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БУМАЖНЫЕ  и  ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 2002г.

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

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

2000?02гг. от российских официальных экспертов за границей. Все книги – в мягкой облож?

ке. Текст дан в две колонки на странице формата А4, без иллюстраций. Деловая Австралия;

Австрия; Азербайджан; Алжир; Аргентина; Армения; Бангладеш; Бахрейн; Белоруссия; Бель?

гия; Болгария; Босния и Герцеговина; Бразилия; Великобритания; Венгрия; Венесуэла; Вьет?

нам; Гайана; Германия; Греция; Грузия; Дания; Доминиканская Республика; Египет; Изра?

иль; Индия; Индонезия, Иордания; Ирак; Иран; Ирландия; Испания; Италия; Йемен; Казах?

стан; Канада; Катар; Кипр; Киргизия; КНДР; Китай и Тайвань; Колумбия; Ю.Корея; Коста?

Рика; Куба; Кувейт; Лаос; Латвия; Ливан; Ливия; Литва; Люксембург; Мавритания; Македо?

ния; Мальдивы; Мальта; Марокко; Мексика; Молдавия; Монголия; Непал; Нидерланды; Ни?

карагуа; Норвегия; ОАЭ; Оман; Пакистан; Палестина; Панама; Перу; Польша; Португалия;

Румыния; Саудовская Аравия; Сирия; Словакия; Словения; Судан; США; Таджикистан;

Таиланд; Тунис; Туркмения; Турция; Узбекистан; Украина; Уругвай; Филиппины; Финлян?

дия; Франция; Хорватия; Чехия; Чили; Швейцария; Швеция; Шри?Ланка; Эквадор;

Эфиопия; ЮАР; Югославия; Ямайка; Япония.

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

шор, налоги, банки Металлургия за рубежом Миграция, Шенген, виза Нефть и газ за ру?

бежом Образование и наука за рубежом Россия в глобальной экономике Связи с Росси?

ей СМИ и ИТ за рубежом Транспорт за рубежом Региональное сотрудничество Экспорт

вооружений за рубежом Энергетика за рубежом. Стоимость книг – от 350 до 1200 руб.

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

лефоны, E?mail, вэб?сайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в Интер?

нете, а также в виде сетевой и локальной электронных версий.  Èíîôèðìû â Ðîññèè (пред?

ставительства РФ за рубежом, инофирмы и посольства в СНГ) 128 стр. /910 руб.  Ñòðóêòóðû

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÐÔ (федеральные и региональные учреждения) 496/910.  

Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã (учреждения и производства) 512/910.  The Structure of the

economic and public authorities in modern Russia 422/3300.

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

ва каждой из 120 стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ, ино?

фирмы и посольства в России, 90 тыс. фамилий с должностями и телефонами, E?mail и вэб?

сайтами. Поиск по любому словосочетанию. 19800 руб.



ФИЛИППИНЫ
Республика Филиппины. Находится в ЮВА, в

зап. части Тихого океана. Пл.: 300,7 тыс.кв.км. На�
селение: 70 млн. чел. (1996 г.). Столица: Манила –
9 млн.чел. Адм.�тер. деление: 74 пров. Офиц. язык:
англ. и пилипино. Нац. праздник: 12 июня – День
независимости (1898 г.). Дипотношения с СССР
установлены 2 июня 1976 г.

Ãîññòðóêòóðû

Территория Филиппин занимает архипелаг с 7
тыс. о�вов. 90% населения – христиане, в ос�

новном католики, 7% – мусульмане. День незави�
симости – отмечается 12 июня в честь победы над
испанскими колонизаторами в 1898 г. Филиппи�
ны были владением Испании с 1565 по 1898 гг.; в
1898�1946 гг. находились под властью США.

По конституции 1987 г. Филиппины – прези�
дентская республика. Президент, избираемый на
прямых всеобщих выборах на шестилетний срок,
является главнокомандующим ВС. Джозеф Э.Эст�
рада вступил в должность 30 июня 1998 г. Высший
орган законодат. власти, конгресс, состоит из двух
палат – сената (24 места) и палаты представителей
(250 мест: 200 депутатов избираются, 50 – назнача�
ются президентом из списков, представляемых
полит. партиями и общественными организация�
ми). Сенаторы избираются на 6 лет, а члены пала�
ты представителей на 3 года. Исполнит. орган –
кабинет министров, возглавляемый президентом.
Валютный кризис 1997 г. и последовавшая эко�
ном. стагнация ухудшили положение населения.
Главная проблема нынешнего правительства –
преодоление сепаратизма (мусульманские р�ны
юга) и борьба с леворадикальным повстанческим
движением. В результате принятых властями мер
влияние леворадикального движения постепенно
снижается.

Филиппины – аграрно�индустриальная страна.
Из полезных ископаемых добываются медь, сере�
бро, золото, железная руда, никель, марганец,
уголь. Добыча нефти обеспечивает лишь 10% по�
требностей страны. Заметное развитие получают
хим. и электронпром (на последнюю приходится
более 44% стоимости экспорта).

Более половины населения занято в сельском
хозяйстве. Основные культуры – рис, кукуруза,
кокосовая пальма, сахарный тростник, филип�
пинская пенька, табак, бананы. Аграрная реформа
не получила существенного развития из�за сопро�
тивления латифундистов.

ВВП в 1998 г. составил 82 млрд.долл. Темпы
роста ВВП – 3,8% (в 1997 г. – 4,8%). Нац. валюта –
филиппинское песо (26 песо = 1 долл.США). До�
ход на душу населения – 1080 долл.

Объем внешней торговли в 1998 г. составил 59,2
млрд.долл. Экспорт – 29,5 млрд.долл.; импорт –
29,7 млрд.долл. На долю США и Японии прихо�
дится 56% общего внешторг. оборота, на страны
АСЕАН – 13,8%.

Золотовалютные запасы страны в 1998 г. соста�
вили 10,8 млрд.долл. Внешний долг – 49,0
млрд.долл. (1997 г. – 45,6 млрд.долл.). Большая
часть задолженности приходится на средне� и дол�
госрочные кредиты.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2001

По уровню экономического развития Филип�
пины находятся в середине группы развиваю�

щихся стран: между НИС (новые индустриальные
страны) и наименее развитыми (к югу от Сахары).

Одним из критериев, определяющих место
страны в мировой экономической классифика�
ции, является годовой доход на душу населения в
привязке к ВВП. На Филиппинах в последние 3
года наблюдается его снижение. В 1999г. он со�
ставлял 1019 долл., в 2000г. – 977 долл. и в 2001г.
оценивался в 893 долл., а в докризисном 1996г. он
достигал 1165 долл. Эти цифры означают дрейф в
сторону наименее развитых стран и свидетельст�
вуют об обнищании населения.

Финансово�экономический кризис в Восточ�
ной Азии (1997�98гг.) привел к росту нищеты на
Филиппинах. Доля населения, находящегося за
чертой бедности за 1997�2001гг. увеличилась с
36,8% до 40%. «Порогом бедности» считается уро�
вень доходов на душу населения, обеспечиваю�
щий питание, дающее не менее 2000 калорий в
день. За этот же период процент бедных семей уве�
личился с 31,8% до 34,3%, а их количество достиг�
ло 5,2 млн. семей (4,2 млн. семей в 1997г.). Значи�
тельная часть населения (26% или 17,2 млн. чело�
век) не доедает. Высок также уровень безработицы
(10%) – один из самых высоких в регионе.

Высокий уровень бедности и безработицы на
Филиппинах предопределены быстрым ростом
населения. Он в 2001г. оценивается в 2,3% и явля�
ется одним из самых высоких в мире (по данным
ООН, средний по миру показатель составляет
только 1,3%). Ежегодно на рынке труда появляет�
ся 1 млн. новых соискателей рабочих мест. Фактор
неконтролируемого роста населения является од�
ним из главных препятствий экономическому
росту.

Нарастание нищеты и безработица работают
против престижа правительства и являются глу�
бинной причиной взрыва протестных настроений
в стране 1 мая 2001г., хотя внешне это выглядело
как попытка вернуть к власти, отстраненного от
нее (в янв. того же года) президента Дж.Эстрады.
Социально�экономическая обстановка такова,
что богатые, теряя над ней контроль, все больше
думают об эмиграции и работе для своих детей за
рубежом. Наблюдается потеря взаимного доверия
между различными группами филиппинской эли�
ты, что понижает ее способности в решении на�
сущных экономических проблем страны. Такое
положение по оценке АзБР, будет сохраняться и в
ближайшей перспективе. Другой банк (МБРР),
считает, что снижение бедности на Филиппинах
может начаться только при темпах роста ВВП от
5% и выше, при условии сокращения темпов рос�
та населения. При нынешнем росте населения
требуются темпы роста ВВП в 7�10%. Поэтому
борьба с бедностью является главной заботой пра�
вительства Глории Макапагал�Арройо.

Новое правительство проявляет осмотритель�
ность в выборе экономической стратегии. Прави�
тельству приходится искать оптимальную модель,
которая бы защитила страну от разрушительных
действий глобальных сил и позволила бы исполь�
зовать выгоды от процессов либерализации меж�
дународной торговли товарами и услугами. Для
этого требуется также в глобальном масштабе по�
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высить конкурентоспособность страны и ее эко�
номики, включая сельское хозяйство. 

2001г., по оценке АзБР, Филиппины закончили
лучше, чем НИС Восточной Азии. Имел место
рост ВВП в 3,4%, они обогнали Ю. Корею (2%),
Таиланд (1,5%), Малайзию (0,8%) и тем более
страны и территории, где ВВП сократился, а
именно: Сингапур (на 3%), Тайвань (2%), Гонконг
(0,4%).

Среднесрочная экономическая программа.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

ВВП в %.......................................................4,5 ............6 .........6,3 .........6,7

ВНП в % ......................................................5,1 .........6,2 .........6,5 .........6,8

Дефицит госбюджета (в млрд. ф. песо).....130...........88...........49 .........27*

* Дефицит госбюджета планируется свести к нулю в 2006г.

Индекс доверия бизнеса к правительству повы�
шается. На 31 янв. 2002г. он составил 88,1, тогда
как на 5 дек. 2001г. – 77,7. Индекс выводится по
данным опроса ведущих 300 компаний страны. За
100 принято положение на 20 июля 1999г. На 1
марта 2002г. указанный индекс уже составлял
104,5.

Что касается мировой общехозяйственной
конъюнктуры, АзБР считает, что мировая эконо�
мика начнет оживляться не ранее II кв. 2002г., а
экономика США и Европы твердо «станет на но�
ги» только в середине года. Возможно перестанет
ухудшаться положение в экономике Японии, хотя
стагнация будет продолжаться. Банк считает, что
на Филиппинах, также как в Индонезии, Таилан�
де и Южной Корее рост ВВП в 2002г. не превысит
3%. Авторитетное международное рейтинговое
агентство «Мудиз Инвестор Сервис», несмотря на
настойчивые просьбы филиппинского правитель�
ства, в 2001г. так и не изменило кредитный рей�
тинг Филиппин по облигационным валютным
займам, размещаемым или гарантированным фи�
липпинским правительством, с негативного (Ва 1)
на стабильный. На мировом финансовом рынке
долговые обязательства страны с таким рейтингом
имеют «утильный» статус, а ее экономика считает�
ся ниже уровня инвестиционной привлекательно�
сти. Такой рейтинг повышает стоимость внешних
заимствований. Указанное агентство считает, что
неопределенность ближайших перспектив разви�
тия филиппинской экономики сохранится до се�
редины 2004г. На долгосрочную перспективу про�
гнозы – более благоприятные. Международное
рейтинговое агентство «Фич» присвоило весьма
положительный рейтинг (stable) «BB+» долгосроч�
ным долговым валютным обязательствам Филип�
пин.

В 2002г., поставив в качестве одной из главных
задач борьбу с дефицитом госбюджета, правитель�
ство Филиппин будет ужесточать политику эконо�
мии средств и сокращения госрасходов. Курс песо
по отношению к долл. останется в коридоре 50�54
ф. песо за 1 долл. Сохранится относительная ста�
бильность внутренних цен, уровень инфляции со�
ставит 6%. Будет продолжать обостряться пробле�
ма нехватки инвестиций. «Моторами» экономиче�
ского роста останутся внутренняя торговля, сель�
ское хозяйство, сфера телекоммуникаций и связь.

