоприятные погодные условия в 2001г. в
ЦА регионе в целом негативно сказались на сниже�
нии урожайности основных экспортных культур
(сахара и кофе), а также на производстве зерновых,
снижении продуктивности животноводства, добы�
че морепродуктов и вылова рыбы.

В 2001г. объем экспорта Никарагуа на 5% превы�
сил уровень 2000г. и составил 665 млн. долл. Объем
импорта сохранился на уровне пред.г. (1,6
млрд.долл.).

Что касается внешнеэкономических связей Ни�
карагуа, то территориальная близость и экономиче�
ские связи со странами Америки предопределяют
ее ориентацию в торговых отношениях, что под�
тверждается долей этих стран в товарообороте (экс�
порт – 66,1% и импорт – 83%).

В последние годы активизировали свое участие
на рынках Никарагуа страны Тихоокеанского реги�
она (Япония, Тайвань, Китай, Южная Корея).

Расширяются торговые и другие контакты Ни�
карагуа с европейскими странами, преимуществен�
но со странами ЕС, традиционно с Испанией, а
также с Германией, Данией, Италией, Францией и
другими. Именно эти страны являются основными
кредиторами и донорами, оказывающими боль�
шую материальную и финансовую помощь Ника�
рагуа.

Правительство продолжало проводить полити�
ку, направленную на дальнейшую либерализацию
внешней торговли и создание условий для деятель�
ности инвесторов. Однако этого оказалось недоста�
точным для привлечения в страну необходимых ин�
вестиций. В 2001г. общий объем инвестиций сокра�
тился на треть по сравнению с пред.г., в том числе
объем прямых иностранных инвестиций сократил�
ся вдвое по сравнению с 2000г.

Что касается перспектив развития экономики на
2002г., то, судя по заявлениям нового президента
страны Э.Боланьоса, имеются определенные воз�
можности для повышения деловой активности,
притока иностранных инвестиций, повышения за�
нятости населения. Новая экономическая про�
грамма правительства будет согласована с между�
народными финансовыми организациями в тече�
ние I кв. 2002г. Новая администрация рассчитывает
на новые кредиты и особенно на их помощь в реше�
нии вопроса со списанием внешней задолженности
Никарагуа.

Íàëîãè

Налоговая составляющая на протяжении по�
следних лет остается одним из наиболее «сла�

бых мест» государственной финансовой системы
Никарагуа. Хотя в последние годы налоговые сбо�
ры испытывали тенденцию к росту (в среднем на
5,5% в год в 1996�2001гг.), они отставали от увели�
чения расходов. Правительство было вынуждено
покрывать бюджетный дефицит за счет внешних
источников финансирования. Подобная ситуация
в целом противоречит принципам реализуемой
никарагуанским руководством неолиберальной
модели развития экономики. Указанная модель
базируется на формировании развитой и дина�
мичной системы налоговых сборов, обеспечиваю�
щей поступления в казну в объемах, позволяющих
практически полностью финансировать текущие
госрасходы. Правительство, признавая необходи�
мость улучшить положение со сбором налогов,
вплоть до середины 2002г. практических шагов в
этом направлении не предпринимало, ожидая, что
страны�доноры и МФО в очередной раз помогут
покрыть бюджетный дефицит, составляющий в
2002г. даже после сокращения ряда расходных ста�
тей порядка 360 млн.долл.

Вопреки ожиданиям правительства президента
Э.Боланьоса, международные доноры, прежде
всего МВФ, потребовали от никарагуанцев «наве�
сти порядок» в государственной финансовой сис�
теме как необходимое предварительное условие
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возобновления экономической помощи стране.
При этом МВФ особенно настаивал на снижении
бюджетного дефицита и увеличении поступлений
в казну от налоговых сборов. Фактически заклю�
чение третьего соглашения о сотрудничестве с
Фондом, т.н. «Программы помощи развитию и
борьбе с бедностью» на 2002�04гг., столь необхо�
димое для Никарагуа, оказалось поставленным в
зависимость от обеспечения роста бюджетных по�
ступлений.

Правительство Э.Боланьоса начало в экстрен�
ном порядке готовить налоговую реформу. Поми�
мо ограниченности времени на ее разработку, по�
ложение правительства осложнялось тем, что в
этот момент в разгар развернувшейся по инициа�
тиве президента кампании борьбы с коррупцией и
казнокрадством резко обострилось противостоя�
ние главы государства с председателем Нацассам�
блеи А.Алеманом – одним из основных участни�
ков ряда серьезных финансовых злоупотреблений,
имевших место в период его правления страной. В
этих условиях нынешнее руководство, разрабаты�
вая проект налоговой реформы, старалось воздер�
живаться от серьезных непопулярных мер, с тем,
чтобы не вызвать дальнейшего роста политичес�
кой и соцнапряженности в обществе и не лишить�
ся поддержки населения.

Первый проект налоговой реформы, предло�
женный министром финансов Э.Монтеалегре в
июне 2002г., был ориентирован на совершенство�
вание системы взимания налогов и отмену ряда
льгот, особенно в отношении освобождений от
уплаты налога с продаж и таможенных сборов, ко�
торыми пользуются многочисленные организации
и отдельные категории граждан (парламентарии, в
т.ч. бывшие, военнослужащие, полицейские, ду�
ховенство). Принципиальных изменений налого�
вых ставок и распространения налогообложения
на освобожденные товары и виды деятельности он
практически не предусматривал.

Данный проект еще до завершения процедуры
его обсуждения в Нацассамблее был отозван пра�
вительством. Причиной тому послужила необхо�
димость создания в случае его принятия много�
численного аппарата сборщиков и инспекторов.
Такой проект был бы пригоден для стран, где в об�
ществе твердо возобладала идея о необходимости
четко платить налоги. В Никарагуа же, уклонение
от уплаты налогов одним позволяет «делать боль�
шие деньги», а большей части населения сводить
концы с концами.

Ожидая очередных сложных переговоров с
МВФ, правительство срочно подготовило новый
«жесткий» проект налоговой реформы. Его авто�
ром был известный экономист, консультирующий
руководство по макроэкономической проблема�
тике, Х.Л.Медаль. Проект базировался на резком
расширении «зоны налогообложения», в т.ч. взи�
мании налога с продаж со всех товаров, кроме не�
скольких главных продовольственных, распрост�
ранении указанного налога практически на все ви�
ды услуг, увеличении ставок налогов на недвижи�
мость и доходы рентного характера, отмену прак�
тически всех налоговых льгот для организаций и
отдельных категорий граждан. Этот проект ставил
целью быстро получить значительные поступле�
ния в казну от «реальной экономики». При этом
усиливался налоговый прессинг практически на
все соцгруппы населения.

Единственные исключения в указанном проек�
те реформы по просьбе правительства были сдела�
ны для туризма, ряда экспортных отраслей агро�
прома и предприятий свободных экономических
зон, куда в последнее время государство стремится
активно привлекать иноинвестиции с целью сти�
мулировать создание новых рабочих мест и увели�
чение поступлений СКВ в страну. За счет этого ва�
рианта преобразование фискальной сферы госу�
дарство рассчитывало до конца 2002г. дополни�
тельно собрать в казну 35�40 млн.долл. с последу�
ющим увеличением поступлений на 100�130
млн.долл. в 2003�2004гг.

Данный проект налоговой реформы при про�
хождении через Нацассамблею был использован
как средство политической борьбы между сторон�
никами Э.Боланьоса, группировкой А.Алемана, а
также сандинистами. Хотя указанный документ в
итоге был утвержден парламентариями, прави�
тельство не получило от него ожидаемых результа�
тов. «Алеманисты» и сандинисты настояли на том,
чтобы 53 товара, входящие в т.н. «базовую «потре�
бительскую корзину» были выведены из�под об�
ложения налогом с продаж. Исполнительная
власть лишилась возможности быстро и гаранти�
ровано аккумулировать в казне дополнительные
поступления, на что в указанном проекте делалась
основная ставка. Одновременно депутаты доби�
лись сохранения ряда налоговых льгот, главным
образом освобождения от уплаты таможенных
сборов при импорте. Основными «бенефицианта�
ми» в данном случае оказались армия и полиция.
Были сохранены также налоговые льготы для от�
дельных соцгрупп, в частности сельских произво�
дителей. Под нажимом профсоюзов и ряда обще�
ственных организаций физ. и юрлица, потребляю�
щие менее 300 квтч. электроэнергии в месяц, были
освобождены от уплаты налога с продаж при опла�
те за электричество. Ставка налога на рентные до�
ходы была увеличена только на 5%, а не на 10%,
как первоначально планировалось. Даже в случае
четкого исполнения новых нормативов по налого�
вым сборам, казна в лучшем случае получит треть
от тех сумм, на которые рассчитывало правитель�
ство.

А.Алеман и его сторонники, а также поддержи�
вавшие их сандинисты, выступавшие под тради�
ционными лозунгами защиты экономических ин�
тересов рядовых граждан, лишили правительство
Э.Боланьоса возможности выполнить обязатель�
ства перед МВФ в отношении оздоровления сис�
темы госфинансов. Это объективно осложняет пе�
реговоры с Фондом в отношении нового соглаше�
ния о сотрудничестве и отодвигает на более даль�
ний срок возобновление широкомасштабной
внешней финансовой «подпитки» Никарагуа. За�
держивается и процедура списания никарагуан�
ских долгов в рамках HIPC, которая невозможна
без соответствующих заключений МФО относи�
тельно выполнения страной�должником догово�
ренностей, предусмотренных данной междуна�
родной инициативой.

Главный разработчик проекта реформы
Х.Л.Медаль отметил, что государство по�прежне�
му будет субсидировать через свободную от нало�
гов «потребительскую корзину» все слои общест�
ва, в то время как это необходимо делать лишь в
отношении наиболее нуждающейся части населе�
ния. По его мнению, разделяемому также другими
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видными экономистами страны Н.Авенданьо и
С.Сантамарией, принятый Нацассамблеей в авг.
2002г. закон о налоговой реформе является мало�
эффективным. Серьезного усиления налогового
прессинга стране в нынешней экономической си�
туации не избежать, к нему надо готовиться. При
этом важно рационально распределить нагрузку
по группам населения и видам деятельности с тем,
чтобы налоги не «задушили» экономику. Не ис�
ключено, что от МВФ поступят новые жесткие ре�
комендации относительно собираемости налогов.
Следует ожидать, что скоро руководству страны
вновь придется вернуться к вопросу повышения
эффективности работы налоговой сферы.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Политика США в отношении Никарагуа в бли�
жайшее время не претерпит качественных из�

менений и будет направлена на укрепление в этой
стране демократии, правового государства и соци�
альной стабильности. Позитивное развитие этих
факторов обуславливает наращивание торгово�
экономической экспансии Вашингтона в этой
стране, что в конечном счете отвечает решению
одной из стратегических задач американской по�
литики в Латиноамериканском регионе – уста�
новлению режима свободной торговли, который
позволит США при их экономическом потенциа�
ле на фоне остальных стран региона обеспечить
сравнительный запас прочности для своего наци�
онального производителя.