Определенное улучшение состояния филип�
пинской экономики в 1999�2000гг. (рост ВВП со�
ответственно – 3,9% и 3,3%) породило в обществе
надежды на то, что страна в 2001г. окончательно
преодолеет последствия регионального валютно�
финансового кризиса 1997�98гг. и встанет на путь

стабильного и быстрого экономического роста.
Но этого не случилось. Рост ВВП едва дотянул до
уровня 2000г. При этом выручил IV кв., давший
неожиданно высокий прирост ВВП в 3,8%. Пра�
вительство, признавшее в конце года, что рост
ВВП окажется ниже планировавшегося и уже
скорректированного им минимального уровня
(3,3%), заявило в начале 2002г., что фактический
рост ВВП в 2001г. составил 3,4%, а ВНП – 3,7%.
Мотивы правительства очевидны. Оно на фоне не
совсем конституционного прихода к власти Гло�
рии Макапагал Арройо и массовых волнений в I
пол. 2001г. нуждалось в положительной оценке
своей деятельности и укреплении позиций. Боль�
шинство же независимых экспертов оценивают
рост ВВП на Филиппинах в 2001г. немногим более
3%. К числу главных факторов, помешавших пра�
вительству достичь поставленных в экономике це�
лей прежде всего относятся проблемы с привлече�
нием в страну иностранных инвестиций и став�
ший неожиданным для него экономический спад
в США и Японии, больно ударивший по филип�
пинскому экспорту, объем которого упал на
15,6%. Это при том, что даже в кризисном 1997г.
отмечался достаточно высокий рост филиппин�
ского экспорта (18,5%).

Помешала острая нестабильность внутриполи�
тической обстановки в I пол., достигшая своего
апогея 1 мая, когда десятки тысяч филиппинцев из
беднейших слоев населения совершили марш на
президентский дворец, требуя возвращения быв�
шего президента Дж.Эстрады и устранения сме�
нившей его в конце янв. Глории Макапагал�Ар�
ройо. В дальнейшем политические страсти улег�
лись и Арройо сочла возможным в период с сент.
по нояб. совершить визиты в Малайзию, Бруней,
Сингапур, Японию, КНР, США, и Мексику. В
каждой из этих поездок она старалась убедить ме�
стные деловые круги в том, что с политической не�
стабильностью на Филиппинах покончено и что
правительство предпринимает энергичные меры,
направленные на улучшение инвестиционного
климата в стране и подавление преступности и
терроризма.

Большинство макроэкономических показате�
лей в 2001г. оказалось ниже приемлемого уровня.
Сюда относятся показатели, характеризующие
промпроизводство и строительство, внешнюю
торговлю, инвестиционную деятельность, госфи�
нансы, валютное положение. В 2001г. инвестици�
онный имидж Филиппин улучшился, однако уро�
вень инвестиционной активности хотя и был вы�
ше чем в 2000г., отстает от потребностей нацио�
нальной экономики. Рост общего объема инвести�
ций в основном осуществлялся по линии отечест�
венных инвестиций. Иностранные инвесторы
продолжали сохранять настороженность в отно�
шении Филиппин, хотя и перестали избегать их.
По международным меркам, для экономик, по�
добных филиппинской, пороговым показателем,
за которым иностранные инвесторы только начи�
нают рассматривать страну привлекательной сфе�
рой приложения своих капиталов, является 4%
рост ВВП в год.

В условиях неудовлетворительных показателей
социально�экономического развития правитель�
ство акцентировало внимание общества на том,
что экономический рост на Филиппинах в 2001г.,
к удивлению многих экспертов оказался выше,
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чем у большинства стран регионаю.
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В1998 г. эконом. положение резко ухудшилось
по сравнению с 1997 г. Экономика страны про�

должала находиться под определяющим негатив�
ным воздействием регионального валютного кри�
зиса, разразившегося в середине 1997 г. Пик этого
воздействия пришелся на 1 полугодие 1998 г. Если
в 1997 г. последствия кризиса только начинали
проявляться и выразились в незначит. снижении
темпов роста ВВП (с 5,7% в 1996 г. до 5,1% в 1997
г.), то в I полугодии 1998 г. падение темпов роста
ВВП приобрело обвальный характер. Во II кв. да�
же отмечалось его абсолютное сокращение. Поло�
жение несколько улучшилось в III кв. Однако в IV
кв. экономика развивалась хуже, чем предполага�
лось – сказался ущерб, нанесенный тайфунами в
окт. 1998 г. По данным за последний квартал ВВП
сократился на 1,9%. В результате в целом за год
было отмечено абсолютное снижение ВВП на
0,5%. По отрицат. динамике этого макропоказате�
ля страна оказалась в компании с такими соседни�
ми государствами как Индонезия, Таиланд, Ма�
лайзия и Ю. Корея, которые в большей степени, чем
Филиппины пострадали от «азиатской валютной ли�
хорадки». Что же касается ВНП, то он в 1998 г. уве�
личился на 0,1%. Его абсолютное сокращение
предотвратил рост поступлений от филиппинских
рабочих за рубежом, объем которых в 1998 г. оце�
нивается в 6,5 млрд.долл. (5,7 млрд.долл. в 1997 г.).
Количество этих рабочих превышает 5 млн.чел.

В целом 1998 г. стал самым тяжелым для эконо�
мики Филиппин с 1991 г. Наиболее неблагоприят�
ное положение сложилось в сельском хозяйстве,
строительстве и обрабатывающей промышленно�
сти. Объем производства в этих отраслях соответ�
ственно снизился на 6,6%, 8,1% и 1,1% под влия�
нием снижения платежеспособного спроса, а при�
менительно к сельскому хозяйству – вследствие
плохих погодных условий, от которых в наиболь�
шей степени пострадало производство риса, куку�
рузы и сахарного тростника.

В стране отмечалось снижение деловой актив�
ности и инвест. деятельности. В целях их оживле�
ния правительство нового президента страны
Джозефа Эстрады, пришедшего к власти в резуль�
тате победы на выборах в мае 1998 г., проводило
политику «памп прайминг», т.е. бюджетной на�
качки экономики или дефицитного финансирова�
ния различных правит. проектов в экономике, ре�
ализуемых в целях повышения совокупного спро�
са, занятости и деловой активности. Поскольку
этот курс проводился с согласия МВФ, Филиппи�
ны в 1998 г. получили расширенный доступ к внеш�
нему кредитованию, столь необходимому для по�
крытия резко возросшего в этой связи дефицита
госбюджета.

Общие межд. резервы страны в конце дек. 1998
г. оценивались в 10,8 млрд.долл. (год назад – 6,7
млрд.долл.). Этот показатель эквивалентен стои�
мости импорта за 4 мес., что для развивающихся
стран считается нормальным.

Нацвалюта к концу года стала обнаруживать
признаки относительной устойчивости. Курс фи�
лип. песо к ам. доллару стабилизировался на уров�
не 38�40 песо за 1 долл., что положительно сказа�
лось на отношении к Филиппинам инокредито�
ров.

Правительству Эстрады во II полугодии 1998 г.
удалось получить значит. кредиты от МВФ, МБРР
и АзБР. Как и ожидалось, оно не преминуло вос�
пользоваться, т.н. резервной кредитной линией
МВФ в 1,4 млрд.долл., предоставление которой на
случай возникновения критической ситуации в
сфере внешних расчетов с фондом согласовало
предыдущее правительство Ф. Рамоса в фев. 1997
г. в обмен на обязательство и дальше следовать ре�
комендациям МВФ в эконом. политике. Прави�
тельство Эстрады продолжает эконом. курс преж�
ней администрации и вышеупомянутое обязатель�
ство старается выполнять неукоснительно под
одобрительные комментарии МВФ. В 1998 г. фонд
предоставил Филиппинам из вышеуказанной кре�
дитной линии 3 транша на общую сумму 520
млн.долл. Эти кредиты позволили пополнить
межд. резервы и стабилизировать курс песо.

Вообще позиция МВФ по отношению к Фи�
липпинам выглядит либеральной на фоне его от�
ношений с другими странами региона. Видимо,
фонд учел допущенные им ошибки в отношениях
с наиболее пострадавшими от кризиса странами,
которые, в частности, сыграли не последнюю роль
в возникновении волнений в Индонезии.

В начале дек. 1998 г. МБРР принял решение о
предоставлении Филиппинам кредитной линии
на 600 млн.долл. Ожидалось также, что и АзБР от�
кроет Филиппинам кредитную линию на 800
млн.долл. для финансирования проектов энерге�
тики и защиты окружающей среды. Среди клиен�
тов АзБР Филиппины в 1998 г. стали третьим по
величине предоставленных кредитов заемщиком
этого банка. На саммите АТЭС в Куала�Лумпуре
Филиппинам была обещана существенная часть
из объявленного совместного ам.�японского паке�
та в 10 млрд.долл. помощи пострадавшим от кри�
зиса азиатским странам. У Филиппин самая высо�
кая доля США в экспорте по сравнению с другими
азиатскими странами. Экспорт в США и в 1998 г.
возрастал опережающими темпами по сравнению
с другими рынками сбыта филиппинских товаров.

В условиях резкого ухудшения эконом. поло�
жения в 1998 г. на Филиппинах продолжали нара�
стать темпы инфляции и снижения жизненного
уровня населения, увеличилась безработица. Уро�
вень инфляции составил по итогам 1998 г. 9,8%,
что почти вдвое превышает соответствующий по�
казатель 1997 г. В 1998 г. превысил запланирован�
ный показатель и прирост денежной массы в обра�
щении – 13,5%. Уровень безработицы на окт. 1998
г. составлял 9,6% самодеятельного населения
страны, а количество безработных превысило 3
млн.чел.

Дефицит госбюджета по итогам 1998 г. достиг
52 млрд.песо. Надежды правительства на то, что по
итогам года дефицит не превысит установленный
МВФ лимит по этому показателю в размере 49
млрд.песо, не оправдались. Доходная часть госбю�
джета исполнена в 1998 г. в размере 457 млрд.песо,
а расходная – 509 млрд.песо. Возрастает внешний
долг страны. Госдолг в конце 1998 г. составлял 49
млрд.долл. Отличительной чертой Филиппин яв�
ляется более высокое, чем у соседних стран, соот�
ношение между внешним долгом и ВВП. В 1996 г.
оно составляло 64%. К концу 1998 г. наметились
определенные перспективы выхода из кризиса,
эконом. положение Филиппин лучше, чем у соседей
(Индонезия, Малайзия и Таиланд), где по оценкам
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в 1998 г. имело место абсолютное снижение ВВП
соответственно на 14,8%, 6,3% и 8,3%. 
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Наблюдалось падение темпов роста. Рост пром�
производства в 2001г. составил 1,9% (3,9% в

2000г.). При этом выпуск продукции обрабатыва�
ющей промышленности увеличился на 2,2%, а в
промышленности стройматериалов и горнодобы�
вающей – сократился на 5%.

Основная часть промпродукции производится
в обрабатывающей промышленности. Из 20 ее от�
раслей рост производства имел место в: каучуко�
вой и резиновой промышленности на 36,8%, ма�
шиностроении 23,7%, в производстве транспорт�
ных средств 23%, металлообрабатывающей 22,8%,
табачной 9,9%, кожевенной 6,8%, мебельной
6,1%, химической 4,9%, пищевой 4,2%. Отмеча�
лось снижение объема выпускаемой продукции в
целлюлозо�бумажной промышленности на (�
27,7%), обувной (�12,9), нефтеперерабатывающей
(�6,6%), производстве напитков (�4,8%), текстиль�
ной (�1,8%). Наибольшее снижение производства
наблюдалось в отраслях, более других ориентиро�
ванных на экспорт.

В промышленном производстве Филиппин
главными отраслями являются электронная, лег�
кая, пищевая и нефтехимическая промышлен�
ность. В стране имеются машиностроительные и
автосборочные предприятия, а также заводы по
производству автозапчастей. В укрупненном мас�
штабе все эти отрасли входят в состав обрабатыва�
ющей промышленности и сами состоят из подот�
раслей. Легпром включает в себя, текстильную,
швейную, обувную и некоторые другие подотрас�
ли.

Особое место в экономике занимает электрон�
ная промышленность – выполняет роль главного ис�
точника валютных поступлений страны. Отрасль со�
здана на основе иноинвестиций. В общем объеме
продаж ее продукции половина приходится на
экспорт. Объем инвестиций в электронную про�
мышленность (как иностранных, так и нацио�
нальных) в 1996�2001гг. оценивается в 5,5
млрд.долл. Преобладает сборочное производство в
основном на базе импортных компонентов. В сто�
имости конечной продукции добавленная в стране
стоимость (рабочая сила, электроэнергия, произ�
водство отдельных компонентов) составляет 15�
20%.

Быстрому росту отрасли способствовали нали�
чие квалифицированной и дешевой рабочей силы,
льготная политика правительства, участие транс�
национальных компаний и отсутствие жесткого
контроля по охране окружающей среды от отходов
вредных производств.