Приход к власти представителя правящей либе�
рально�конституционной партии (ЛКП) Энрике
Боланьоса не означает, что данная политика США
будет проста в своей реализации. Американцам
предстоит решить – делать ли ставку на Э.Болань�
оса, как на президента «всех никарагуанцев», что
пока не соответствует действительности, или ис�
кать на политическом поле Никарагуа другую си�
лу, которая и в дальнейшем будет оказывать суще�
ственное влияние на развитие страны и ее между�
народные отношения.

В ходе избирательной кампании 2001г. фигура
Э.Боланьоса у США сомнений не вызывала, т.к.
это был кандидат, за которым стояла единствен�
ная реальная партия демократического толка, об�
ладающая солидным влиянием в стране и способ�
ная противостоять нарастающей популярности
сандинистов, приход к власти которых был бы не�
приемлем для американцев. Однако в ходе избира�
тельной кампании Э.Боланьосу ради гарантиро�
ванной победы в последний момент пришлось
дать обещание избирателям начать реальную
борьбу с коррупцией, включая высшие эшелоны
власти, тем самым настроив против себя бывшего
никарагуанского лидера А. Алемана, которого в
Никарагуа и некоторых странах, оказывающих по�
мощь Манагуа, давно воспринимали, как «крест�
ного отца» коррупции и казнокрадства. Став пре�
зидентом, Э.Боланьос начал выполнять свои
предвыборные обещания, что вызвало недоволь�
ство у большинства руководящей верхушки ЛКП,
которая испытывает серьезное влияние со сторо�
ны А.Алемана, ставшего спикером местного пар�
ламента и сохранившего пост почетного председа�
теля этой партии.

Если Вашингтон не поддержит Э.Боланьоса, то
последнему придется либо отказаться от действий,
ведущих к конфронтации с А.Алеманом и его ок�

ружением, но тогда это сделает президента Ника�
рагуа марионеточной фигурой, т.к. он не обладает
даже малой толикой того авторитета в партии, как
его предшественник, либо в итоге остаться прези�
дентом без правящей партии, что при А.Алемане –
спикере парламента – может существенно осла�
бить позиции Э.Боланьоса, как главы страны. Та�
кое развитие событий скорее всего приведет к па�
дению популярности ЛКП, чем наверняка вос�
пользуются сандинисты в ходе следующих выбо�
ров, и возможность их победы будет более реаль�
ной, чем в 2001г.

Вашингтону ничего не остается, как вести по�
литику поддержки нового никарагуанского прези�
дента, что отчасти подтверждается возросшим ди�
намизмом в двусторонних отношениях. В нояб.
2001г. практически сразу после победы на выборах
президент Никарагуа Э.Боланьос был принят в
Белом Доме, где имел краткую беседу с президен�
том США Дж.Бушем и госсекретарем К.Пауэл�
лом, в ходе которой заручился поддержкой Ва�
шингтона в решении внутренних социально�эко�
номических проблем Никарагуа. Госсекретарь
К.Пауэлл пообещал Э.Боланьосу помощь в заяв�
ленной им в ходе своей избирательной кампании
борьбе с коррупцией, отмыванием денег, а также в
области противодействия наркотрафику и терро�
ризму.

24 марта 2002г. никарагуанский президент так�
же намеревается встретиться со своим американ�
ским коллегой во время саммита США�Централь�
ная Америка, который пройдет в Сан�Сальвадоре.
Главными темами разговора будут вопросы разви�
тия экономического сотрудничества, положения
никарагуанских эмигрантов в США (500 тыс.чел.),
связей в области совместной борьбы с наркотра�
фиком и отмыванием денег.

В отношении размеров экономической помо�
щи, которую американцы планируют предоста�
вить Никарагуа в 2002г., пока четких данных нет,
т.к. этот вопрос до сих пор согласуется в админис�
трации США. Вашингтон останется в первой
тройке стран�доноров по объему выделяемых
средств. В то же время определенные изменения
претерпит структура помощи. Сокращению под�
вергнутся безвозмездные целевые вливания в ме�
стную экономику по принципу «получил�истра�
тил», уступив свое место инвестициям, направ�
ленным на структурные преобразования в эконо�
мике, позволяющие в итоге реанимировать ее соб�
ственную работу.

Наряду с помощью, направляемой в такие тра�
диционные сферы, как социальное строительство
и восстановление инфраструктуры, в 2002г. США
впервые за последние 20 лет начнут оказывать фи�
нансовую поддержку никарагуанской армии. В
фев. 2002г. Белым домом было принято решение
предоставить вооруженным силам Никарагуа суб�
сидии в 1 млн.долл. для экипировки спецподраз�
делений, занимающихся борьбой с терроризмом и
наркотрафиком. Как недавно заявил в местной
прессе начальник генштаба ВС Никарагуа гене�
рал�майор Омар Хальеслевен, подобное сотрудни�
чество с США может пойти еще дальше, вплоть до
постепенного замещения вооружения никарагу�
анской армии (оружие советского производства)
американским.

Получила свое развитие и уже хорошо извест�
ная программа «Новые горизонты», в рамках кото�
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рой американские военнослужащие общим соста�
вом в 500 чел. будут, как и раньше, заниматься на
никарагуанской земле (пров. Чонталес) строи�
тельством школ, медпунктов, восстановлением
инфраструктуры и медобслуживанием местного
населения. Официальная церемония начала оче�
редной 3 фазы этой программы, в которой впер�
вые принял участие президент страны Э.Болань�
ос, состоялась в т.н. День любви и дружбы (14 фев.
– день св.Валентина).