На Филиппинах размещено 40 сборочных эле�
ктронных заводов в основном зарубежных компа�
ний, работающих на привозном сырье и компо�
нентах из США, Сингапура и Японии.

Ведущими компаниями в данной сфере явля�
ются Intel Technology с объемом капиталовложе�
ний 235 млн.долл., Amcor Aman Advanced Packag�
ing – 125 млн.долл.; Fujitsu Computer Products –
122,7 млн.долл.; Gateway Electronics – 67,2
млн.долл.; Cypress (Semiconductor) – 63,45
млн.долл.

Все они сосредоточены в специальных эконо�
мических зонах компактно: Gateway Bussiness

Park, Cavite City, Лагуна технопарк. Сборочные
процессы выполняются на условиях «под ключ».
На экспорт производятся полупроводники, вход�
ные и периферийные устройства, микросхемы.
Производство электронных товаров ширпотреба
ориентировано на внутренний рынок.

В связи с падением мирового спроса на полу�
проводники возросло значение сектора информа�
ционных технологий, который включает в себя
разработку программного обеспечения, кодирова�
ние и перекодировку баз данных, системное инте�
грирование, настройку программ для конкретных
ЭВМ, обработку географических данных запад�
ных систем ДЭЗ. Объем экспорта информтехноло�
гий в 2001г. оценивается в 350 млн.долл. Ведущи�
ми компаниями в этой области на Филиппинах
являются: Andersen Consulting, Saztec, Software
Ventures, Data Solutions.

Из «полуобморочного» состояния начало выхо�
дить строительство, пострадавшее от региональ�
ного валютного кризиса 1997�98гг. Впервые за по�
следние 4 года эта отрасль закончила год с поло�
жительным знаком. Объем строительства в 2001г.
увеличился на 0,7%. Во время экономического бу�
ма (1994�97гг.) строительный сектор был одним из
моторов экономического роста. В стране наблю�
дался строительный бум. Совокупный доход стро�
ительных компаний в 1997г. составил 55,8
млрд.ф.песо. Общий объем капиталовложений в
эту отрасль составил в 1997г. 104,4 млрд.ф.песо.
Разразившийся в середине 1997г. финансовый
кризис в Восточной Азии, жертвой которого стали
и Филиппины, положил конец указанному благо�
денствию. Упал спрос на новое строительство. С
2001г. спрос стал оживляться, чему способствова�
ла стабилизация внутриполитического положения
во II пол. и удешевление стоимости банковских
кредитов. Пока рост спроса на строительство от�
мечается только в госсекторе экономики.

Àãðîïðîì

На долю сельского хозяйства приходится 21%
ВВП страны. Это меньше, чем доли промыш�

ленности и сферы услуг. В социально�экономиче�
ской жизни Филиппин роль сельского хозяйства
огромна. В этой отрасли занято 37,1% общей чис�
ленности экономически активного населения
страны (12,2 млн.чел.). 77% находящегося за чер�
той бедности населения Филиппин проживает в
сельских районах. От состояния сельского хозяй�
ства зависит положение в пищевой, рыбной и та�
бачной промышленности, а также, производстве
алкогольных и прохладительных напитков. Вместе
с сельским хозяйством эти отрасли составляют аг�
ропромышленный комплекс страны. На него при�
ходится 71% ВВП, это самый высокий показатель
в Азии.

Вместе со сферой услуг сельское хозяйство в
2001г. развивалось наиболее динамично по срав�
нению с остальными отраслями экономики. Об�
щий объем с/х производства, куда филиппинцы
кроме продукции растениеводства, животновод�
ства и птицеводства включают также рыболовство
и лесопродукцию, вырос на 3,9% (соответствую�
щий показатель в 2000г. составлял 3,3%). При этом
рост самой сельхозпродукции (без рыболовства и
лесоводства) составил 3,6%.

Главную роль, как и прежде, имело производ�
ство риса, кукурузы, кокосовой продукции, фрук�
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тов (бананы, ананасы, манго). В 2001г. производ�
ство риса необрушенного увеличилось на 4,6% (до
13 млн.т. в 2000г. – 12,4 млн.т.), кукурузы – на
0,3% (до 4,6 млн.т.), кокосовой продукции – на
2,6%, сахарного тростника – на 3,7%, бананов –
на 2,7%, других культур – на 1,9%. Производство
продукции животноводства увеличилось на 3,1%,
птицеводства – на 7,8% и рыболовства – на 5,6%.
Объем продукции в лесном хозяйстве сократился
на 8,3%.

Главной продовольственной культурой на Фи�
липпинах является рис. Душевое потребление ри�
са�крупы составляет 95 кг. в год (260 гр. на челове�
ка в сутки). Во Вьетнаме данный показатель со�
ставляет 165 кг., а в Мьянме – 213 кг. Рис на Фи�
липпинах в 2�3 раза дороже, чем в Таиланде и во
Вьетнаме.

С/х производство в стране характеризуется бо�
лее высокой стоимостью рабочей силы и меньшей
продуктивностью, чем у соседей. Это серьезно
снижает конкурентоспособность сельского хозяй�
ства Филиппин в региональном и мировом мас�
штабе, особенно по линии риса, кукурузы, сахар�
ного тростника и некоторых других культур.

Тянет эту отрасль назад и отсталая структура
землевладения. Земля принадлежит главным об�
разом крупным помещикам. Основная масса кре�
стьян – это малоземельные хозяева и арендаторы.
Начатая после свержения диктатора Ф.Маркоса в
1986г. аграрная реформа проходит вяло из�за не�
достатка средств у крестьян для покупки земли и
сопротивления крупных землевладельцев.

В течение 15 лет до прихода к власти правитель�
ства Глории Макапагал�Арройо руководство стра�
ны не уделяло должного внимания развитию оте�
чественного с/х производства и не рассматривало
его в числе приоритетов. В отсутствие адекватной
господдержки эта отрасль экономики постепенно
деградировала и отставала от соседних стран. С
1990г. среднегодовой рост общего объема с/х про�
изводства на Филиппинах в неизменных ценах
1990г. составил 1%, а в Таиланде и Вьетнаме – 6%
и 8%. На это наложился чрезмерно высокий рост
филиппинского населения.

Производство главных продовольственных
культур не успевает за ростом населения и страна
вынуждена импортировать сахар при том, что лет
20 назад Филиппины относились к числу основ�
ных мировых экспортеров тростникового сахара.
В результате недооценки руководством страны ро�
ли сельского хозяйства снижалась общая конку�
рентоспособность Филиппин как субъекта миро�
вого рынка, а сами они к середине 90гг. преврати�
лись из нетто�экспортера в нетто�импортера с/х
продукции с преобладанием импорта над экспор�
том (0,5 млрд.долл. в 2001г.).

Филиппины уже считаются одним из крупней�
ших импортеров риса в ЮВА. Они импортируют
его с 1983г. Ежегодно ввозится не менее 720 тыс.т.
риса, в основном из соседних стран. Это количест�
во покрывает месячный объем его потребления в
стране. В 2001г. Филиппины закупили за рубежом
780 тыс.т. риса, в том числе 104 тыс.т. на льготных
условиях в США. Эти закупки осуществляются че�
рез международные торги Национальным агентст�
вом по продовольствию. «Импортный счет» за рис
потянул в 2001г. на 136 млн.долл.

В 2001г. общий улов рыбы и морепродуктов на
Филиппинах составил 1,2 млн.т. (1,1 млн.т. в

2000г.).
В целом благоприятные итоги развития с/х

производства на Филиппинах в 2001г. явились
следствием хороших погодных условий и возрос�
шего внимания нового правительства к нуждам
отрасли. Наилучшие результаты, как уже отмеча�
лось, были получены в производстве риса, птице�
водстве и рыболовстве.

Новое правительство разработало программу
развития сельского хозяйства страны как приори�
тетной отрасли экономики на 2001�04гг. Она пре�
дусматривает включение в расходную часть гос�
бюджета ежегодно по 20 млрд.ф.песо. Программа
предусматривает создание на территории страны
ряда Стратегических зон с/х и промышленного
роста. Каждая из этих зон будет иметь индивиду�
альный план своего интегрированного (как агро�
комплекс) развития.

Правительство надеется в 2002г. получить еще
больший прирост с/х производства чем в 2001г.
Правительство рассчитывает на рост производства
сельхозпродукции в 4% и ожидает увеличение от�
дачи от тех мероприятий, которые оно уже успело
провести в 2001г., в сфере ирригации, обеспече�
ния фермеров удобрениями и семенами повышен�
ной урожайности. В 2001г. 18% из общего числа
рисоводческих ферм перешли на использование
высокоурожайных сортов риса. Прогнозы исходят
из того, что в страну минуют возможные погодные
аномалии типа «Ниньо».

Ôèíàíñû

Дефицит госбюджета. В 2001г. валютно�финан�
совое положение в стране оставалось неудов�

летворительным. Продолжала нарастать острота
главной проблемы филиппинской экономики –
наличия огромного дефицита госбюджета. Он воз�
ник в 1997г. в 1,6 млрд.ф. песо в результате регио�
нального валютно�экономического кризиса. Но�
вое правительство ввело режим жесткой экономии
госрасходов и добилось определенного замедле�
ния темпов их роста, но не смогло повысить соби�
раемость налогов до уровня, который мог бы по�
крыть расходы государства.

Ценой огромных усилий правительство в 2001г.
удержало дефицит госбюджета на уровне 147
млрд.ф.песо. Эта цифра выше уровня 2000г. (136,1
млрд.ф.песо) на 10,8%, но она устроила прави�
тельство, поскольку не исключалось, что дефицит
смог подскочить до 225 млрд.ф.песо. Доля дефи�
цита госбюджета в ВВП страны в 2001г. составила
4,6%.

Наличие дефицита госбюджета снижает кре�
дитный рейтинг и инвестиционную привлекатель�
ность Филиппин. Как доноры (МБРР, МВФ,
АзБР), так и серьезные иностранные инвесторы
ждут от филиппинского правительства выработки
конкретной программы сокращения бюджетного
дефицита, улучшения собираемости налогов, ре�
организации налоговой службы и ясно выражен�
ной политической воли строго наказывать злост�
ных неплательщиков налогов, включая местных
олигархов. Правительство со своей стороны де�
монстрирует оптимизм и заявляет, что в 2006г.
выйдет на бездефицитный госбюджет.

На 2002г.правительство, по согласованию с
МВФ, осуществляющим постпрограммный мони�
торинг Филиппин, установило для дефицита гос�
бюджета лимит в 130 млрд.ф.песо и не упускает
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случая публично заявить, что уверено в достижи�
мости данного показателя. На протяжении по�
следних 4 лет первоначально утвержденный лимит
по этому показателю затем не единожды на протя�
жении года корректировался в сторону повыше�
ния. Так было и в 2001г. (лимит сначала был уста�
новлен в 130 млрд.ф.песо, а затем 145 млрд.

МВФ часто критикует правительство Филип�
пин за крупный дефицит госбюджета, считая его
препятствием для достижения страной стабильно�
го экономического роста. Фонд выражает тревогу
по поводу низкой собираемости налогов. По его
критериям, у развивающихся стран собираемость
налогов считается хорошей, если доля налоговых
поступлений в ВВП составляет не ниже 17%. У
Филиппин же этот показатель равен 12%.

Правительство Глории Арройо с самого начала
стало проводить разумную и скоординированную
налоговую и денежную политику. Все отмечают
его значительно более высокий профессиональ�
ный уровень по сравнению с правительством
Дж.Эстрады. Г�жа Арройо, сама будучи доктором
экономических наук, сформировала экономичес�
кий блок своего правительства, практически пол�
ностью из бывших выпускников Гарвардского
университета.

Государственный долг. За первые 11 мес. 2001г.
госдолг Филиппин увеличился на 9,4% и на 1 дек.
составил 2,38 трлн.ф.песо (46 млрд.долл.). В эту
сумму входят как внутренняя, так и внешняя со�
ставляющая общей задолженности государства по
линии госсектора. Доля внутреннего долга в ней
составляет 52,8% и внешнего 47,2%. Госдолг в рас�
чете на душу населения составляет 31 тыс.ф.песо,
если за его общую численность принять офици�
альную цифру 76 млн.чел., хотя многие считают,
что она вплотную приблизилась к 80 млн.чел.

С 1996г., доля внутреннего долга в госдолге Фи�
липпин растет быстрее внешней составляющей.
Правительство предпочитает обращаться к внут�
реннему заимствованию вместо внешнего.

Высокие долговые обязательства правительст�
ва, также, как и крупный дефицит госбюджета не�
гативно сказываются на отношении к Филиппи�
нам иностранных кредиторов и инвесторов. Во
внутреннем плане огромные платежи по обслужи�
ванию госдолга являются главной причиной де�
фицитности госбюджета. Особенно остро стоит
проблема обслуживания внешнего долга страны.
С учетом долгов частного сектора экономики он
по состоянию на 1 нояб. 2001г. составлял 52,4
млрд.долл. Прослеживается тенденция его быст�
рого роста. Только за 3 месяца 2001г. (июль�сент.)
он увеличился на 3%.

Из общей суммы внешнего долга 26% деноми�
нированы в иенах, 56% – долл. и остальное (18%)
– в других валютах. По данным за 1999г., внешний
долг у Филиппин составлял 52 млрд.долл. и был
втрое меньше чем у Индонезии и Аргентины, но
значительно выше чем у Пакистана и Нигерии.
Его доля в ВВП составляла 65% и в экспорте –
110%. По критериям МБРР, Филиппины входят в
группу стран с умеренной внешней задолженнос�
тью, занимая в ней 3 место (после Турции и Таи�
ланда). МБРР относит к категории стран «с уме�
ренной задолженностью» только те государства, у
которых отношение внешнего долга к ВВП нахо�
дится в пределах 49�79%, и отношение к экспорту
– 133�199%. Страны, у которых долговая квота

превышает верхние пределы вышеуказанных ви�
лок, относятся к государствам с критической
внешней задолженностью. Общие потребности
Филиппин во внешнем финансировании в 2002г.
оцениваются в 2,7 млрд.долл., что по международ�
ным меркам для стран, подобных Филиппинам
считается умеренным показателем. Ежегодно фи�
липпинское правительство ассигнует на погаше�
ние долга половину расходной части госбюджета.

Чтобы ослабить бремя погашения внешней за�
долженности (на ее погашение уходит 25% доход�
ной части годового бюджета страны), новое пра�
вительство хочет предложить ряду кредиторов но�
вую схему погашения внешнего долга. Суть ее со�
стоит в предложении иностранным кредиторам
принять в зачет филиппинского долга определен�
ные отечественные товары и/или услуги. В реали�
зации этой схемы будут задействованы также мин�
фин, казначейство и Международная филиппин�
ская торговая корпорация. Если эта схема прижи�
вется, то филиппинцы будут стремиться использо�
вать ее и по линии двусторонних торгово�эконо�
мических отношений, в т.ч. и с Россией.

Доля внешнего долга страны в ВВП приближа�
ется к 70%. Данные об объемах выплат в погаше�
ние внешнего долга в последние годы (в
млрд.ф.песо): 1998г. – 164,5; 1999г. – 205,4; 2000г.
– 227,8; 2001г. (7 мес.) – 157,7; 2002г. (предусмот�
рено госбюджетом) – 360,2.

Правительство Глории Макапагал�Арройо бу�
дет вынуждено добиваться реструктуризации
внешнего долга, хотя у этой идеи имеется много
противников, указывающих на негативные по�
следствия такого шага (падение кредитного рей�
тинга, шокирующее воздействие на иностранных
инвесторов). Внутренних ресурсов для оплаты
внешнего долга стране не хватает, что и порождает
дефицит госбюджета,. По словам президента Гло�
рии Арройо (21 окт. 2001г.) для оплаты дефицита
госбюджета в 2002г. Филиппины должны занять
зарубежом 800 млн.долл.

Платежный баланс. За 10 мес. 2001г. он был
сведен с дефицитом в 1 млрд.долл. (950 млн.долл.
за тот же период 2000г.) За последние 3 года дви�
жение сальдо платежного баланса, в млн.долл.:
1999г. – 3600, 2000г. – �512, 2001г. – �250.

Итоги за 2001г. по этому показателю оказались
намного лучше, чем ожидалось в I пол. Пессимизм
той поры основывался на нестабильном внутри�
политическом положении, резком ухудшении ми�
ровой общехозяйственной конъюнктуры. Причи�
ной сохранения дефицита платежного баланса в
2001г. было глубокое падение экспорта (на 15,6%),
которое не удалось нейтрализовать определенным
улучшением ситуации в движении капиталов.
Указанное улучшение было вызвано заметным
ростом интереса иноинвесторов к Филиппинам в
последние месяцы 2001г., на фоне общего укреп�
ления позиций нового правительства и появления
признаков стабилизации внутриполитической об�
становки.

В ближайшие годы правительство Глории Ар�
ройо намерено сводить платежный баланс с акти�
вом. Ожидается, что в 2002г. он составит 1,2
млрд.долл., в 2003г. – 2,2 млрд.долл. и в 2004г. –
2,7 млрд.долл.

Важным источником валютных поступлений
Филиппин являются денежные переводы филип�
пинцев, работающих за рубежом. На конец 2001г.
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их число составляло 866,6 тыс.чел., в т.ч. 297,5 тыс.
работало в странах Ближнего и Среднего Востока
и еще 28,5 тыс.чел. – в остальных странах Азии.
По сравнению с 2000г. их количество возросло на
25 тыс.чел. По данным за первые 11 мес. 2001г. по
этой линии в страну поступили переводы на 5,3
млрд.долл. (5,5 млрд.долл. в 2000г.). Учитывая зна�
чительный объем переводов в канун Рождества и
Нового года в 2001г. в целом страна получила та�
кие переводы на сумму 6 млрд.долл.

Международные резервы на конец 2001г. оце�
нивались в 15,7 млрд.долл. Этой суммой страна
может оплатить стоимость своего импорта в тече�
нии 4,5 мес., что считается неплохим показателем.
Указанный уровень международных резервов пол�
ностью покрывает объем краткосрочных государ�
ственных внешних долговых обязательств. Более
важным критерием для оценки валютно�финансо�
вого благополучия страны принято считать норму
обслуживания внешнего долга (отношение в % об�
щей суммы выплат в погашение внешнего долга и
общей выручки от экспорта товаров и услуг). За
первые 10 мес. 2001г. норма обслуживания внеш�
него долга у Филиппин составляла 14,5%, тогда
как у Вьетнама – 10,9%, Бангладеш – 12,1%, Ма�
лайзии 5%. Из числа других соседних стран выше
чем у Филиппин этот показатель был у Индонезии
и Таиланда. У Филиппин в течение 90гг. норма об�
служивания внешнего долга была наименьшей в
1997г., когда составляла 11,6%.

Инфляция. Темп ее немного усилился в 2001г. В
целом за год она составила 6%, тогда как в 2000г.
составляла 4,4%. Правительство удовлетворено
полученным в сфере инфляции показателем. Он
не превысил запланированный уровень, и оказал�
ся ниже ожидаемого. На 2002г. показатель инфля�
ции планируется на уровне 5�6%. 

Сравнительно умеренному в целом росту внут�
ренних цен на Филиппинах в 2001г. способствова�
ли рост производства с/х продукции, благодаря
чему почти не росли цены на основные виды про�
довольствия, а также падение мировых цен на
нефть и нефтепродукты, остановившее рост внут�
ренних цен на ГСМ.

Рост цен на продовольствие, напитки и табак в
целом составил в 2001г. 3,9%, а непродовольствен�
ные товары – 8,4%.

Индекс потребительных цен (за 100% взяты цены 1994г.)

2000г. 2001г. 2001�00гг.

Все виды товаров и услуг ....................152,3 .........161,5.........................9,2

Продовольствие, напитки и табак .....145,5 .........151,4.........................5,9

Одежда .................................................140,2 .........145,4.........................5,2

Жилье и его ремонт.............................174,3 .........186,1.......................11,8

Вода и ГСМ .........................................146,4 .........163,2.......................16,8

Услуги ..................................................182,8 .........203,8..........................21

Прочее .................................................122,9 .........129,6.........................6,7

По сравнению с 2000г. более всех подорожали
услуги, вода и ГСМ, жилье. В меньшей степени
подорожали одежда и продовольствие, те статьи
расходов, на которые почти полностью уходят до�
ходы беднейших слоев населения. Правительство
ставит себе в заслугу такой расклад.

Песо. В период обострения внутриполитичес�
кой обстановки (конец 2000г.� начало 2001г.) курс
песо по отношению к долл. за короткое время упал
на 9 единиц. Рекордно низкий курс отмечался 17
янв 2001г. и составлял 55,75 песо за 1 долл. Внут�
риполитическая нестабильность в стране сохраня�
лась до осени 2001г. и курс песо находился все это

время на низком для правительства уровне (53�55
песо за долл.). Для его поддержания ЦБ летом
2001г. выбросил на рынок для свободной продажи
100 млн.долл. 

Больше ЦБ не повторял подобных попыток,
опасаясь негативной реакции со стороны МВФ,
который резко осуждает любые попытки искусст�
венного поддержания курса национальных валют.
Затем курс песо по мере улучшения внутриполи�
тической и экономической обстановки в стране
стабилизировался. Его суточные колебания упали
с 1,8 песо в янв. 2001г. до 0,09 песо в нояб. В ре�
зультате перманентной инфляции песо неуклонно
теряет свою покупательную способность. По со�
стоянию на нояб. 2001г. его покупательная спо�
собность по сравнению с тем же периодом 1995г.
снизилась на 40%. На 1 марта 2002г. курс филип�
пинского песо составлял 52,1 песо за 1 долл.

Денежная масса в обращении. На конец 2001г.
она составила 1514 трлн.ф.песо, увеличившись по
сравнению с 2000г. на 6,8%. Это самый низкий по�
казатель после 1997г. Специалисты заносят это в
актив новому правительству, считая что на этой
базе будет легче контролировать темпы инфляции
в стране.

Банковская система. Правительство начало ре�
шать растущие проблемы национального банков�
ского сектора. Главная из них – высокая доля в об�
щем объеме предоставленного ими кредитования
невозвратных кредитов. На конец 2000г. она со�
ставляла 17,35%. Общая сумма невозвратных кре�
дитов оценивалась в 245 млрд.ф. песо. Правитель�
ство начало подводить юридическую базу под со�
здание частной компании по управлению актива�
ми (КУА). Она будет принимать на себя риски по
возможному непогашению банковских кредитов.
Ее финансы будут формироваться из средств част�
ного сектора. Свою помощь Филиппинам в созда�
нии этой компании предлагает АзБР.

Банковская система Филиппин насчитывает 42
коммерческих банка. Средний коэффициент не�
возвратных кредитов составлял в авг. 2001г.
18,03%. Это самый высокий уровень для после�
кризисных лет. Международное рейтинговое
агентство «Стэндард энд Пуаз» в конце 2001г. ква�
лифицировало филиппинскую банковскую систе�
му как «слабую по мировым стандартам и слиш�
ком уязвимую для внешних воздействий». На про�
тяжении 2001г. филиппинская банковская систе�
ма не испытывала каких�либо потрясений, остава�
ясь в принципе здоровой. Банки в основном со�
храняли рентабельность в своей деятельности, хо�
тя ее уровень понизился по сравнению с докри�
зисным периодом.

Èíâåñòèöèè

Филиппины в послекризисные годы, также как
и большинство других стран региона испыты�

вают инвестиционный голод и болезненно пере�
живают общее снижение в этот период объема
привлекаемых иностранных капиталов. Филип�
пинская экономика не может развиваться без ино�
странных инвестиций. Среди стран ЮВА у Фи�
липпин самая низкая доля накоплений в ВВП. В
2000г. доля накопления в ВВП у Филиппин оце�
нивалось в 20,3%, Сингапура – 49%, Малайзии –
46,1%, Таиланде – 33%.

Новый президент Глория Арройо в сент. 2001г.,
дождавшись первых признаков стабилизации вну�

9 МАКРОЭКОНОМИКА�1999



триполитического положения, предприняла се�
рию зарубежных визитов (Япония, Малайзия,
США, КНР). Главной целью было убедить партне�
ров в том, что с ее приходом к власти условия для
ведения бизнеса в стране быстро улучшатся и Фи�
липпины для иностранного бизнеса станут более
привлекательным местом приложения их усилий
и капиталов. Будучи в Японии 13 сент. 2001г., Гло�
рия Арройо просила японские компании не поки�
дать Филиппины и продолжать там их бизнес заве�
рив, что ее администрация сделает все, чтобы
снять их озабоченности по поводу возможности
спокойно и прибыльно продолжать свой бизнес.
Глория обещала принять срочные меры по борьбе
с коррупцией и преступностью, чрезмерным бю�
рократизмом в госорганизациях и ведомствах, со�
вершенствованию трудового законодательства. 