При парламенте страны работает группа амери�
канских юристов, занимающихся консультациями
в разработке законопроектов. Их основные усилия
будут сосредоточены на развитии правозащитно�
го, уголовного и антитеррористического законо�
дательства. Работа американских юристов финан�
сируется государственным международным Уни�
верситетом штата Флорида.

По просьбе никарагуанского руководства США
намерены оказать содействие в расследовании де�
ла бывшего начальника Главного налогового уп�
равления Никарагуа Бирона Хереса об отмывании
им денег на территории своей страны и США. По
сообщению пресс�службы президента Э.Боланьо�
са, соответствующее указание Белого дома уже по�
лучили ФБР и Агентство по борьбе с наркотиками
и психотропными средствами.

Особый интерес в сфере никарагуано�амери�
канских отношений представляет недавний отказ
Э.Боланьоса предоставить место в составе нацио�
нальной делегации на предстоящем в 2002г. засе�
дании Комиссии по правам человека ООН в Же�
неве известному кубинскому эмигранту ярому
«антикастристу» Луису Суниге Рею, который ис�
пользовал эту возможность для обвинений с три�
буны КПЧ правительства Ф.Кастро в нарушении
прав человека на Кубе. Ранее такая «услуга», не�
смотря на негативное отношение к этому со сторо�
ны МИД Никарагуа, регулярно оказывалась ку�
бинцу по личному распоряжению экс�президента
А.Алемана, который действовал на основе соот�
ветствующих просьб Вашингтона. Такой шаг
Э.Боланьоса стал возможен благодаря уменьше�
нию влияния на местное руководство определен�
ной части кубино�никарагуанской диаспоры в
Майами, поддерживающей ранее А.Алемана.

В то же время Э.Боланьос старается активизи�
ровать отношения с симпатизирующими ему ни�
карагуанскими «майамцами», о чем свидетельст�
вует его недавний визит (15�19 фев. 2002г.) в этот
город, в ходе которого никарагуанский президент
имел обширные контакты с местной деловой эли�
той.

Итоги состоявшегося с 1 по 6 апр. 2002г. нео�
фициального визита президента Никарагуа Э.Бо�
ланьоса в США (Бостон и Вашингтон) условно
можно поделить на положительные и отрицатель�
ные. Э.Боланьосу удалось получить от американ�
цев заверения в т.н. консультационной помощи на
переговорах с МВФ и другими международными
финансовыми организациями (МФО), о чем было
заявлено госсекретарем США К.Пауэллом в ходе
беседы с его никарагуанским коллегой Н.Кальде�
рой. В Манагуа истолковывают слова К.Пауэлла,
как свидетельство готовности Вашингтона лобби�
ровать никарагуанские интересы на переговорах с
кредиторами.

Белый дом весьма доволен внутренней полити�
кой, которую проводит Э.Боланьос, что засвиде�

тельствовали в беседах с никарагуанским прези�
дентом высокопоставленные американские чи�
новники. Спецпомощник Дж.Буша по вопросам
национальной безопасности Дж.Маисто позитив�
но отозвался о борьбе нового никарагуанского
правительства с коррупцией и казнокрадством, за�
метив, что «у Боланьоса в нынешней администра�
ции США много друзей, которые хотят, чтобы он
продолжал в том же духе». Дж.Маисто также по�
обещал Э.Боланьосу оказать содействие в плане
получения финансовой помощи от США и МАБР
на развитие испытывающей глубокий кризис ко�
фейной отрасли Никарагуа, являющейся главным
источником получения твердой валюты для стра�
ны.

Замгоссекретаря по вопросам Западного полу�
шария О.Райк, повторив заверения своего шефа
относительно консультаций по переговорам с
МФО, высказал Э.Боланьосу одобрение его дея�
тельностью, направленной на борьбу с бедностью,
а также отметил успехи никарагуанского прави�
тельства в деле укрепления демократии и правосу�
дия.

Успешными были и переговоры Э.Боланьоса с
МАБР и ВБ, которые закончились готовностью
этих МФО выделить кредиты на 110 млн.долл. (50
– АМБР, 60 – ВБ) на различные соцпроекты, как
только будут утверждены программы их освоения,
представляемые никарагуанской стороной.

Со знаком плюс прошли встречи президента
Никарагуа в Гарвардской школе бизнеса и Масса�
чусетском технологическом университете (Бос�
тон), в ходе которых Э.Боланьосу были представ�
лены прогнозы возможного развития экономики
Никарагуа, которые, по словам президента, совпа�
ли с аналогичными разработками его правительст�
ва, что убедило его в правильности выбранного
новым никарагуанским кабинетом направления
деятельности. Плодотворными были встречи в
стенах этих вузов с американскими предпринима�
телями, которые проявили определенный интерес
к возможному инвестированию в экономику Ни�
карагуа.

Главный минус визита – Э.Боланьос не полу�
чил тех денег, на которые рассчитывал. В частнос�
ти, он намеревался добиться от американцев и
МФО новых порций финансовой помощи до под�
писания соответствующего соглашения о сотруд�
ничестве с МВФ. Речь шла о 1,5�1,7 млрд.долл. на
покрытие внутреннего долга, резко возросшего в
связи с госкомпенсациями вкладчикам разорив�
шихся банков и бывшим владельцам недвижимой
собственности, задержка в погашении которого,
по словам президента, является одним из препят�
ствий на пути присоединения Никарагуа к иници�
ативе HIPC.