В послекризисные годы в сравнении с докри�
зисным периодом (до 1997г.) положение на рынке
инвестиций на Филиппинах в целом складывалось
весьма неблагоприятно. Наблюдалось снижение
интереса иноинвесторов к Филиппинам. В усло�
виях внутриполитического кризиса (конец 2000�
начало 2001г.), закончившегося отставкой прези�
дента Дж.Эстрады положение в указанной сфере
стало близким к критическому. Имело место бег�
ство капиталов, причем в виде не только порт�
фельных инвестиций, но и прямых.

В середине 2001г. по мере укрепления позиций
нового правительства положение постепенно на�
чало выправляться. Сначала местный бизнес уве�
личил свою инвестиционную активность, а затем
его примеру последовали и иностранные инвесто�
ры. За 11 мес. 2001г. чистый приток в страну прямых
иноинвестиций составил 1,6 млрд.долл., в то время
как за 2000г. наблюдался их чистый отток в 1,9
млрд.долл. Большинство инвестиций пришли в IV
кв. 2001г. Главными инвесторами были американ�
ские, японские, французские и сингапурские ком�
пании. Основными сферами приложения инвес�
тиций были телекоммуникации, связь и обрабаты�
вающая промышленность.

В результате возросшей инвестиционной ак�
тивности отечественного и иностранного бизнеса
общая стоимость прошедших в 2001г. регистра�
цию инвестиционных проектов составила (без
учета Свободных экономических зон в Субик�Бэй
и Кларк Филдс) 137,8 млрд.ф.песо. Это на 16% вы�
ше показателя 2000г. Было зарегистрировано 460
инвестиционных проекта. Большинство из них от�
носятся к сфере связи, телекоммуникаций, произ�
водства электронных компонентов (полупровод�
ников) и инфраструктуры.

Заметным явлением в этой сфере стало сокра�
щение объема инвестиций в СЭЗ, которыми руко�
водит государственное Управление филиппин�
ских экономических зон. В 2001г. Управление за�
регистрировало инвестиции в 35,7 млрд.ф.песо,
что вдвое меньше уровня 2000г. (74,1 млрд.ф.пе�
со). Филиппинские экономические зоны являют�
ся центром производства электронных компонен�
тов, составляющих основу их экспорта (полови�
на). Поэтому снижение мирового спроса по линии
стран, переживающих экономический спад (США
и Япония) не могло не отразиться на уровне инве�
стиционной активности в этих зонах.

Диаметрально противоположным оказалось
положение в движении инвестиций, регистрируе�
мых в государственном Комитете по инвестициям

(Board of Investment – BOI). Он является главным
каналом их поступления в национальном масшта�
бе. Через BOI регистрируются все инвестиции, ко�
торые не проходят через СЭЗ, в т.ч. 2 на месте быв�
ших американских военных баз в Субик�Бэй и
Кларк Филдс. Доля последних двух зон в общем
объеме инвестиций невелика. Что же касается
BOI, то в 2001г. он зарегистрировал инвестиции в
102 млрд.ф.песо, что в 2 раза превышает уровень
2000г. (44,7 млрд.ф.песо). 85% привлеченных BOI
в 2001г. инвестиций осядут в провинциальных
районах страны, а не в столичном мегаполисе.

Большой резонанс среди инвесторов имело
объявленное в конце 2001г. решение японской
компании «Кирин Бруэри» инвестировать в круп�
нейшую филиппинскую корпорацию «Сан Ми�
гель» (производство и сбыт продовольствия и на�
питков). Японцы намерены выкупить у «Сан Ми�
гель» 15% пакет акций на 540 млн.долл.

Ýëåêòðîíèêà-2001

Филиппинское правительство с приходом к
власти в янв. 2001г. нового президента Г.Ма�

капагал�Арройо провозгласило развитие инфор�
мационных и телекоммуникационных технологий
(ИТ) одним из приоритетных направлений своей
деятельности. Согласно плану, представленному в
нояб. 2001г. Советом по информационным техно�
логиям и электронной торговле (СИТЭТ), в рам�
ках распространения ИТ в стране планируется со�
здание «информационного общества». Основные
усилия при этом будут сосредоточены на создании
«электронного правительства», системы «элек�
тронного образования», подготовке ИТ�специа�
листов и разработке нормативно�правовой базы
для защиты интеллектуальной собственности и
прав потребителей и обеспечения информацион�
ной безопасности.

В 2001г. совокупный доход Филиппин от пре�
доставления ИТ�услуг в виде абонентских инфор�
мационных центров, медицинского программного
обеспечения, компьютерного программирования
и графики составил 349 млн.долл., т.е. 1% от об�
щей экспортной отдачи страны. К 2004г. прави�
тельство надеется увеличить этот показатель до
1,65 млрд. Кроме перечисленных перспективны�
ми сферами для привлечения иноинвестиций счи�
таются разработка финансовых электронных сис�
тем и компьютерного проектирования строитель�
ства.

Абонентские информационные центры (cus�
tomer contact centers) должны стать основой разви�
тия информационных и телекоммуникационных
услуг в стране. Через 5�7 лет Филиппины надеют�
ся выйти в лидеры в Азиатско�тихоокеанском ре�
гионе по их количеству и объему предоставляемых
ими услуг. В 2001г. совокупный доход от подобных
центров составил 173 млн.долл., при этом 4800
чел. были заняты в этой сфере. Через три года эти
цифры должны увеличиться до 864 млн. и 24000
соответственно.

Вторым по перспективности направлением ИТ
является развитие медицинского ПО, позволяю�
щего переводить результаты осмотров пациентов,
диагнозы и рекомендации в формат электронного
документа (medical transcription). В 2001г. в стране
насчитывалось 16 компаний, занятых в этой обла�
сти. Доходы от их деятельности составили 40
млн.долл. На 2004г. запланировано достижение
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этого показателя до 483 млн.долл.
В предоставлении услуг компьютерной графи�

ки (animation) для образования, бизнеса и сферы
развлечений в 2001г. на Филиппинах было занято
23 компании. Их приоритетными рынками для
сферы развлечений являются США, Япония, Ав�
стралия, Канада и Франция, для образования и
бизнеса – Малайзия, Китай, Республика Корея и
Таиланд. К 2004г. при содействии правительства
предполагается увеличить ежегодные доходы от
предоставления подобных услуг до 40 млн.долл. (в
2001г. – 21 млн.долл.).

Электронизацией финансовых услуг (shared
financial and accounting services) в 2001г. в стране
занимались только 6 компаний. Через три года
ожидается увеличение их количества до 50.

Ранее разработка программного обеспечения
(software development) считалась наиболее пер�
спективной отраслью на Филиппинах. В наст. вр.,
по потенциалу своего роста она находится на 5 ме�
сте среди направлений развития ИТ. Доходы от
этого вида деятельности должны возрасти со 115
млн. (2001г.) до 268 млн.долл. (2004г.).

Местные эксперты надеются, что основным
рынком потребления филиппинских ИТ�услуг в
области строительного проектирования (construc�
tion�related engineering and design) станет быстро
развивающийся Китай.

Содействовать привлечению инвестиций в эти
области будет отдельное министерство информа�
ционных и телекоммуникационных технологий
(МИТТ), которое также займется определением и
координацией наиболее актуальных направлений
работы правительства в сфере ИТ. В состав нового
учреждения войдут подразделения министерства
транспорта и телекоммуникаций, отвечающие за
ИТ, Национальный компьютерный центр, Инсти�
тут передовых наук и технологий (подразделение
министерства наук и технологий).

Министерство будет наделено функциями:
контроль за исполнением нормативно�правовых
документов в области ИТ; установка и определе�
ние порядка работы телекоммуникационного обо�
рудования в тех областях страны, в которых эта
сфера недостаточно обслуживается частным сек�
тором; определение перспективных направлений
государственных НИОКР в области ИТ; разработ�
ка госполитики по содействию развитию ИТ,
включая обеспечение широкого открытого досту�
па населения к соответствующим услугам; подго�
товка и внедрение широкомасштабных информа�
ционных систем на национальном и региональ�
ном уровнях.

Продолжается также работа по созданию на
Филиппинах системы «электронного правитель�
ства» (e�governement). Основой этого проекта
должна стать информационная сеть Центральный
Висайас, объединяющая 40 правительственных
учреждений, 20 частных организаций и 12 учебных
заведений. Помимо предоставления информаци�
онных услуг пользователям она призвана облег�
чить процесс поступления инвестиций в район с
помощью портала «электронной торговли» и спо�
собствовать приобретению госслужащими навы�
ков работы с Интернет�приложениями, в т.ч.
мультимедиа.

Ýëåêòðîíïðîì-1999

Д
анная отрасль в экономике является важней�
шей, выполняя роль главного источника ва�

лютных поступлений страны. Электронпром яв�
ляется молодой отраслью, мощная производст�
венная база которой создана на основе иноинвес�
тиций. В общем объеме продаж ее продукции свы�
ше половины приходится на экспорт. Объем инве�
стиций в электронпром (как иностр., так и нац. в
1996�2000 гг. оценивается в 5 млрд.долл. Преобла�
дает сборочное производство в основном на базе
импортных компонентов. В стоимости конечной
продукции добавленная в стране стоимость (рабо�
чая сила, электроэнергия, производство компо�
нентов и т.д.) составляет 15%�20%. Электронные
изделия превратились не только в главную, но и
самую динамичную позицию экспорта. В 1998 г.
экспорт этой продукции увеличился на 30%, а до�
ля в общем объеме нац. экспорта достигла 52%.
Динамика экспорта продукции электронпрома Фи�
липпин (в млрд.долл.): с 7,4 в 1995 г. до 15,7 в 1998
г.

Бурному росту отрасли способствуют наличие
квалифицированной и дешевой рабочей силы,
льготная политика правительства, наличие ТНК и
отсутствие жесткого контроля по охране окружаю�
щей среды от отходов вредных производств. На
Филиппинах размещено 40 сборочных электрон�
ных заводов в основном зарубежных компаний,
работающих на привозном сырье и компонентах
из США, Сингапура и Японии. Ведущими в дан�
ной сфере являются Intel Technology с объемом
капвложений 235 млн.долл., Amcor Aman – 125
млн.долл.; Fujitsu – 122 млн.долл.; Gateway Elec�
tronics – 67 млн.долл.; Cypress Semiconductor – 63
млн.долл. Активно расширяют свое производство
японские фирмы NEC, Matsushita. Intel произво�
дит сборку и тестирование микропроцессоров
Pentium, Fujitsu специализируется на выпуске оп�
тических дисководов. Остальные компании участ�
вуют в сборке и тестировании полупроводников.

В соответствии с классификацией нац. Совета
по инвестициям электронпром подразделяется на
виды: сборка и тестирование компонентов из эле�
ктронных и полупроводниковых составляющих;
сборка товаров ширпотреба (теле�, аудио и видео�
аппаратура); услуги в области ПО и аппаратного
обеспечения; НИОКР.

Сборку и тестирование электронных и полу�
проводниковых компонентов осуществляют фи�
лиалы ТНК, использующие передовые технологии
по производству интегральных схем, с повышен�
ным количеством выходных пинов (от 64 до 100 и
более), технологии корпусировки по мировым
стандартам. Местные фирмы, как правило, высту�
пают в качестве субподрядчиков зарубежных ком�
паний. Основной род деятельности этих фирм –
зондирование и проверка полупроводниковых
пластин, присоединение выводов, монтаж прово�
лочных межсоединений, формовка, триммирова�
ние и лужение.

Практически все электронные фирмы сосредо�
точены в СЭЗ Gateway Bussiness Park, Cavite City,
«Лагуна технопарк». Сборочные процессы выпол�
няются «под ключ».

Из аппаратных средств на Филиппинах произ�
водят дисководы и магнитные головки. Вся про�
дукция, как правило, вывозится на экспорт. Веду�
щими компаниями являются Sunward Technolo�
gies, Matsushita, Tsukiden, Cebu Mitsumi. К основ�
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ным производителям телекоммуникационного
оборудования относятся Uniden, Smoothline,
Megacomm, Temic, Maxon, NEC.

Производство электронного ширпотреба ори�
ентировано на внутренний рынок. Основными
инвесторами в этом секторе являются Matsushita,
Sharp, Goldstar, Philips, Sony, Samsung. Fujitsu Ten
и Clarion производят и экспортируют автомобиль�
ные системы.

В области электронного лабораторного обору�
дования лидерами являются Apti Philippines (мик�
рокодирование), Fujitsu Теn (система микроко�
манд для ПО, аппаратные средства), Uniden
(связь), Rohm (интегральные схемы и системы),
Tokyo Design (разработка аппаратных средств и
программ без спецификаций).

Сектор ИТ включает в себя разработку ПО, ко�
дирование и перекодировку баз данных, систем�
ное интегрирование, настройку программ для
конкретных ЭВМ, обработку географических дан�
ных зап. систем ДЗЗ. Ведущими компаниями в
этой области являются: Andersen Consulting,
Saztec, Software Ventures, Data Solutions.

Филиппинская сторона столкнулась с пробле�
мой оттока квалифицированных программистов и
системных операторов за рубеж (прежде всего в
США), где их труд более высоко оплачивается.
Одним из шагов, предпринимаемых правительст�
вом для устранения оттока этих специалистов, бы�
ло подписание соглашения с правительством Япо�
нии по созданию Philippine�Japan Software Devel�
opment Institute для трансфера технологий из Япо�
нии на Филиппины. Учитывая быстрый рост эле�
ктронной отрасли, межд. эксперты из Dataquest,
прогнозировали, что доля производимых на Филип�
пинах полупроводников в общем мировом производ�
стве составит к 2000 г. 8,3%.

Ýêñïîðò-2001

В2001г. общий объем внешней торговли Филип�
пин составил 61,7 млрд.долл. (69,47 млрд.долл.

– в 2000г.), в т.ч. экспорт – 32,15 млрд.долл. и им�
порт – 29,55 млрд.долл. Активное сальдо торгово�
го баланса составило 2,6 млрд.долл., и было в 2,5
раза ниже уровня 2000г. (6,7 млрд.долл.). Сниже�
ние внешнеторгового оборота составило 11,2%, и
было самым глубоким за последние 15 лет. При
этом экспорт сократился на 15,6%, а импорт – на
6%. 

Внешняя торговля, в млн.долл.

2001г. 2000г. 2001/00, %

Товарооборот...........................61700 ..............69465...........................�11,2

Экспорт....................................32150 ..............38078.......................� 15,6%

Импорт ....................................29550 ..............31387................................�6

Сальдо........................................2600 ...............6.691.........Умен. в 2,5 раза

Резко негативный характер динамики филип�
пинской внешней торговли в 2001г. стал в основ�
ном следствием экономического спада в США и
Японии, являющихся главными торговыми парт�
нерами Филиппин. Спад привел к существенному
сокращению этими странами импорта филиппин�
ской электронной продукции, а также телекомму�
никационного оборудования и электротехничес�
ких изделий, составляющих основу филиппин�
ского экспорта. По этой причине доля этих това�
ров в общем объеме филиппинского экспорта не�
сколько понизилась по сравнению с 2000г. Соот�
ветственно увеличилась доля других товарных
групп, с/х продукции (до 4,3%). Общий объем ее

вывоза в 2001г. по стоимости составил 1,1
млрд.долл. Главная роль в нем принадлежала ко�
косовому маслу. За ним следовали бананы – 297
млн.долл. и рыба с морепродуктами – 287
млн.долл.

Филиппинский экспорт в 2001г., в млн.долл.

млн.долл. доля, в % 2001�00гг., %

Всего .....................................32148 ..........................100......................�15,6

Электрон. компоненты........16969 ............................53......................�25,8

Одежда....................................2465..............................8........................�8,8

Провода зажигания .................484...........................1,5......................�15,9

Др. тов., из импорт. матер. ......454...........................1,5 .......................22,9

Кокосовое масло......................422...........................1,3 .........................7,4

Среди других неупомянутых выше позиций
филиппинского экспорта следует отметить (в по�
рядке стоимости в млн.долл.): обувь и кожаные из�
делия (350), мебель (300), нефтепродукты (из им�
портной нефти, 229), пряжу (188), стройматериа�
лы (цемент, 118), бумаги и бумажные изделия (92),
продукция нефтехимии (85), упаковочные тару и
материалы (55).

Электронные компоненты являются главной
позицией не только в экспорте, но и в импорте
страны, в абсолютном выражении объем их экс�
порта втрое превышает импорт. Импортируются
компоненты, недостающие для сборки электрон�
ных изделий.

Структура филиппинского импорта

в млн.долл. Доля в% 2001�00гг., %

Всего.......................................................29550 .................100 ..................�6

Электронные компоненты .....................6600 ................22,3 ...............�3,5

Энергоносители ......................................3700 ................12,5 ...............�5,7

Телекомоборудование.............................2900 ..................9,9.................2,6

Офисное оборудование...........................2150 ..................7,3...............23,8

Промоборудование .................................1800 ..................6,3 .............�17,7

Следующими за вышеперечисленными глав�
ными товарными группами в структуре филип�
пинского импорта идут с/х продукция (1681
млн.долл.) и металл (1510 млн.долл.). В импорте
металлов главное значение имела сталепродукция
(1 млрд.долл.). В рамках с/х импорта были импор�
тированы: пшеница – на 425 млн.долл., рис – 137,
кукуруза – 26, молочные продукты – 435, рыба и
морепродукты – 36 млн.долл. Главным товаром
филиппинского импорта остается сырая нефть. В
2001г. ее импорт составил 2695 млн.долл. (9,1% об�
щего объема).

Кроме сырой нефти Филиппины традиционно
импортируют каменный уголь (энергетический) и
некоторое количество нефтепродуктов. Импорт
каменного угля в 2001г. составил 105 млн.долл.
Среди других неотмеченных товарных позиций
наиболее важными оставались: текстильные во�
локна и пряжа (импортировано на 800 млн.долл.),
бумага и бумажные изделия (325), удобрения (190)
и целлюлоза (70).

География внешней торговли. Главными торго�
выми партнерами Филиппин являются США и
Япония. Только на эти 2 страны в 2001г. приходи�
лось 41,7% филиппинского внешнеторгового обо�
рота. США и Япония лидируют как в экспорте, так
и импорте Филиппин. Товарооборот с США в
2001г. составил 14 млрд.долл., с Японией – 11,7
млрд.долл. В торговле с США Филиппины тради�
ционно имеют большое положительное сальдо (4
млрд.долл. в 2001г.), в торговле с Японией – отри�
цательное. Дефицит торгового баланса с Японией
в 2001г. составил 0,5 млрд.долл.

География внешней торговли Филиппин, в млрд.долл.
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2001г. 2000г. 2001�00, в%

Т/о Экспорт Импорт Т/о Экспорт Импорт Т/о Экспорт Импорт

Всего .................61,7.......32,1 .......29,6 .......69,5 ......38,1 ......31,4 ....�11,2 .....�15,6.....15,7

– США..............13,8.........8,8 ............5 .......16,5 ......11,2 ........5,3 ....�16,4 .....�21,3 .....�5,7

– Япония ..........11,2.........5,1 .........6,1 .......11,6 ........5,6 ...........6 ......�3,4 .......�9,8.......1,7

Страны ЕС ............9.........6,2 .........2,8 .........9,8 ........6,8 ...........3 ......�8,2 .......�8,8 .....�6,7

– Голландия.......3,2............3 .........0,2 .........3,3 ...........3 ........0,3 .........�3 ...........– ..�33,3

– ФРГ ....................2.........1,3 .........0,7 ............2 ........1,3 ........0,7 ..........– ..........– ........– 

– Англия.............1,4............1 .........0,4 .........1,9 ........1,5 ........0,4 ....�22,7 .....�32,7.........–

Страны АСЕАН .9,7............5 .........4,7...........11 ...........6 ...........5 ....�11,8 .....�16,7 ........�6

– Сингапур.........4,1.........2,3 .........1,8 .........5,2 ........3,1 ........2,1 ....�21,2 .....�26,1 ...�14,3

– Таиланд...........2,3.........1,4 .........0,9 ............2 ........1,2 ........0,8 .........15 .......16,6.....12,5

– Малайзия ...........2.........1,1 .........0,9 .........2,5 ........1,4 ........1,1 .......�20 .....�21,4 ...�19,2

– Южная Корея....3............1 ............2 .........3,6 ........1,2 ........2,4 ....�16,7 .....�16,7 ...�16,7

– КНР.................1,6.........0,8 .........0,8 .........1,4 ........0,6 ........0,8 ......14,3 .......33,3.........–

– Россия

(в млн.долл.)......241.......13,6......227,4......242,4 ........4,2 ....238,2 ......�0,6 .......�4,5 ......320

Объем торговли уменьшился со всеми основ�
ными торговыми партнерами. Из первой десятки
стран наиболее глубокое сокращение Сингапуром
(21,2%), Ю. Кореей (16,7%), США (16,4%). Одно�
временно увеличился товарооборот с Таиландом
(15%), КНР (14,3%). Взятый вместе товарооборот
с США и Японией сократился на 11%, со странами
АСЕАН – на 11,8% и с государствами ЕС – на
8,2%. По линии США и Японии сокращение вза�
имной торговли шло за счет филиппинского экс�
порта. Свой импорт из этих стран Филиппины
фактически не снижали. На других основных на�
правлениях (ЕС и АСЕАН) наблюдалось сокраще�
ние обеих составляющих товарооборота.

Участие в международных экономических орга�
низациях. Абсолютное снижение внешнеторгового
оборота страны и его составляющих отразило в
2001г. общее ухудшение внешнеэкономической
конъюнктуры для Филиппин. Главным стало су�
жение возможностей сбыта продукции электрон�
ной промышленности на рынках США, Японии и
Западной Европы. Правительство пыталось этому
противостоять. Линия на удержание позиций на
традиционных рынках, поиск новых рынков сбы�
та филиппинских товаров и максимальное при�
влечение в страну иноинвесторов составили глав�
ной содержание внешнеэкономической политики
новой администрации.

Реклама национального экспорта, а также тор�
гового и инвестиционного режима в стране, яви�
лись главной целью 7 зарубежных поездок Глории
Макапагал�Арройо. С авг. по нояб. 2001г. она на�
несла официальные визиты в Малайзию, Синга�
пур, Бруней, Японию, Индонезию, КНР и США.
Активно вели себя Филиппины и в таких между�
народных экономических организациях как
АТЭС, ВТО и АСЕАН. Как в экспорте, так и в во�
просе привлечения иноинвестиций Филиппины
зависят от тех же государств: Японии, США и за�
падноевропейских стран (Англия, Франция,
ФРГ).

Что касается участия филиппинцев в АТЭС, то
они в 2001г. продолжали твердо поддерживать
главную цель – постепенное формирование в рам�
ках АТЭС к 2020г. зоны беспошлинной торговли и
свободного движения капиталов. Однако их отно�
шение к скорости этого процесса после азиатско�
го финансового кризиса заметно изменилось. На�
блюдается фактический отход от курса на уско�
ренную либерализацию торгового и инвестицион�
ного режима в стране. Под давлением отечествен�
ного бизнеса филиппинское правительство все

больше склоняется в пользу корректировки уже
согласованных графиков снижения таможенных
тарифов или отмены нетарифных барьеров в ВТО
и в АСЕАН (в процессе создания Асеановской зо�
ны свободной торговли).

Правительство Г.Арройо старается учитывать
рост протекционистских настроений в стране и
объективные потребности национальной эконо�
мики. Особенно активно добиваются от него за�
медления программы либерализации торговли с/х
товарами лидеры филиппинского агробизнеса.
Объединенная ассоциация производителей брой�
леров Филиппин в начале марта 2001г. обратилась
к президенту страны и министру сельского хозяй�
ства с требованием ограничить доступ на филип�
пинский рынок дешевых куриных ножек из США,
из�за наплыва которых цены на живых отечест�
венных цыплят упали ниже их себестоимости. В
письменном обращении к указанным лицам, авто�
ры подчеркивали то, что отечественное птицевод�
ство способно полностью удовлетворять потреб�
ности страны. Аналогичным образом действовали
и производители фруктов. Под их нажимом фи�
липпинское правительство в лице минсельхоза ка�
тегорически потребовало от Австралии прекра�
тить проволочки (под видом фитосанитарных тре�
бований) с выдачей разрешения на ввоз в Австра�
лию филиппинских ананасов и манго. После того,
как Филиппины ввели на короткое время количе�
ственные ограничения на ввоз из Австралии коро�
вьего молодняка на откорм, а отношения между
обеими странами начали приобретать признаки
«торговой войны», Австралия пошла на опреде�
ленные уступки Филиппинам в данном вопросе.
Отечественные промышленники в лице Федера�
ции отраслей промышленности потребовали, что�
бы новое правительство в отличие от своего пред�
шественника снижение импортных пошлин на
промтовары, по обязательствам в ВТО увязывало с
движением себестоимости их производства.

Филиппинцы ранее взятые ими обязательства
по программе ранней секторальной либерализа�
ции в АТЭС называют пределом своих тепереш�
них возможностей. При этом они выступают за
исключение из указанной программы таких секто�
ров, как леспром и рыболовство. Эти секторы фи�
липпинской экономики наиболее уязвимы для
внешней конкуренции.