Остались без должного внимания и попытки
Э.Боланьоса заранее согласовать с руководством
МВФ более благоприятные условия предоставле�
ния помощи. В результате никарагуанскому лиде�
ру скорее всего придется несколько ужесточить
государственную финансовую политику в таких
сферах, как налогообложение, расходы на содер�
жание госаппарата, условия внутренних и внеш�
них займов по государственной линии.

Скорее в минусе, чем в плюсе стоит и общее
впечатление от визита в самой Никарагуа. Ника�
рагуанцы уже начинают привыкать, что президент
и его команда летают в неофициальные поездки за
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свой счет, что еще недавно было в диковинку. Од�
нако от весьма разрекламированной поездки
Э.Боланьоса ждали практической отдачи в боль�
шей степени в виде звонкой монеты на фоне тяже�
лого экономического положения Никарагуа, а она
не последовала.

Весьма прозрачной на этот счет выглядела и
позиция американцев, которые в принципе гото�
вы оказать не только моральную поддержку пра�
вительству Э.Боланьоса, но только после того, как
нынешняя никарагуанская администрация дейст�
вительно «наведет порядок в стране, расчистив за�
валы коррупции и произвола госчиновников».

Ñâÿçè ñ Âåëèêîáðèòàíèåé

Великобритания не является заметным внереги�
ональным партнером Никарагуа и Централь�

ной Америки в целом, а ее связи с этой страной
никогда не носили приоритетный характер. Тем
не менее, исповедуя глобальный подход во внеш�
ней политике, Великобритания держит неболь�
шие посольства (2�3 дипломата) во всех централь�
ноамериканских странах. Британская дипломатия
видит свою задачу в том, чтобы поддерживать с
Никарагуа устойчивые политические связи и со�
действовать укреплению демократических про�
цессов.

Уровень двусторонних отношений невелик, но
стабилен. Двустороннее политическое сотрудни�
чество реализуется в таких формах как обоюдная
поддержка кандидатур на выборах в международ�
ные организации и взаимное информирование о
позициях по актуальным вопросам международ�
ной политики. Каких�либо трений или раздража�
ющих факторов в британо�никарагуанских отно�
шениях нет, но нет и тенденции к их расширению.
В последние 10 лет не отмечены заметные визиты
в русле двустороннего сотрудничества.

Особенность британского экономического со�
действия Никарагуа состоит в том, что оно почти
полностью канализируется через Евросоюз и со�
ставляет от 16% до 20% ежегодной еэсовской по�
мощи Никарагуа в 60 млн.долл. За последние 4г.
Великобритания предоставила помощь Никарагуа
на двусторонней основе в 9,4 млн.долл.

Британия участвует в программе разминирова�
ния в Никарагуа под флагом ОАГ, в программе
борьбы со СПИД и ряде других программ через со�
ответствующие международные организации. 20
небольших проектов гуманитарного характера в
пределах годового бюджета в 250 тыс.долл. кури�
руются непосредственно посольством на месте.
Важным моментом сотрудничества является учас�
тие Великобритании вместе с коллегами по ЕС и
Канадой в Фонде борьбы с коррупцией (600
тыс.дол.), который образован в начале 2002г. с це�
лью поддержки антикоррупционной политики
правительства президента Э.Боланьоса.

Небольшой долг Никарагуа Великобритании
(1,4 млн.долл.) не представляет проблемы в дву�
сторонних отношениях. С 1998г. британская сто�
рона воздерживается от требования регулярных
выплат в счет его погашения. Цель политики Бри�
тании и других европейских стран в этом вопросе
– побудить Никарагуа выполнить экономические
условия присоединения страны к программе
HIPC. Временный отказ кредиторов от требова�
ния выплаты долга рассматривается как стимул к
выполнению этих условий.

Британские инвестиции в Никарагуа составля�
ют 100 млн.долл. (компания «Шелл», «Бритиш
Америкэн Табако», сахарные заводы). Есть план
инвестиций в энергетику в г.Коринто (30
млн.долл.). Общее мнение английских бизнесме�
нов состоит в том, что вкладывать капиталы в Ни�
карагуа весьма затруднительно из�за отсутствия
соответствующего рынка сбыта: из 5 млн. населе�
ния не более 10% обладают реальной покупатель�
ной способностью.

На состоявшемся в Сан�Хосе в мае 2002г. сове�
щании британских послов в Центральной Амери�
ке была констатирована институциональная сла�
бость Центральноамериканской интеграционной
системы, которая пока выступает связующим ор�
ганом между меняющимися правительствами, а не
между странами и экономиками, и потому сильно
зависит от политической конъюнктуры. Относи�
тельно широко обсуждаемых проектов зон свобод�
ной торговли ЦА�США и ЦА�Канада в британ�
ском МИД превалирует мнение, что за ними стоит
в т.ч. и желание центральноамериканских прези�
дентов подогреть интерес крупных держав к мест�
ным рынкам.

Культурное присутствие Великобритании в
Никарагуа незначительно. Английское посольст�
во обычно проводит культурные акции совместно
с другими посольствами стран Европы.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипотношения с Никарагуа установлены 12 дек.
1944 г., однако обмен диппредставительствами

в те годы не производился. Двусторонние отноше�
ния были нормализованы 18 окт. 1979 г., в начале
1980 г. произведен обмен посольствами. 29 дек.
1991 г. Манагуа официально объявила о том, что
рассматривает Россию в качестве законного про�
должателя бывшего СССР. Традиционным элемен�
том российско�никарагуанских отношений стал
обмен посланиями между руководителями обеих
стран, министрами иностранных дел. На регуляр�
ной основе проводятся консультации по основным
вопросам повестки дня сессий Генассамблеи ООН.