Пропагандируемая развитыми странами идея
глобализации, в т.ч. и через АТЭС, на Филиппи�
нах поддерживается безоговорочно только прави�
тельственным аппаратом, т.е. национальной бю�
рократией. Отношение же частного сектора дале�
ко не однозначно. Недавний кризис показал, что
многие отрасли филиппинской экономики еще не
готовы к новым условиям мировой торговли. Фи�
липпинцы все чаще высказываются за создание
более справедливой системы международных эко�
номических отношений, важным элементом кото�
рой должны стать уступки богатых стран в пользу
развивающихся.

Филиппинам в рамках АТЭС поручена разра�
ботка вопроса о наиболее эффективном использо�
вании людских ресурсов. Выступая на саммите
АТЭС в Шанхае в нояб. 2001г., Глория Арройо пы�
талась привлечь внимание и к этому вопросу. Фи�
липпинцы считают, что без должного внимания к
нему диалог между бедными и богатыми странами
будет обречен на неудачу. Население пострадав�
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ших от кризиса восточно�азиатских стран пока не
воспринимает идеи глобализации. По их мнению,
способность общества к участию в новых эконо�
мических отношениях может быть повышена
только путем развития людских ресурсов, созда�
ния систем социальной безопасности, модерниза�
ции инфраструктуры, совершенствования нацио�
нальных систем образования. В их понимании
развитые страны региона обязаны поделиться
опытом и знаниями в этой сфере с развивающи�
мися государствами�членами АТЭС. Надежда воз�
лагается на то, что они научат бедные страны пра�
вильному управлению рыночной экономикой и
более эффективному использованию государст�
венного бюрократического аппарата. Филиппины
по�прежнему считают необходимым всемерно
стимулировать через АТЭС развитие в регионе ма�
лого и среднего предпринимательства и электрон�
ной торговли. Они выступают за более интенсив�
ное участие частного сектора в Атесовских про�
граммах и повышении роли Делового консульта�
ционного совета Форума.

На 4 министерской встрече в рамках ВТО в но�
ябре 2001г. в Доха (Катар) филиппинцы поддержа�
ли решение о начале нового раунда МТП (много�
сторонних торговых переговоров). Правительство
Филиппин в целом удовлетворено результатами
этой встречи.

Целесообразно отметить позицию деловых
кругов страны в отношении того, какими они хо�
тели бы видеть участие Филиппин в новом раунде
МТП в рамках ВТО. Филиппинский частный биз�
нес не был доволен обязательствами, которые, без
предварительных консультаций с ним, приняло на
себя правительство президента Ф.Рамоса по ито�
гам предыдущего Уругвайского раунда МТП, и
был раздражен чрезмерной, по его мнению, ис�
полнительностью Филиппин в выполнении вы�
шеуказанных обязательств, особенно в области
снижения таможенных тарифов. На сей раз отече�
ственный бизнес ждет от правительства Г.Арройо,
что при определении национальных экономичес�
ких интересов и приоритетов оно будет консуль�
тироваться с ним и стремиться к консенсусу.

Правительство декларирует свою готовность к
такому сотрудничеству и намерено создать силь�
ную и представительную национальную группу
переговорщиков на новом раунде МТП, который
должен закончиться к 1 янв. 2005г.

Что касается АСЕАН, то в этой региональной
организации Филиппины традиционно стремятся
играть инициативную роль и соперничают за не�
формальное лидерство с Индонезией и Малайзи�
ей. Филиппины, как и Сингапур, руководствуют�
ся идеей свободной торговли и считают, что сни�
жение тарифных барьеров во внутренней торговле
АСЕАН с конечной целью создания Асеановской
зоны свободной торговли, не является самоцелью,
и рассматривают это как этап на пути конечной
интеграции в мировую торговлю. В этом они рас�
ходятся с Индонезией и Малайзией, которые ко�
нечной целью считают создание в рамках АСЕАН
замкнутого регионального рынка и условий для
максимального замещения импорта. Филиппины
выступают за развитие экономического сотрудни�
чества в формате АСЕАН +3 (+Япония, КНР и
Южная Корея) и его постоянное перерастание в
«Восточно�Азиатское сотрудничество».

Ýêñïîðò-1999

Страна проводила в 1998 г. активную внешторг.
политику. Значительно больше внимания ста�

ло уделяться защите внутреннего рынка от ино�
конкуренции. На саммите АТЭС в Куала�Лумпуре
в нояб. 1998 г. Филиппины солидаризовались с
Японией в вопросе сдвига сроков отмены импорт�
ных пошлин на лесотовары и рыбопродукцию, ра�
нее согласованных по программе ускоренной сек�
торальной либеризации взаимной торговли стран
АТЭС.

Внешнеторг. оборот страны в 1998 г. составил
59 млрд.долл. и сократился по сравнению с анало�
гичным показателем в 1997 г. на 1,6%. При этом
экспорт (29,5 млрд.долл.) увеличился на 17,3%, а
импорт (27,6 млрд.долл.) уменьшился на 16,3%.
Сокращение импорта и как следствие этого всего
внешнеторг. оборота произошло впервые за мно�
гие годы.

Итоговое пассивное сальдо торг. баланса сни�
зилось по сравнению с 1997 г. в 50 раз, составив
около 0,2 млрд.долл., и было перекрыто традици�
онно активным сальдо расчетов по импорту и экс�
порту услуг (в 1997 г. оно составляло 5,7
млрд.долл.).

Традиционно быстрый рост экспорта 1998 г. за�
медлился. Сказалось обвальное падение импорта
сырья и полуфабрикатов, используемых в произ�
водстве экспортных товаров. Негативное воздей�
ствие этого фактора не смогла компенсировать да�
же фактическая девальвация песо, средний курс
которого по отношению к доллару составил в 1998
г. – 40,9 песо за 1 долл. (29,5 песов 1997 г.). Как и в
прежние годы, половина экспорта осуществлена
через СЭЗ. Основу экспорта составляли электрони�
ка и компоненты, готовая одежда, сельхозпродук�
ция. На электронпром приходилось 59% общего
объема экспорта, в основном в Сев. Америку и Ев�
ропу.

В импорте преобладали машины и оборудова�
ние (энергетическое, электротехэлектронное и те�
лекоммуникационное, а также транспортные
средства), сырье и полуфабрикаты, товары ши�
рпотреба. Заметными были сокращение импорта
проката чермета и нефтетоваров и увеличение вво�
за риса (до 1,9 млн.т.).

Главными торг. партнерами Филиппин по�
прежнему оставались США, Япония, Сингапур,
Тайвань, Ю. Корея, Гонконг, Голландия, Малай�
зия и ФРГ. Они составляли первую десятку. Через
них было реализовано около 80% всей внешней
торговли Филиппин. При этом только на США и
Японию приходилось около 46%. Активный торг.
баланс Филиппины традиционно имеют с США,
Сингапуром и западноевропейскими странами, в
Японии и Ю. Корее они больше покупают, чем
продают.

В 1998 г. правительство испытывало сильное
давление со стороны отечественных производите�
лей, требующих в порядке компенсации потерь от
кризиса протекционистских мер, защищающих их
от иноконкуренции. Правительство, вынужден�
ное действовать в этом вопросе с оглядкой на при�
нятые в рамках ВТО обязательства и им же самим
провозглашенную приверженность курсу либера�
лизации, пошло, тем не менее, им навстречу: были
предприняты меры по ужесточению нац. антидем�
пингового законодательства и заметно увеличилось
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число антидемпинговых расследований.
Показатели, характеризующие валютно�фин.

положение в стране в 1998 г., выглядели значи�
тельно лучше тех, которые относятся к реальному
сектору экономики. Впервые за многие годы было
зарегистрировано положит. сальдо платежного ба�
ланса по текущим операциям, составившее на 7
дек. 444 млн.долл. На ту же дату в 1997 г. оно было
отрицат. в 3,4 млрд.долл. Активное сальдо достиг�
нуто и в общем платежном балансе, который до�
полнительно к текущим операциям учитывает и
движение капиталов (инвестиции, займы и т.п.).
На конец 1998 г. этот показатель составлял 1,3
млрд.долл., в то время как на эту же дату 1997 г. от�
мечался пассив в 3,4 млрд.долл.

Связи со странами ЕС. Филиппины придают
важное значение развитию партнерских отноше�
ний со странами Евросоюза. Манила рассматри�
вает ЕС как один из ключевых полюсов мирового
устройства, способный оказывать влияние на по�
лит. и эконом. события во всех уголках мира.
Часть золотовалютных резервов страны планиро�
валось перевести в евро, готовился выпуск гособ�
лигаций на 500 млн.долл., номинированных в ев�
ровалюте. Важную роль в укреплении партнерства
должен сыграть и заключенный в фев. 1999 г. меж�
ду Манилой и Евросоюзом Меморандум о взаимо�
понимании в области защиты прав ИС.

ЕС как торг. партнер приобретает все большую
значимость для Манилы. Его доля во внешторг.
обороте Филиппин неуклонно увеличивается: в
1994 г. – 13,9%, в 1997 г. – 14,7%, в 1998 г. – 15,4%.
Страны ЕС являются вторым после США рынком
сбыта филиппинских товаров, возросшим в 1998 г.
до 20,2% от общего объема филиппинского экс�
порта. Этой ситуации во многом способствует ге�
нсистема преференций ЕС, по которой Манила
наряду с другими развивающимися странами получа�
ет существенные льготы для ввоза своих товаров на
европейский рынок. Здесь особенно ценят данный
факт, поскольку он помогает смягчить последст�
вия азиатского кризиса, негативное влияние кото�
рого сказалось на импортных операциях филип�
пинцев с Евросоюзом. После устойчивого роста (в
1994 г. – 10% от общего объема импорта, в 1995 г.
– 10,5%. 1996 г. – 11 6%) импорт из Европы в усло�
виях нехватки валютных средств у местных пред�
принимателей стал постепенно сокращаться: в
1997 г. – 11,4%, в 1998 г. – 10,5%.

Та же причина вызвала существенное сокраще�
ние европейских инвестиций в филиппинскую
экономику. Если в 1997 г. ЕС стоял на втором ме�
сте по объему прямых капвложений (200
млн.долл.), то в 1998 г. зафиксировано падение
этого показателя почти на 90%. Одним из проявле�
ний такого подхода стал отказ европейцев вклады�
вать средства в фин. реанимацию филиппинской
авиакомпании ПАЛ. Ряд крупных европейских
компаний начал закрывать производства на террито�
рии Филиппин в связи с увеличением расходов на их
содержание и из�за возможности с большей выго�
дой импортировать сюда эти же товары из других
более дешевых стран. 

Евросоюз сохранил за собой второе место по
объему выделяемых Маниле средств в рамках про�
граммы Офиц. помощь развитию. Многочислен�
ные проекты совершенствования филиппинской
инфраструктуры финансируются как на двусто�
ронней основе странами�членами ЕС, так и через

Европейскую комиссию (ЕК) в Маниле. В послед�
ние годы ЕК активизировала процесс оказания
гум. помощи Филиппинам, фокусируя внимание
на сельских р�нах и наиболее пострадавших от
стихийных бедствий провинциях, в частности на
о�в Минданао.

Наиболее крупными эконом. партнерами Фи�
липпин из числа стран ЕС являются Нидерланды,
Великобритания, Германия и Франция. На них
приходится более половины всего товарооборота
Манилы с ЕС, а также две трети от объема всех ев�
ропейских инвестиций.

Филиппино�нидерландскому сотрудничеству
значит. ускорение придали обмены визитами
между президентом Ф.Рамосом в 1995 г. и пре�
мьер�министром В.Коком в 1996 г., а также между
министрами, отвечающими за экономику в 1997�
98 гг. Товарооборот в 1998 г. составил 2,3
млрд.долл. (7�е место) при огромном дисбалансе в
пользу Манилы (филиппинский экспорт – 2,1
млрд.долл.). За последние 4�5 лет весомые капвло�
жения разместили крупные нидерландские стра�
ховые компании, энергетическая корпорация
Dutch Shell, электронный концерн Philips, произ�
водители парфюмерии Unilever и продуктов пита�
ния Van Melle и др. В 1998 г. Голландия вышла на 2�
е место по объему иноинвестиций на Филиппинах,
уступив лишь Японии. Ежегодно фин. помощь Гаа�
ги Маниле составляет 20 млн.долл. Эти средства в
основном направляются на реализацию программ
борьбы с бедностью, в частности на о�в Минданао.
а также на улучшение окружающей среды. В пла�
ны Нидерландов входит налаживание сотрудниче�
ства в обслуживании морпортов и очистке питье�
вой воды. Особое значение придают Нидерланды
развитию взаимодействия по линии ВТС. Они
участвуют в конкурсе на модернизацию филип�
пинских ВМС, причем их предложения оценива�
ются местными военными как весьма привлека�
тельные.