Заинтересованность никарагуанцев в развитии
связей с Россией, в т.ч. в сфере политического вза�
имодействия, проявилась в их инициативном учас�
тии в многосторонних встречах мининдел в форма�
те Россия – ЦА и Доминиканская Республика
(Сан�Хосе, нояб. 1997 г. и Нью�Йорк, сент. 1999 г.).

Между двумя странами действует порядка 20
межправительственных и межведомственных доку�
ментов, в т.ч. 8 подписанных с Россией. С 1980 г.
действует Консульская конвенция, с 1997 г. – Со�
глашение о безвизовых поездках по дипломатичес�
ким и служебным паспортам. 18 сент. 2002 г. в Нью�
Йорке был подписан Договор об основах отноше�
ний между РФ и Никарагуа.

Поддерживается сотрудничество по межпарла�
ментской линии. В июле 1996 г. состоялся визит в
Манагуа представительной делегации Госдумы РФ
во главе с ее председателем Г.Н.Селезневым. Деле�
гация Национальной Ассамблеи Никарагуа прини�
мала участие в состоявшейся в сент. 1998 г. в Моск�
ве 100 юбилейной сессии Межпарламентского Со�
юза. 

Масштабы торгово�экономического сотрудни�
чества невелики. В связи с окончанием в 1990 г.
срока действия кредитных соглашений, заключен�
ных с бывшим сандинистским правительством,
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объем товарооборота резко сократился (с 237 млн.
долл. в 1990 г. до 22,3 млн. долл. в 1991 г.) и на про�
тяжении 90гг. был подвержен резким колебаниям.
В 1998 г. он составил 14,4 млн. долл., в 1999 г. – 24,3
млн. долл., в 2000 г. – 16,5 млн. долл. В 2001 г. това�
рооборот вырос в 4 раза и составил 62,6 млн. долл.
На российский экспорт пришлось 17,8 млн. долл. –
минеральные удобрения, металлоизделия (сталь�
ной лист, пруток, проволока), алкоголь. Импорт
вырос в 11 раз по сравнению с 2000 г. (до 44,8 млн.
долл.) и состоял из закупок российскими коммер�
ческими структурами через фирмы третьих стран
сахара (160 тыс. т.) и кофе (60 т.).

В 1996 г. было подписано межправительствен�
ное Соглашение об урегулировании задолженности
Никарагуа перед Россией (свыше 3,4 млрд. долл.).
Российская сторона предоставила Никарагуа 90%
скидку и 15�летнюю рассрочку платежей по остав�
шейся части долга (344,4 млн. долл.). К настоящему
времени никарагуанцами осуществлены платежи
на 32 млн. долл. С учетом рекомендаций Париж�
ского клуба, принявшего во внимание серьезный
ущерб, нанесенный никарагуанской экономике
ураганом «Митч» (окт. 1998 г.), в авг. 1999 г. в Моск�
ве было подписано Дополнение к Соглашению
1996г., предусматривавшее предоставление Ника�
рагуа отсрочки платежей до 28 фев. 2001 г.

В 1992 г. с целью строительства в районе Сан�
Хасинто – Тисате геотермальной станции мощнос�
тью 120 мвт. и общей стоимостью 220 млн. долл.
было создано совместное российско�никарагуан�
ское предприятие «Интергеотерм». Однако в 1995 г.
работы на проекте были прекращены по вине ника�
рагуанского партнера (госэлектрокомпании
ЭНЕЛ), не выполнившего свои финансовые обяза�
тельства. С 1999 г. права на реализацию проекта пе�
решли в руки никарагуанской компании «Сан�Ха�
синто – Тисате Гео Пауэр», тесно связанной с не�
мецким капиталом. Российские участники проекта
(«Подзембургаз», Калужский турбинный завод, АО
«Наука»), отказавшись от участия в его финансиро�
вании, проявляют интерес к дальнейшему сотруд�
ничеству с «Сан�Хасинто – Тисате Гео Пауэр» на
контрактных условиях. «Подзембургаз» создал рос�
сийско�никарагуанское СП «Сепер» для проведе�
ния буровых работ на геотермальном поле. Калуж�
ский турбинный завод и АО «Наука» рассматрива�
ются в качестве возможных поставщиков турбин�
ного оборудования для ГеоЭС. 

Военно�техническое сотрудничество (ВТС) с
Манагуа осуществляется в виде разовых поставок
запчастей. Экспорт российского оружия в эту стра�
ну прекращен с окт. 1988 г. В никарагуанской ар�
мии на контрактной основе (на основе ежегодных
Рабочих протоколов) работает группа российских
военных консультантов (4 человека), оказывающих
содействие в осуществлении обслуживания и ре�
монта военной техники советского/российского
производства. В соответствии с распоряжением
президента России (1993 г.) и по согласованию с
ОАГ в дек. 1997 г. состоялась передача партии спе�
цимущества, предназначенного для работ по раз�
минированию в Никарагуа.

В небольших объемах поддерживается культур�
ное, гуманитарное и научное сотрудничество. В
1998 г. в Манагуа была подписана Программа обме�
нов в этой сфере на 1998�2000 гг. В мае 1998 г. в
Москве с частной поездкой находилась экс�прези�
дент Никарагуа В.Чаморро, имевшая встречи с

женщинами�депутатами Госдумы.
Никарагуанцам оказывается содействие по ли�

нии образования (в 2000 г. предоставлено 15 сти�
пендий для полного курса обучения в российских
вузах и 10 – в аспирантуре, однако они оказались
невостребованными). В Никарагуа действует Ассо�
циация выпускников советских и российских ву�
зов, объединяющая 5 тыс. чел.

После состоявшегося в августе 2002 г. визита в
Москву мэра Манагуа Х.Левитеса был открыт но�
вый канал двусторонних взаимоотношений – со�
трудничество между столицами двух стран.

В марте 2001г. истек срок отсрочки, предостав�
ленный кредиторами из Парижского клуба, по вы�
плате всех причитающихся со стороны Никарагуа
странам�кредиторам, в т.ч. и России, платежей с
1.12.1998г. по 28.02.2001г. по всем видам задолжен�
ности. Согласно подписанного Дополнения (от
12.08.99г.) к Межправсоглашению между Россией и
Никарагуа (от 8.10.96г.) Никарагуа должна была во�
зобновить выплату долга и процентов России в сро�
ки – 15 июля и 1 сент. 2001г.

Однако Никарагуа не выполнила своих платеж�
ных обязательств перед Россией, объясняя это
сложной социально�экономической обстановкой и
принятием страны в Инициативу HIPC. Ситуация с
выплатой задолженности России, в определяющей
степени зависит от позиции и решений Парижско�
го клуба о списании задолженности Никарагуа
странами�членами клуба (предположительно на ус�
ловиях Кельнского соглашения).

Товарооборот между Россией и Никарагуа в
2001г. составил 63 млн.долл., против 10 млн.долл. в
2000г. Объем товарооборота оказался равен товаро�
обороту за предыдущие 5 лет торговли (с 1996г. по
2000г.).

Объем экспорта российских товаров в 2001г.
увеличился в 2 раза, в основном за счет роста экс�
порта сырьевых товаров (удобрения, металл и ме�
таллоизделия). Невелик объем экспорта машино�
технической продукции, хотя местные потребители
проявляют интерес к российским автомобилям
(легковым и грузовым), тракторам, авиатехнике,
дорожно�строительным машинам, станочному
оборудованию, техобслуживанию техники.

Существенное увеличение импорта из Никара�
гуа в 2001г. связано с большим объемом закупок са�
хара�сырца (157 тыс.т.). Закупки сахара�сырца в
Никарагуа, Гватемале, а также Гондурасе и Сальва�
доре составили в 2001г. 361 тыс.т., т.е. повторили
рекордные закупки сахара в 1998г. (400 тыс.т.). За�
купки сахара осуществлялись через фирмы третьих
стран.

Объем товарооборота России с другими страна�
ми ЦА региона в 2001г. вырос почти на 10% и соста�
вил 88 млн. долл., в том числе объем российского
экспорта составил 48 млн. долл., а импорт – 40 млн.
долл. Из числа других стран ЦА, наиболее активно
развивается торговля России с Гватемалой, в мень�
шей степени с Гондурасом и за последние три года
значительно сократился объем торговли с Сальва�
дором.

Структура российского экспорта и импорта в
торговле с этими странами практически аналогич�
на торговле России с Никарагуа.

С Никарагуа, да и другими странами ЦА, не сра�
батывает предлагаемая российскими предприни�
мателями схема продажи машин и оборудования за
наличные деньги. При ограниченности финансо�
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вых средств местные предприниматели предпочи�
тают методы финансовых расчетов, сложившиеся в
отношениях с партнерами из других стран, на кре�
дитной основе с привлечением банковских средств
и гарантий, продажа товаров на льготных условиях
(в рассрочку), что способствует долговременному и
более прочному сотрудничеству.

Перспективы российского экспорта связывают�
ся, прежде всего, с предложениями конкурентоспо�
собной российской машинотехнической продук�
ции, современных технологических разработок,
патентов и лицензий. Имеются реальные перспек�
тивы по увеличению объема поставок, зарекомен�
довавших себя на местном рынке, грузовых автомо�
билей КАМАЗ; легковых автомобилей марок «Ла�
да», ГАЗ и УАЗ; тракторов; дорожно�строительных
машин; станочного оборудования, обеспечения
технического обслуживания указанной техники.

Большой интерес у местных импортеров имеет�
ся также к закупкам в России таких товаров, как ме�
таллопрокат, химтовары, удобрения, строительные
и другие материалы.

Россия могла бы импортировать из Никарагуа, и
других стран ЦА наряду с сахаром, в больших объе�
мах мясо, кофе, фрукты, овощи, бананы, арахис,
кунжут, сою, специи, морепродукты, древесину
ценных пород, если предложения местных экспор�
теров будут конкурентоспособны.

В 2001г. продолжалось экономическое сотруд�
ничество по реализации в Никарагуа геотермально�
го проекта «Сан�Хасинто�Тиссате». Затянулись пе�
реговоры местных концессионеров с АО «Наука» и
АО «Калужским турбинный завод» по вопросу по�
ставки российских турбин для геотермальной стан�
ции. С конца 2001г. возникли разногласия, связан�
ные с выполнением обязательств по осуществле�
нию буровых работ и обустройству скважин между
заказчиком – фирмой «Китко» и исполнителем –
российско�никарагуанским СП «Сепер», представ�
ленным с российской стороны АО «Подзембургаз».
У РФ межбанковские связи со странами этого реги�
она отсутствуют. Что касается инвестиционного
сотрудничества, Никарагуа и другие страны ЦА ре�
гиона пока еще остаются в стороне от интересов
российских предпринимателей, банкиров и инвес�
торов.