Сотрудничество в области обороны является
одним из приоритетных векторов отношений с
Великобританией. Юр. базой для этого служит
Меморандум о взаимопонимании по ВТС 1996 г.
Помимо участия в обновлении филиппинского
флота, которое началось в 1997 г. передачей Мани�
ле патрульных кораблей, охранявших Гонконг,
Лондон предпринимает активные усилия по выиг�
рышу тендера на поставку для местных ВВС само�
летов «Гриппен», производимых в альянсе со
шведским концерном «Сааб». Продолжается про�
цесс создания филиппино�брит. предприятий по
производству военной техники. Кроме радиопере�
датчиков уже налажен выпуск БМП, идут перего�
воры о поставках брит. радарных систем.

Объем двусторонней торговли в 1998 г. заметно
увеличился, превысив 2 млрд.долл. благодаря рос�
ту филиппинского экспорта (1,7 млрд.долл. по
сравнению с 1 млрд.долл. в 1997 г.). В 1999 г. ком�
панией Shell готовился инвест. проект на 2
млрд.долл. Ряд англ. фирм планирует участвовать
в набирающей темпы приватизации филиппинского
ТЭК

Наиболее сбалансированные торг. отношения
из стран ЕС Манила имеет с Германией. В 1998 г.
объем товарооборота составил 1,9 млрд.долл., при
том, что филиппинский экспорт немногим превы�
сил 1 млрд.долл. Эти показатели совпадают с про�
шлогодними, что подтверждает устойчивость фи�
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липпино�германской торговли даже в условиях
кризиса. Основными сферами размещения немец�
ких средств являются промпроизводство, туризм,
НИИ. Бонн намеревается расширить свое участие
в развитии телекоммуникаций, железных дорог и
аэропортов. «Дойче�банк» планирует содействие
Маниле в выпуске еврооблигаций. Германия ока�
зывает помощь Филиппинам и в развитии малого
и среднего бизнеса, подготовке кадров, передаче
технологий.

Товарооборот с Францией увеличился на 30%,
с 800 млн.долл. в 1997 г. до 1,1 млрд.долл. в 1998 г.
В этом случае Манила испытывает резкое отрицат.
сальдо (экспорт – 250 млн., импорт – 850 млн.).
Исправлению дисбаланса, а также дальнейшей ак�
тивизации торговли во многим должны способст�
вовать первая франц. технологическая выставка
«Франция�98», состоявшаяся в окт. 1998 г. а также
созданный недавно филиппино�франц. Деловой со�
вет. В выставке участвовал минторговли Франции
Ж.Донду, подписавший соглашение об углубле�
нии партнерства в области торговли и инвестиций.
Всплеск инвест. активности Парижа на местном
рынке пришелся на 1997 г. в когда он возглавил
список крупнейших иновкладчиков капитала с
показателем в 160 млн.долл. В 1998 г. эта цифра,
однако, заметно снизилась, отразив общую тен�
денцию инвесторов. Президент Франции Ж. Ши�
рак принял приглашение филиппинской стороны
осуществить визит в 1999 г.

Заметно укрепились контакты Филиппин с
Бельгией (визит сенатора и министра по межд. со�
трудничеству в 1997 г., министра сельского хозяй�
ства в 1998 г.), Италией (визит премьер�министра
в 1997 г.), Швейцарией (визит канцлера в 1997 г.),
Испанией (визит королевской четы в 1998 г.). То�
варооборот каждой из этих стран с Манилой со�
ставляет порядка 300 млн.долл. в год при негатив�
ном сальдо для Филиппин.

Ощутимая интенсификация эконом. отноше�
ний зафиксирована между Манилой и Скандинав�
ией. Швеция, имеющая задел в области телеком�
муникаций и транспорта, боролась за победу в
тендере на поставку филиппинским ВВС истреби�
телей «Гриппен», собираемых в содружестве с анг�
личанами. Углублению сотрудничества между Ма�
нилой и Хельсинки в горнодобывающей, энерге�
тической и телекоммуникационной областях по�
служили визиты министра внешней торговли
Финляндии, а также бывшего президента Филип�
пин Ф.Рамоса в Хельсинки во главе торговой мис�
сии в 1998 г.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

В2001г. сохранились все отличительные призна�
ки российско�филиппинской торговли. Вза�

имный товарооборот по данным таможенной ста�
тистики Филиппин составил 241 млн.долл., в том
числе российский экспорт – 227,4 млн.долл. и им�
порт – 13,6 млн.долл. Активное для России сальдо
торгового баланса составило 213,8 млн.долл. Не�
смотря на сложное экономическое положение на
Филиппинах и абсолютное сокращение объема их
внешней торговли, усилиями обеих сторон уда�
лось предотвратить снижение взаимного товаро�
оборота. Фактически он остался на уровне 2000г.
(242,4 млн.долл.).

Основой российского экспорта оставалась ста�
лепродукция (поставлено 1,2 млн.т. За счет рос�

сийской сталепродукции Филиппины в 2001г. по�
крыли 1/3 своих импортных потребностей в ней.
Для наших экспортеров филиппинский рынок
легким не является. Приходится преодолевать
конкуренцию со стороны экспортеров стали из
Тайваня, Ю. Кореи, КНР и Японии. Мы уже усту�
пили Украине  часть филиппинского рынка сталь�
ного проката. В 2001г. Украина сумела осущест�
вить экспорт сталепродукции на Филиппины в  90
млн.долл. (80 млн.долл. в 2000г.).

Отрадным явлением, если учитывать несбалан�
сированность взаимной торговли в 2001г. явилось
увеличение нашего импорта из Филиппин в 3,5
раза. В его структуре появилась новая позиция
«полупроводники и другие электронные компо�
ненты», которая достигнув по стоимости 6,1
млн.долл сразу же заняла главенствующее положе�
ние в его структуре.

В 2001г. филиппинцы не предпринимали по�
пыток ограничения импорта российской стале�
продукции, в т.ч. по линии антидемпинга. Россий�
ско�филиппинские торгово�экономические отно�
шения развивались в стабильно доброжелатель�
ной обстановке. В недавнем прошлом наличие
крупного дефицита в торговле с Россией активно
использовалось (в 1998�2000гг.) организаторами
антидемпинговой кампании в отношении россий�
ской стали в качестве одного из аргументов в поль�
зу ограничения ее доступа на филиппинский ры�
нок.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Развиваются деловые связи сибирских и дальне�
вост. р�нов России с Филиппинами. В 1993 г.

назначен почетный консул Филиппин во Влади�
востоке. Рассматривается вопрос о назначении
почетного консула Филиппин в С.�Петербурге.

B 1999 г. товарооборот составил 315 млн.долл.
Наш экспорт – 310 млн.долл. (свыше 90% стале�
продукция); импорт – 5млн.долл. (товары широ�
кого потребления, алкогольные и табачные изде�
лия).

Торг.�эконом. связи базируются на ряде согла�
шений: о воздушном сообщении (1992 г., в дек.
1999 г. было открыто воздушное сообщение между
Московй и Манилой), об избежании двойного на�
логообложения (1995 г.), о поощрении и взаимной
защите инвестиций (1997 г.), а также протокол о
научно�тех. сотрудничестве (1996 г.). В начале
1999 г. на рассмотрение филиппинской стороне
передан проект соглашения о научно�тех. сотруд�
ничестве.

Торговля с Филиппинами регулируется торг.
соглашением от 2 июня 1976 г., предусматриваю�
щим взаимное предоставление РНБ и осуществ�
ление всех платежей в СКВ.

Рос.�филиппин. торговля (в млн.долл. в ценах ФОБ):

оборот экспорт РФ импорт РФ сальдо

1990 . . . . . . . . . .39,8 . . . . . . . . . . . .16,2  . . . . . . . . . . .23,6  . . . . . . . . . . . . . . .�7,4

1991 . . . . . . . . . .92,5 . . . . . . . . . . . .12,5 . . . . . . . . . . . . . .80  . . . . . . . . . . . . . .�67,5

1992 . . . . . . . . . .93,2 . . . . . . . . . . . .85,4  . . . . . . . . . . . . .7,8  . . . . . . . . . . . . . . .77,6

1993 . . . . . . . . . . .104 . . . . . . . . . . . .92,3 . . . . . . . . . . . .11,7  . . . . . . . . . . . . . . .80,6

1994  . . . . . . . .207,1  . . . . . . . . . .186,9  . . . . . . . . . . .20,2  . . . . . . . . . . . . . .166,7

1995  . . . . . . . .351,7  . . . . . . . . . .340,3 . . . . . . . . . . . .11,4  . . . . . . . . . . . . . .328,9

1996  . . . . . . . .479,6  . . . . . . . . . .464,2  . . . . . . . . . . .15,4  . . . . . . . . . . . . . .448,8

1997  . . . . . . . .427,5  . . . . . . . . . .416,9  . . . . . . . . . . .10,6  . . . . . . . . . . . . . .406,3

1998  . . . . . . . .169,8  . . . . . . . . . .162,9  . . . . . . . . . . . . .6,9  . . . . . . . . . . . . . . . .156

1999  . . . . . . . .315,0  . . . . . . . . . .310,0  . . . . . . . . . . . . .5,0  . . . . . . . . . . . . . . . .305

Основу росэкспорта составляют сырьевые то�
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вары и полуфабрикаты: сталепрокат, минудобре�
ния, химтовары, нефтепродукты. При этом на ста�
лепродукцию (заготовки, горячекатанные и хо�
лоднокатанные рулоны, катанка и другие виды)
приходится 90% гг. общего объема. 

Практически весь экспорт сталепродукции
осуществляется иностр. трейдерами. Используя
трудности заводов�изготовителей, они навязыва�
ют им кабальные условия сделок. Такая схема экс�
порта приводит не только к фин. потерям, но и со�
здает доп. почву для возбуждения антидемпинго�
вых процедур. По протесту местных сталелитей�
ных компаний, на Филиппинах велись 3 антидем�
пинговых разбирательства в отношении импорта
из России: с сент. 1998 – холоднокатанных руло�
нов, с фев. 1999 г. – горячекатанных рулонов и с
июня 1999 г. – заготовок. Существует реальная уг�
роза принятия серьезных антидемпинговых санк�
ций. Практически все трейдеры самоустранились
от участия в указанных разбирательствах, перело�
жив все заботы и ответственность на заводы�изго�
товители.

Слабой стороной нашего экспорта является то,
что в нем пока отсутствуют машины и оборудова�
ние. Что касается росимпорта из Филиппин, то он
после 1991 г. резко пошел на убыль в связи с пре�
кращением централизованных закупок традиц.
филиппинских товаров и в первую очередь коко�
сового масла. В 1998 г. ввиду кризисного состоя�
ния экономик обеих стран он снизился на 1/3 по
сравнению с уровнем 1997 г. Основными позици�
ями в импорте являются готовая одежда, обувь,
игрушки, бананы, листовой табак, консервиро�
ванные фрукты и овощи, алкогольные и прохла�
дительные напитки. Все эти товары в основном
поставляются для потребителей в р�нах Дальнего
Востока и Вост. Сибири.

Рос.�филиппинская торговля характеризуется
положит. для нас сальдо, что наряду с резким су�
жением сферы применения нашей системы пре�
ференций в торговле с развивающимися странами
вызывает негативную реакцию филиппинцев.

С 1974 г. на Филиппинах успешно функциони�
рует СП «Филсов шипинг» агентирование и обра�
ботка рос. судов и контейнеров. В 90�е гг. был со�
здан ряд небольших СП в сфере поставок росавто�
техники, лесотоваров, угля, удобрений, рыбопро�
дукции. Однако большинство из них не смогло ор�
ганизовать стабильную и прибыльную работу и
фактически прекратило свою деятельность. Про�
должает свою работу с 1994 г. СП «Медлазер», ор�
ганизованная группой рос. медиков. Компания
открыла клинику в Маниле по использованию ла�
зерного медоборудования. Перспективными мо�
гут стать СП в области космической связи, мор. и
авиатранспорта, к созданию которых филиппин�
ская сторона проявляет интерес. 

В июне 1998 г.была организована рос. экспози�
ция на юбилейной выставке Экспо�Филиппины�
98, посвященная 100�летию независимости стра�
ны, с участием 49 роспредприятий. Имеются ре�
альные предпосылки для продвижения на Филип�
пины высоких рос. технологий.
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