В 2001г. в Никарагуа поставлены: удобрения ми�
неральные, мочевина, железный и стальной лист,
пруток, проволока, трубы, метизы, другие металло�
изделия, автомобили, запчасти к автомобилям и
тракторам и др. технике, инструменты и аппарату�
ра, резинотехнические изделия, стрелковое ору�
жие, авиационное масло, водка. Из Никарагуа в
этот период импортировался в основном сахар�сы�
рец (157 тыс.т.), в небольших объемах кофе (57 т.) и
др. товары.

В 2001г. в Гватемалу поставлены: химтовары,
включая удобрения, минеральное сырье, металл и
металлоизделия. Из Гватемалы импортировался са�
хар�сырец (185 тыс.т.).

В 2001г. в Гондурас поставлены: удобрения ми�
неральные и химические, металл (железо в слитках,
стальной лист). В Гондурасе закуплены: сахар�сы�
рец (18,7 тыс.т.), кофе, ананасовый сок и обрабо�
танная древесина.

В 2001г. в Сальвадор поставлены: железо и сталь
(в слитках и формовая), а также автомобили легко�
вые, шины, соединения для труб, прочие металло�
изделия, фурнитура для одежды и обуви. Из Саль�

вадора в этом периоде импортирован в небольших
количествах сахар�сырец (200 т.).

Товарооборот России со странами Центральной Америки

(Никарагуа, Гондурас, Сальвадор и Гватемала) за 2001г., в млн.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

1. Центральная Америка

Товарооборот............................70,7.....52,8.....174,4.......88,2....91,15...151,5

Экспорт .....................................42,9.....48,6.......74,9.......52,8 ...60,25 ....68,5

в т.ч. машины и оборуд. .............2,1.......4,5.......2,25.........1,2 .......0,8 ......0,7

Импорт ......................................27,8.......4,2.......99,5.......35,4....31,75 .......83

Сальдо........................................15,1.....44,4 .....�24,6.......17,4 ...28,55...�14,5

2. Центральная Америка (без Никарагуа)

Товарооборот............................67,3 .....41,1........160.......63,9....81,15 ....88,5

Экспорт ........................................40.....40,8.......66,4.......41,4 ...50,25 ....48,5

в т. ч. машины и оборуд. ............0,5.......0,4.......0,25.........0,2 .......0,2 ......0,2

импорт .......................................27,3.......0,3.......93,6.......22,5 .....31,7 .......40

Сальдо .......................................12,7.....40,5 .....�27,2.......18,9....18,55 ......8,5

3. Никарагуа

Товарооборот..............................3,4 .....11,7.......14,4.......24,3 ........10 .......63

Экспорт .......................................2,9.......7,8.........8,5.......11,4 ........10 .......20

в т.ч. машины и оборуд. .............1,6.......4,1............2............1 .......0,6 ......0,5

Импорт........................................0,5.......3,9.........5,9.......12,9 .....0,05 .......43

Сальдо .........................................2,4.......3,9.........2,6 .......�1,5 ........10......�23

4. Гватемала

Товарооборот............................29,7 .....19,1.....100,6.......46,8 .....50,4 .......72

Экспорт .....................................10,1 .....19,1.......29,5.......28,1 .....29,8 .......40

в т. ч. машины и оборуд. ............0,1.......0,1............�............�...........�..........�

Импорт ......................................19,6.......0,1.......71,1.......18,7 .....20,6 .......32

Сальдо........................................�9,5 .....18,9 .....�41,6.........9,4 .......9,2 .........8

5. Гондурас........................................................................................................

Товарооборот ............................11,1.......3,6.........7,1.......11,5 .....12,8 ....14,5

Экспорт .......................................3,4.......3,5.........6,8.......11,5 .....12,6 .........7

в т. ч. машины и оборуд. ............0,1.......0,2.........0,2.........0,1 .......0,1 ......0,1

Импорт........................................7,7.......0,1.........0,3............� .......0,2 ......7,5

Сальдо........................................�4,3.......3,4.........6,5.......11,5 .....12,4.....�0,5

6. Сальвадор

Товарооборот............................26,5 .....18,4.......52,3.........5,6....18,75 .........2

Экспорт .....................................26,5 .....18,3.......30,1.........1,8 .....7,85 ......1,5

в т. ч. машины и оборуд. ............0,3.......0,1.......0,05.........0,1 .......0,1 ......0,1

Импорт ...........................................�.......0,1.......22,2.........3,8 .....10,9 ......0,5

Сальдо .......................................26,5 .....18,2.........7,9 ..........�2....�3,05 .........1

Источники: Банк Гватемалы; ЦБ Гондураса; Главное таможенное управ�

ление Никарагуа; Минэкономики Сальвадора.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В МАНАГУА (+ГОНДУРАС,+САЛЬВАДОР) � ДЬЯКОНОВ

Игорь Дм. Nicaragua, Managua, Las Colinas, Vista Alegre 214, (505) 276�0374, �
0462, �0131, ф.�0179, rossia@cablenet. com.ni. КОНС. ОТД. 279�9460, телекс (375)
2436 EMBAURSS NU.

АТС В МАНАГУА � НЕВЕРОВ Владилен Владим. Sierritas de Santo
Domingo, De la Carretera a Masaya 150 m. a mano izquierda, Managua, Nicaragua, 276�
1900, ф.�1827.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (15.09). 117192 М., Мосфильмовская 50, корп.1, 938�2701,

embanic_moscu@mail.ru. Хуан Баутиста САКАСА ГОМЕС (Juan Bautista
SACASA GOMEZ, посол, 147�1160), Карлос Иван ОТЕРО КАСТАНЬЕ�

ДА (Carlos Ivan OTERO CASTANEDA, советник, 147�1160).
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